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Исследование трансформаций отношения к деньгам в российской 
и западноевропейской культурных традициях в условиях глобализации является 
актуальной проблемой. Это обусловлено тем обстоятельством, что в обсуждении 
любых вопросов, связанных с деньгами, первую очередь обнаруживается 
и рассматривается исключительно экономический смысл их существования. 
Между тем, у денег обнаруживается и, как минимум, социокультурный аспект их 
функционирования. Он проявляет себя в определенных феноменах, 
демонстрирующих наличие социокультурных различий в определении места 
и роли денег в обществе, например, так называемый исламский банкинг, 
эксперименты по выплате безусловного базового дохода и проч. Наличие данных 
различий не просто придает определенное своеобразие функционированию 
экономической системы в той или иной стране или регионе мира, но в условиях 
глобализации и интернационализации становится неотъемлемой чертой 
экономической жизни в целом.

В этих условиях становится все более очевидной необходимость 
рассматривать те или иные тенденции, аспекты экономического развития 
современного общества, как, например, место и роль денежных систем, денег, 
в широком социокультурном и историческом контексте.

Судя по тексту автореферата, диссертанту удалось достаточно четко 
определить цель работы и сформулировать задачи для ее достижения. Это важно, 
потому что тема денег весьма обширна, имеет очень большой потенциал для 
исследования и волнует достаточно широкий круг исследователей. На мой взгляд, 
автору удалось выдержать социокультурную направленность исследования денег. 
Текст интересен для прочтения и наталкивает на дальнейшие самостоятельные 
размышления, выводы работы звучат вполне убедительно.

Текст диссертации систематизирован по «классической» схеме: введение, 
три главы, заключение и список литературы. Автореферат отражает структуру 
работы, в нем представлены основные положения научной новизны. Заявленные 
в автореферате названия глав соответствуют поставленной автором цели 
и задачам.

Автором был проанализирован достаточный объем научной литературы, 
использованные методы адекватны для достижения цели и решения ключевых 
задач исследовательской работы по философии.

Представленная работа является законченным научно-исследовательским 
трудом, выполненным самостоятельно на высоком уровне.



Диссертационное исследование Васильевой Ирины Александровны отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой 
степени кандидата философских наук, и заслуживает положительной оценки. 
Васильева Ирина Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.
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