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Научное исследование Евгения Владимировича Зудова представляет 

определенный научный интерес. Проблема появления и развития восточных 

религиозно-философских идей в западном европейском обществе интересует 

исследователей со второй половины XX века. Ей интересовались 

специалисты различных сфер научного знания: историки, философы, 

культурологи. Данная проблема актуальна и для российского общества. 

Переживаемый современной Россией длительный и противоречивый процесс 

перехода к рыночной экономике, гражданскому обществу и правовому 

государству сопровождается глубокими, качественными изменениями во 

всех сферах жизни и деятельности российского общества: социально- 

экономической и общественно-политической. Наряду с этим особую остроту 

приобретают изменения, происходящие в духовно-нравственной сфере.

В своей работе Е.В. Зудов рассматривает не вопросы появления и 

развития, а проблему их трансформации в новой социокультурной среде, что 

проявляется в отклонении от их первоначального смысла.

По представленному автореферату, можно сделать вывод, что 

Е.В. Зудов состоявшийся ученый, обладающий своим оригинальным 

видением проблемы.

Представленная Е.В. Зудовым работа построена по классической 

схеме, она состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы. Материал подан в очень доступной форме, что делает ее 

интересной не только для специалистов-философов, но и для историков. 

Хотелось бы рекомендовать автору продолжения дальнейших исследований 

по данной теме.



Таким образом, диссертационное исследование Е.В. Зудова 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Автор заслуживает искомой степени кандидата философских наук по 

специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.

Кандидат исторических наук, 

член Российского исторического общества, 

преподаватель цикловой методической комиссии 

социально-информационных дисциплин

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева

Панишев Евгений Александрович 

21.11.2016г.

(филиал) Тюменского государственного университеЖа в;ЩТооольск
f/ ^  1 /л Чс.

£/ФЦ Тобольский
11 S'/у пединститут им. ~ |2  s  =11 
f l  S |  | \ |  ДИ. Менделеева | Д  |  г. j l  
l \ f .S .  (филиал) ТюмГУ д а  э о  /I

Адрес: 626150, г. Тобольск, Тюменской о б; г астй^^Щ.З н ам ей ско i о, 58, к. 313 

Тел. 8 (3456) 25-15-88, доб. 31-57


