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Актуальность настоящего диссертационного исследования представля
ется совершенно очевидной. Она определяется, с одной стороны, недоста
точной изученностью явления виртуальности и разноплановости пониманий 
в современной науке данного феномена, с другой стороны, разграничением 
понятий творчества и креатива, которые часто считаются синонимами, и вы
делением креативной составляющей виртуальности с точки зрения культур
ного состояния современного общества. Интересным представляется выде
ление Дубовицкой Д.А. свойств виртуальности, что позволяет сделать вывод 
о заинтересованности автора как исследователя в изучаемом вопросе и, соот
ветственно, о стремлении к получению новых, значимых результатов в своей 
научной работе, что и доказывают логически выстроенные выводы в заклю
чении диссертации.

Теоретическая и методологическая основы в исследовании свидетель
ствуют о тщательном изучении и глубоком анализе автором научной литера
туры в данной области изучения. Научные подходы, используемые Дубовиц
кой Д.А., также указывают на добросовестное и конкретное исследование 
предмета диссертационной работы.

Научная новизна, а также цели и задачи исследования концептуально 
оформлены в положениях, выносимых на защиту.

Полученные результаты, бесспорно, свидетельствуют о достаточно 
полном знании об объекте исследования.

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на некоторые замечания 
к работе:

1. Затрагивая проблему современного культуротворчества и учитывая все 
большую популярность и бытийность компьютерных технологий в со
временной культуре, возможно не следовало бы ограничивать кибер- и 
интернетпространство исключительно техническими характеристика
ми. Будучи инструментом коммуникаций, воздействий на человека, ис-



точником и хранилищем информации, компьютерные технологии яв
ляются, скорее, частью виртуальности.

2. Говоря о привлекательности виртуального пространства и все большем 
стремлении современного человечества уйти в виртуальную реаль
ность, автор не уделяет особого внимания эскапизму -  как яркому про
явлению на сегодняшний день бегства от реальной действительности и 
увлеченности виртуальностью.
При изложенных выше замечаниях, стоит отметить, что диссертацион

ная работа Дубовицкой Д.А. представляет собой вполне самостоятельное и 
интересное научное исследование, а настоящие замечания не относятся к 
числу тех, которые способны умалить его достоинства.

На основании всего вышесказанного, можно утверждать, что данная 
работа соответствует основным требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 24.00.01 -  теория и история 
культуры, а ее автор, Дубовицкая Дарья Александровна, заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата культурологии по заявленной специальности.
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