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Диссертация И.А. Васильевой посвящена исследованию социокультурной 

обусловленности отношения к деньгам в российской и западноевропейской культурных 

традициях. Актуальность работы соискателя заключается в том, что тема 

социокультурных проявлений в фокусе отношений к деньгам ранее не рассматривалась 

исследователями. Автор совершает попытку выявить социокультурный аспект отношения 

к деньгам и утверждает, что «экономическая характеристика денег и отношение к ним 

зависит от их социокультурной обусловленности» (с. 3).

Проблема кандидатской диссертации состоит в соотнесении экономического и 

социокультурного плана отношения к деньгам. Автор формулирует следующий 

проблемный вопрос: «Как исторически обнаруживал себя социокультурный аспект 

отношения к деньгам в западноевропейской и российской культурных традициях, и какие 

трансформации эти отношения претерпевают под влиянием современных 

глобализационных процессов?» (с. 4). Проблемный вопрос рассматривается на различных 

исторических этапах культуры сквозь призму глобализации. Диссертант 

концептуализирует социокультурный аспект отношения к деньгам в истории России и 

Запада.

Научная новизна диссертационной работы в том, что разработан социокультурный 

подход к исследованию отношения к деньгам, выявлен различный характер отношения к 

деньгам в западноевропейской и российской культурах, доказано, что в условиях 

глобализации движения к единому отношению к деньгам не происходит. Научная 

новизна, положения выносимые на защиту подтверждают, что результаты исследования 

обладают практической и теоретической значимостью, в том числе для выстраивания 

гармоничных отношений финансовой системы и культуры.

Важно отметить, что автор в диссертационной работе актуализирует необходимость 

переосмысления традиционного отношения к деньгам исходя из различных типов 

рациональности, доминирующих в разных культурах, в том числе в различных 

исторических эпохах. Это позволяет оценить процесс трансформации этого явления в 

историко-культурном контексте. Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

полученные результаты помогут объективно понимать процессы, связанные с деньгами



разных стран и их взаимодействием, а также их влиянием на социально-экономические и 

социокультурные отношения.

Одной из сильных сторон диссертации стоит отметить, достаточно большую 

источниковедческую базу, всесторонняя проработка которой позволяет делать 

обоснованные выводы. В качестве пожелания, возможно стоило подробнее остановиться 

на социокультурных характеристиках в отношениях к деньгам и кратко описать основные 

из них.

Текст автореферата показывает, что диссертация Ирины Александровны Васильевой 

является самостоятельной научно-квалификационной работой, представляет исследование 

актуальной проблемы, которая имеет большое значение для культурологического знания, 

характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, что 

позволяет высоко оценить данное диссертационное исследование. Основные положения 

выносимые на защиту отражены в 10 публикациях автора, 4 из которых размещены в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Структура диссертации 

представлена введением, тремя главами, заключением и списком литературы.

Представленный автореферат в полной мере отражает содержание диссертационной 

работы, что позволяет говорить о соответствии требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней (пп. 9-14), утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 

24 сентября 2013 г., а ее автор - Васильева Ирина Александровна - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 

Теория и история культуры.
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