ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Васильевой Ирины Александровны
«Социокультурная обусловленность отношения к деньгам в российской и
западноевропейской культурных традициях:
трансформации в условиях глобализации»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности
24.00.01 - Теория и история культуры
Васильева Ирина Александровна в 2005 г. с отличием окончила обучение в
Институте искусств и культуры Томского государственного университета по
специальности «Культурология». С 2017 г. работает на кафедре культурологии,
теории и истории культуры Томского государственного университета в должности
ассистента. С 10.12.2017 прикреплена для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского Томского
государственного университета.
Научные интересы И. А. Васильевой сосредоточены в области истории и
теории культуры. Особый интерес вызывает проблематика социокультурной
обусловленности отношения к деньгам. Социокультурная обусловленность
отношения к деньгам как проблема, вызывающая интерес, определилась давно в
рамках общего интереса к русской культурной традиции в ее сопоставлении с
западноевропейской культурой. За время работы над диссертацией И. А. Васильева
зарекомендовала себя как увлеченный, инициативный исследователь, способный
находить методологические ходы к решению текущих задач исследования. Ирина
Александровна продемонстрировала владение философской методологией, знание
теории и истории культуры, умение работать с отечественной и зарубежной
научной литературой. Личные качества И. А. Васильевой - трудолюбие, интерес к
высоким жизненным идеалам, ответственность и нравственное отношение к
окружающим - способствуют соблюдению научной этики. Дружелюбие,
честность, уступчивость, доброта вызывают в коллективе, где работает Ирина
Александровна, ответные чувства.
Результаты диссертационного исследования отражены в 10 публикациях,
включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Публикации в полной мере отражают основное содержание диссертации,
акцентируют ее основную идею, связанную с той ролью стиля философского и
научного мышления, которую он играет в обосновании культурного развития
общества в целом, в том числе и специфического отношения к деньгам. В этом
смысле
в условиях
классической
научной
рациональности,
считает
И. А. Васильева, рождается западноевропейское отношение к деньгам. Напротив,
рациональный стиль мышления, «привитый герменевтически» (что дало
органическое слияние философии и религии в России) обусловил иное по
сравнению с западноевропейским отношение к деньгам. В диссертации
показывается трансформации этого отношения в условиях современного
глобализационного мира.
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На основании вышеизложенного считаю, что диссертация И. А. Васильевой
«Социокультурная обусловленность отношения к деньгам в российской
и западноевропейской культурных традициях: трансформации в условиях
глобализации» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной
работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
а Ирина Александровна Васильева достойна присуждения ей ученой степени
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры.
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