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«Социокультурная обусловленность отношения к деньгам в российской и 
западноевропейской культурных традициях: трансформации в условиях 
глобализации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
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Актуальность исследования отношения к деньгам в их репликации к 
культурным традициям обусловлена, главным образом, необходимостью 
продолжать диалог с западноевропейским миром, искать точки возможного 
соприкосновения и понимать, как сохранять российскую идентичность в том 
числе и в денежной проблематике.

Диссертант заостряет свое внимание на фундаментальных вопросах, 
что такое деньги, как формируется к ним отношение, в каком виде 
сформировались классические образцы отношения к деньгам в 
западноевропейской и российской культурных традициях, и что произошло с 
ними сегодня.

В автореферате раскрыто содержание диссертационного исследования, 
включающее три раздела, которые последовательно выстроены и помогают 
увидеть внутреннюю логику работы. Рассмотрение денег сквозь призму 
философии культуры -  явление сравнительно новое, что объясняет почти 
полное отсутствие гуманитарных исследований темы денег, имеющих 
прогностическую ценность. Это отличает данную исследовательскую работу.

Автореферат содержит ряд теоретических положений, которые 
указывают на возможную эволюцию денежной системы в России, в 
частности, было бы интересно услышать мнение по данному вопросу у 
самого диссертанта.

Текст автореферата отражает самостоятельное научное исследование, 
отличающееся новизной и обоснованностью положений, выносимых на 
защиту. Особенно хочется отметить научный стиль изложения текста.

Практическая ценность работы заключается в возможности серьезного 
дополнения традиционных учебников экономики. В частности, вполне



справедлива критика по отношению к определению денег, предлагаемому 

большинством учебных изданий, которые мало обращают внимание (или не 
обращают вовсе) на социокультурный фон функционирования денег. 
Поэтому социокультурный взгляд на эту проблему, представленный в 
диссертации, вызывает интерес и призывает к размышлению. Именно в этом 
и состоит специфика философской работы -  призвать к обдумыванию и 
осмыслению проблемы. Диссертация также содержит интересный 
исторический материал, автор дает свою точку зрения по поводу вопроса о 
периоде и специфическом процессе возникновения денег и о механизме 
формирования отношении к ним. Следует в этом отношении отметить не 
только умение логически и рационально выстраивать исторический процесс, 
но и эмпатийное авторское отношение к фактам истории. Единство 
рационального познания и иррационального вчувствования в исследуемую 
проблему, ее понимание убеждают и вызывают необходимость согласиться с 
аргументами диссертанта.

Достоинства диссертационной работы Васильевой Ирины 
Александровны, очевидны, предложенная тема интересна и для ее 
дальнейшей разработки, что и хотелось бы увидеть в будущем.

Основные научные результаты диссертационного исследования 
релевантны авторитетным научным источникам, что свидетельствует о 
достоверности положений и выводов диссертационной работы. Содержание 
автореферата соответствует предъявляемым требованиям. Текст 
автореферата демонстрирует, что в диссертационном исследовании 
содержится решение научной проблемы, имеющее значение для теории и 
истории культуры.

Автореферат диссертации Васильевой Ирины Александровны 
«Социокультурная обусловленность отношения к деньгам в российской и 
западноевропейской культурных традициях: трансформации в условиях 
глобализации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 24.00.01- Теория и история культуры, 
соответствует предъявляемым требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней (пп. 9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 (в ред. от



01.10.2018), а ее автор, Васильева Ирина Александровна, заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.
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