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1. Акryальность избранной темы

Дкryальность темы диссертационного исследования обусловлена

ростом научного интереса к проблемам бытия щультуры в эпоху

глобализации и цифровизации, когда под воздействием происходящIiD(

трансформаций, как отмечает автор, ((созидается нов€tя кулътурн€lя ситуация,

В которой связь человека с социумом опосредована цифровыми

технологIнескими решениями, и9 как резулътат, происходит усложнение

процессов самоопределениrI человека> (с. 3).

В то же время цифровая кульЦфа, конструируя иную, виртуальIryю

среду, оказывает преобразующее влияние на бытие человека. По мнению

автора диссертации, ((ему приходится решать нестандартные задачи, не

имеющие в опыте известных действий и предполаг€шощие творческиЙ

подход, новые, адекватные изменениям, способы деятельности и

социокультурные практики> (с. З).

трансформации бытия в цифровую эпоху и, как следствие,

соответствующие социокультурные практики требуют поиска поlшодов к их

изучению в контексте проблемы творчества, что, в свою очередь, расширяет

поле современных кулътурфилософских исследований. В связи с этим автор
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диссертации полагает, что выявление особенностей творчества в новой

социокультурной ситуации может происходитъ только на основе

переосмысления философско-кулътурологических концепций от АнтиtIности

до настоящего времени. Речь идет об актуzrлизации кJIассического

философского наследия по проблемам творчества (в фокусе вызовов XXI

века), при этом в диссертации представлены новые интерпретации основнъгх

кульryрфилософскюс идей.

,Щостоинством проведенного исследования явJIяется То, что анализ

философско-культурологического наследия в контексте преемственности

подходов, смысловой связности творческих концепций сJryжит дJuI автора

((основанием определениrI специфики бытования творчества как феномена

культурьD. Включив в исследовательское поле тему преемственности,

диссертант сумел (феноменологически представить специфику творчества,

исследовать его как сложный феномен, оформляющийся под влиrIнием

филооофско_культурологиЕIеских подходов рuвных эпох> (с. 5 ).

Все обозначенные факторы подтвержд€lют актуЕшьность избранной

темы, обоснованностъ объектно-предметной сферы и целеполагания данного

исследовш{ия.

2. Степень обоснованIIостп научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформупированных в диссертации, обеспечена анализом

методологиIIеских аспектов творчества как феномена культуры (глава 1),

исследованием проблем творчества в философско-культурологическI|D(

концепциях хХ века (глава 2) и результатами осмысления тенденций

влияния процессов глобапизации и цифровизации на понимание сущности и

смысла творчества (глава 3).
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объектная сфера исследования автора вкJIючает критерии творчества,

рассматриваемые в философско-культурологических концепциrIх,

онтологические основаIIия и субъекты творчества. Анализ феномена

творчества автор осуществляет, основывzlясь на философской концепции

культуры Освалъда Шпенглера, на концепции психоан€шиза Зигмунда

Фрейда и Карла Юнга. Кроме того, автор исследует сущЕостные черты

творения в философии Мартина Хайдеггера. особое место в

диссертационной работе занимЕtют концепту€rльные по,щоды к понимЕlнию

творчества в условиrIх глобализоции, цифровая культура как феномен

творчества И творчество В цифровой культуре, а также Internet как

виртуаJIъная платформа современной творческой деятельности.

Теоретико-методологиtIескую основу исследования составили идеи и

положения отечественнъIх и зарубежных ученых, связанные с изуIением и

вьUIвлением философских оснований творчества как феномена культуры.

МетодологшIеской основой работы стаJIа совокупность общенаучных и

частнонаучньгх методов, что обусловлено многообразием исследоватепьских

подходов, связанньIх с рассмотрением творчества как феномена культуры и

его философских основЕlний, а также нацеленЕьIх на выявление и осмысление

сущности творчества, его критериев и субъектов. При этом zlBTOp опирается

на культурологиIIеский, культурно-историческийо системный и

функциональный методы, использует экзистенциапьно-феноменологиЕIескую

методологию и синергетический подход. В диссертационном исследовании

были црименены также методы анаJIогии, историко-философского анапиза,

синтеза, экстраполяции и обобщения.

3. .щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

.щостоверность и обоснованность резулътатов

исследоВаниЯ обеспечиваются в диссертационной работе

проведенного

адекватными
a
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поставленным цеJIям методологическими подходами, целОСТНОСТЬЮ

рассмотрения предмета исследованvм) корректностъю и логикой

категориально-понятийного €шпарата, анаJIизом философско-

культурологических концепций, совокупностью соответствующих цеJIям и

задачам исследования методов, а также преемственностью,

непротиворечивостью результатов проведенного исследования.

научный интерес представляют следующие положени[ научной

новизны исследованvIя) выделенные автором :

1..щоказано, что онтологический аспект творчества связан с новизной

как IФитериальной характеристикой творчества, Irашедшей отрarкение в

философско-культурологиtIеских концепциях разной направленности.

Выявлено разлиЕIие в понимании новизны как критерия творчества: в

кJIассиЕIеской философии новизна закJIючена в результате акта тВорения, В

некJIассических - В процессУ€лпьности творчества, а при неклассическом

подходе к творчеству наряду с новизной выделяется критерий СОЦИ€tПЬНОЙ

значимости как самого процесса творчества, так и его резулЬТаТа. НаРЯДУ С

субстанциональным подходом, в античной философии имплицитно в

объяснении творчества црисутствуют интуиции (динаruизм, сомнение),

поJIучившие свое развитие в современной философии, оперирующей

категориями свободы, самоорганизации, хаоса, нелинейности и других.

2. Несмотря на множественность интерпретаций субъекта творчества

автором выделены два ocHoBHbIx подхода: в творческом процессе,

понимаемом как проявление надчеловеческой активности, субъектом

выступают божественнЕtя воJIя иlили природа как субстанции и

самодостаточные цриЕIины порождениrI себя с€lмих; творчество в нашем

представлении имеет антропный характер, субъектом творчества выступает

человек как носитель обновJIяющих, преобразующих активностей. Человек

как субъект творчества рассмотрен во взаимосвязи с изменrIющимся под

влиянием глобализационных процессов и цифровизации бытием, во

взаимосвязи с глобалъной медиасредой, новой, сотворенной человеком и
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динамично рЕввив€lющеЙся субстанциеЙ, универс€Lпьным пространством

коммуЕикации и онтопроектирования,

з.Выявлено,ЧтофилософскаярефлексияИпереосМысление

кJIассиIIеского философского наследия в аспекте преемственности подходов

и смысловой связности концепций творчества определяют специфику

бытования творчества как феномена культуры. Установлено, что

рассмотренные философско-кулътурологические концепции выступают

теоретико-методологиtIеским основанием новых направлений в

исследоВаниИ творчества В условиях социокультурных трансформаций,

порожденных процессами глобализации и цифровизации,

4. Определены философско-кулътурологические основания построения

новой модели творчества, адекватной изменяющейся социокулъryрной

ситуации, К чисJry которыХ отнесенЫ <<нелинейность>), (щреативностъ)>,

(искусственный интеллект>), ((интеллектуальнм системa>), (обретение

целостности бытия)>, (творчество как порождение новьD( форпл бытия для

сЕll\dого субъектa>), (коммуникации как пространство творчества и рождения

новых смыслов), ((повседневность>, (вирту€tпъная реапьность),

5. Выявлены характерные для цифровой кулътуры к€lк феномена

творчества черты: цифровая культура, сотворенная информационными

технологическими решениrIми посредством новых культурньж

(вирryа.гlьньгх) сред, порождает отлиЧные от традиционнъIх способы бытия

человека, культурные стратегии и практики; для цифровой кулътуры,

наполняющей вирТуапьЕую реапъность наряду с ре€rпьным бытием смыслаI\dи

и ценностями, характерен субъект, творческое бытие которого находится в

реЕrпъном и виртуапъном пространств€lх; цифровая культура естъ

пространство коммуникации, самоидентификации, самопрезентации

человека с расширяющимися пространственно-временными параметрами его

творческого бытия; Internet, будучи значимым компонентом цифровоЙ

культуры, есть интерактивное творческое пространство, на виртуалъной
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платформе которого р€}зворачиваются многообразные способы творческой

саморе€шизации человека.

Степенью достоверности и одновременно результатами науIной

апробации явJUtются докJIады и выступпения автора на З2,х международных,

всероссийских и регионапъньIх научньж конференциях с2007 по 2020 годы,

а также научные rгубликации (в том числе 1 монография, 8 статей вдк,

3 статъи, щроиндексированные в международньIх базах научного

цитирования Scopus и Web of Science),

4. Зrrачимость для науки и практикп полученных автором результатов

Сформулированные

IIоJrученные результаты

диссертантом теоретиtIеские выводы и

исследовЕшия акту€rпьны и обладают высокой

степенью теоретической и практшIеской значимости.

теоретическая значимость исследованиrI закJIючается в том, что на

основе анаJIиза и переосмысления отечественньIх и зарубежньпс философско-

культурологических концепций творчества исследованы философские

основания творчества как феномена культуры, в резулътате чего

УсТаноВлено'чторассмоТреЦныеконцепциисJryжаттеореТико-
методологиtIеским основанием HoBbIx векторов исследований творчества,

это позволило осмыслить антропный характер творчества, человека как

субъекта творчества во взаимосвязи с измеIUtющимся под влиянием

глобальных трансформаций бытием. Выявлены особенности цифровой

культурЫ в контекСте творчества: цифров€rя культура осмыслена как феномен

творчества и как прострtшство коммуникации, самоидентификации и

самопрезентации человека с расширяющимися пространственно-временными

параI\4етраIчIи его творческого бытия. в исследовании обосновано, что

самоорганизующаяся прцрода Internet в настоящее BpeM,I выступает

значимой дJIя современного человека виртуальноЙ платформой творчества.
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Практическая значимостъ исследования состоит в том, что

теоретиIIеские резулътаты, полrIенные на основе анапиза философско-

культурологических коЕцепций творчества, моryт быть использованы при

изучении новых социокультурных пр€lктик в контексте диЕLпога культур в

цифровую эпоху, коллективного субъекта творчества в глоб€rлъном

медиапространстве как новой платформе творчества и коммуникации.

5. Рекомендацпи по использованпя выводов и результатовдиссертации

Результаты проведенного исследоВанltя' вкJIюча5I ряд

методологиIIеских положений, моryт быть использованы в процессе

д€шIьнейшего из)ЕIения проблем философии творчества и его особенностей в

эпоху глобализации и цифровизации. Материалы диссертации моryт также

использоватъся в лекционных и практических занrIтиях в вузе, в подготовке

учебньrх пособий по философской €штропологии, философии культуры,

проблемам цифровой кульryры и др.

область диссертационного исследования соответствует паспорту

науrной специ€lпьности согласно классификации вАК 09.00.13

<<Философская антропология. Философия культурьD: З.3. Проблемы

культуры в р€lзлиtlньж философских направлениях; 3.26. Кульryра и

индивиДуум; з.27 . Кульryра и социум; з.28. основные механизмы

трансJIяции культуры; З.З2. Проблемы индивидуальной и социапьной

инкультурации; з.зз. Исследование конщретных культурньгх феноменов в

контексте общих закономерностей существования культуры.

6. Общая оценка содеря(ания диссертации, ее завершенности

.Щиссертационное исследование, проведенное о. н. Томюк,

предстаВляеТ собоЙ завершеннУю, выполненную самостоятельно работу.
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Однако, при всех ее положительньгх характеристиках, возникJIи воцросы,

требующие пояснения:

1. Двтор, рассматривая во второй гJIаве диссертациИ философско-

культурологические концепции Хх века, концентрирует внимание только на

концепциях lL[пенгпера, Фрейда, Юнга и Хшlдеггера. Хотелось бы уточнить,

чем обусловлен этот выбор?

2. осмысляя В третьей главе работы тепденции влияния эпохи

глоба.rrизации и цифровизации на понимание сущности и смысла творчеств1

автор обращается к новым социокультурным практикаJ\d. В связи с этим

следует более четко оцределить, какова же роль творчества, как феномена

кулътуры, в философском осмыслении новых социокультурных практик в

контексте диалога культур в цифровую эпоху?'

3. Творчество в данном исследовании цредставлено в качестве

феномена кулътуры и явления, испытывЕlющего воздействие процессов

глобализации и цифровизации. Очевидно, что и фиryра современного автора

(творча) также подвержена трансформациям. Каковы тенденции этих

изменений?

тем не менее, воцросы, обращенные к концепту€lJIьным основаниям

работы с целью конкретизации и уточнения некоторьж аспектов

исследованчtя, не снижают общей высокой оценки представленной

диссертации.

7. Заключение о соответствии дпссертации критериям,

установленным Положением о порядке присуждепия ученых

степеней

работа Томюк о. н. является новой кандидатской диссертацией,

выполненной на высоком научно-профессионапьном уровне, объект

исследованиякоторой - творчество как феномен кулътуры.
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содержание диссертации соответствует паспорту специ€шьности

09.00.13 философск€ш антропологиrI, философия кулътуры; и явJIяетсЯ

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,

имеющей значение для р€tзвития знаний в области философии культуры, что

соответствует требованиям <Положения о присуждении учёных степеней>>,

утверждённого прик€Lзом ректора ФгБоУ вО <<Российская академия

народного хозяйства и государственной сrryжбы при Президенте Российской

Федерации от 20 сентября 2О19 года J\b 02-1049, а Томюк ольга Николаевна,

безусловно, заслуживает присуждения искомой степени кЕlндидата

философских наук по специапьности 09.00.13 - философская антропология,

философия культуры.

Заведующая кафедрой теории и истории культуры
и искусства Федерапъного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Государственный академический университет
ryманитарных наук> (ГАУТН), доктор философских наук
по специ€lльности _ 09.00.13 <Философская антрополоrуlя. 2
Философия культуръD>, профессор Цz Е, А, Сайко
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