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В своем исследовании Зудов Е.В. затрагивает проблемы, которые в 

научной сфере достаточно актуальны на сегодняшний день. Новая 

религиозность и новые религиозные движения являются теми феноменами, 

которые в научной литературе имеют неоднозначные оценки. Поэтому 

подход, предложенный автором, - рассматривать изменения восточных 

религиозно-философских идей в НРД как аберрацию, позволяет по- 

новому взглянуть на процессы в НРД, которые описываются в научной 

литературе.

Анализируя различные научные подходы и оценки новой 

религиозности и НРД, автор привлекает самые разнообразные источники 

для изучения данного феномена. Для более объективной оценки феномена 

много используется литературы, написанной представителями новых 

религиозных движений. Анализ восточных религиозно-философских 

мотивов в неоориенталистских НРД показывает, что значительную их 

часть представляют религиозно-философские идеи, заимствованные из 

индийской религиозно-философской мысли. Выделенные автором формы 

аберраций восточных мотивов НГД (наукообразность, универсализация, 

гуманизация и социальная адаптация) можно рассматривать как элемент 

научной новизны, так как ранее эти элементы в научной литературе 

рассматривались изолировано друг от друга.

Автореферат диссертационного исследования Зудова Е.В., 

показывает, что работа выполнена самостоятельно и отражает научные



интересы автора. Исследование имеет четкую структуру. Используемые в 

работе методологические подходы логически выстроены и взаимосвязаны. 

Все это позволяет считать, что исследование заслуживает положительной 

отметки.

Несмотря на высокий уровень работы, Зудову Е.В. можно было бы 

показать в исследовании распространение восточных религиозно

философских мотивов НРД в качестве элемента философского дискурса 

«Восток-Запад». Но данное пожелание имеет рекомендательный характер 

и не снижает высокую оценку исследования.

Считаю, что диссертационное исследование Зудова Е.В. соответствует 

предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям, а автор -  

Зудов Е.В. - заслуживает искомой степени кандидата философских наук по 

специальности 24.00.01 - теория и история культуры.
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