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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 философских наук по 

специальности 24.00.01- Теория и история культуры

Фокус внимания к деньгам в их социокультурном ракурсе, безусловно, 

определяет актуальность данной работы. Сама постановка темы в такой плоскости 

является научной новизной, принимая во внимание то обстоятельство, что она 

звучала и звучит более в руслах политических или экономических дискуссии, 

нежели в философской.

Исследование посвящено концептуализации социокультурного аспекта 

отношения к деньгам в истории Запада и России, в обосновании его 

трансформации в условиях глобализационных процессов. Полагаю, что автору 

диссертационного исследования удалось обозначить основные характеристики 

проблемы отношения к деньгам в российской и западноевропейской культурных 

традициях, обосновав произошедшие в этой связи трансформации.

Структура автореферата последовательна и логична. В нём достаточно полно 

отражены основные положения проведённого исследования, являющегося 

оригинальным научным трудом.

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что оно в целом 

расширяет представление о деньгах как не только экономической, но и во многом 

философской категории. Несомненной кажется и практическая значимость работы, 

в части предложенной закономерности -  зависимости отношения к деньгам от 

характера доминирующего в том или ином социуме стиля мышления, 

позволяющей в какой-то мере спрогнозировать, насколько эффективно будут 

приняты населением монетарные инновации.



При общей положительной оценке автореферата к автору имеется вопрос: 

насколько вероятна возможность «возвращения» населения России к его 

исконному отношению к деньгам.

На основании анализа содержания автореферата можно сделать вывод 

о завершённости и самостоятельности представленного исследования, его 

соответствии требованиям действующего «Положения о присуждении учёных 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 842 от 24.09.2013 (в ред. от 01.10.2018).

Полагаю, что Васильева Ирина Александровна заслуживает присвоения 

искомой учёной степени кандидата философских наук.
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