
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Шестовских Наталии Александровны 

на тему: «Проблема оправдания собственности в русской религиозной 

философии (конец XIX- начало ХХ вв.)» по специальностям 

5.7.9. Философия религии и религиоведение и 5.7.2. История философии 

на соискание ученой степени кандидата философских наук 

Ознакомление с авторефератом диссертации дает возможность оценить 

достаточно оригинальное исследование, актуальность которого не вызывает 

сомнения. Исследование проблемы оправдания собственности в религиозно -

философском ключе как посредством анализа культурно - исторических 

оснований собственности, так и осмысления ее онтологического, 

эпистемологического, аксиологического и этического статусов, несомненно, 

«проливает свет» на глубинные процессы, , протекающие в современном 

обществе. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что написанию -данной 

диссертации предшествовала серьезная научно - исследовательская работа. 

Подтверждением этому является список научных трудов автора, в котором 

заявленная проблема прописана глубоко и многомерно. 

Научная новизна заключается в самой постановке проблемы, обосновании 

цели и задач диссертационного исследования. Положения, выносимые на 

защиту, научно обоснованы и раскрывают содержание работы. Выводы 

убедительны, в рекомендациях находят отражение перспективы дальнейшей 

разработки заявленной темы. 

Результаты диссертации обладают научной и практической значимостью, и 

могут широко использоваться в дальнейшей разработке данной проблемы, в 

учебном процессе, а также в качестве рекомендательного материала по 

практическому регулированию имущественной политики и государственно -

конфессиональных отношений в Российской Федерации. 



В качестве замечания хотелось бы обратить внимание на чрезмерную 

оптимистичность автора в его утверждении, что «обращение к русской 

религиозной философской мысли может помочь ..... избежать новых 

социальных конфликтов, связанных с увеличивающимся в социуме 

неравенством ... » (с. 4 - 5). 

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и ни каким 

образом не влияет на общую положительную оценку диссертации, которая 

является самостоятельным, творческим и завершенным исследованием. 

Диссертация Шестовских Наталии Александровны «Проблема 

оправдания собственности в русской религиозной философии (конец XIX -

начало XIX вв.)» является научно-квалификационной работой, 

соответствующей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых -степеней в УрФУ», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор за�луживает присуждения ученой 

степени кандидата философских наук по специальностям 5. 7 .9. Философия 

религии и религиоведение и 5. 7 .2 История философии. 
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