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на автореферат диссертации Долгих Марии Николаевны «Дизайн в культуре 
сетевого общества: интерактивная природа и виртуальная жизнь», представ
ленный на соискание ученой степени кандидата философских наук по специ

альности 24.00.01 -  Теория и история культуры в диссертационный совет 
Д.212.267.17 Томского государственного университета

Представленный на отзыв автореферат (общий объем -  23 стр.) имеет до
статочно логичную структуру. Он включает общую характеристику работы, ее 
основное содержание (введение, две главы с шестью параграфами) и список 
публикаций соискателя по теме диссертации (всего -  10 наименований). К со
жалению, в текст автореферата не включено заключение по диссертации и ос
новные выводы.

Очевидно, что роль дизайна в современном обществе становится все более 
значительной, а профессия дизайнера -  все более популярной. Характер и степень 
влияния дизайна на социальные и культурные процессы, происходящие в совре
менном обществе, а также малое число исследований, направленных на осмысле
ние феномена дизайна именно в философском контексте, определили актуаль
ность этого диссертационного исследования. Автором изучено большое количе
ство научной литературы, освещающей самые различные аспекты дизайнерской 
деятельности. В тексте автореферата упомянуты имена более шестидесяти отече
ственных и зарубежных специалистов в этой области. В результате анализа их ра
бот было установлено, что исследовательский интерес к дизайну наиболее активно 
проявляется в сфере прикладных наук, в большинстве своем изучающих чисто тех
нические аспекты промышленного, графического и средового дизайна. Поэтому 
настоящее исследование, нацеленное на философское осмысление природы дизай
на, его места и роли в современной культуре, обладает несомненной новизной.

Центральная проблема исследования заключается «в раскрытии специфики 
дизайна, функционирующего в культуре сетевого общества одновременно в физи
ческом и виртуальном мирах» (с. 4). Соискатель исходит из позиции, подчеркива
ющей взаимосвязь между социокультурными и технологическими условиями, 
окружающими человека, и дизайном как частным феноменом культуры. В совре
менном «сетевом» обществе дизайн, как проектная деятельность, решает одновре
менно и функциональные, и чисто эстетические задачи, связанные с разработкой 
первичных моделей самых различных товаров и продуктов массового потребления. 
Различные виды дизайна активно преобразуют, трансформируют не только физи
ческое пространство и виртуальную среду, но и духовный мир человека.

Научная новизна исследования заключается в том, что его автором выявлены 
ключевые направления трансформации дизайна в современной культуре, обуслов
ленные «экспансией информационных платформ» (с. 9). Автор утверждает, что ди
зайн, обладающий интерактивной природой и гибридной эстетикой, активно раз
вивается в пространстве интернета, открывающем богатые возможности для разно
го рода коммуникаций и манипуляций с информацией. В тексте диссертации и в 
своих публикациях Мария Николаевна раскрывает некоторые аспекты дигиталь- 
ных ландшафтов как продуктов дизайна в цифровой среде. О том, что это ориги
нальная находка автора, говорит тот факт, что наши поиски в интернете понятий 
«Дигитальный ландшафт» и «Гибридный медиа» неизменно выводили на опубли



кованные работы соискателя по этой проблематике. Столь же обстоятельно Мария 
Николаевна изучила различные направления дизайна, работающего в интерактив
ной среде: пользовательских интерфейсов, веб-дизайна, гейм-дизайна и др. До
вольно логично она трактует междисциплинарный характер дизайна и конструи
рующую функцию медиадизайна.

Немного пафосным выглядит ее утверждение о том, что дизайн в культуре 
«сетевого» общества в какой-то мере обладает «креационистской» (идущей от Бо
га) ролью при создании виртуальной реальности. Хотя, если задуматься, работа 
любого талантливого архитектора и дизайнера весьма близка Творению, поскольку 
с древнейших времен эти люди стремились достичь гармоничного единства Космо
са (среды обитания человека разумного) и Хаоса (мира дикой природы).

Хотелось бы также увидеть в автореферате более подробное освещение прак
тических вопросов, связанных с внедрением философских принципов медиадизай
на в программы обучения студентов-дизайнеров. Это намного расширило бы 
осмысленность применения их «креативного» потенциала и обеспечило бы наших 
выпускников по-настоящему творческой работой как в виртуальном «сетевом», так 
и в реальном «постиндустриальном» мире.

Констатируем, что все десять научных публикаций соискателя (статьи и те
зисы докладов научных конференций) посвящены тематике настоящего иссле
дования, детализируют его самые различные аспекты.

В целом следует признать, что представленная на отзыв рукопись вызвала 
заслуженный интерес. Она написана грамотным, профессиональным языком. С 
нашей точки зрения, работа полностью соответствует требованиям ВАК Рос
сийской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  
Долгих Мария Николаевна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.
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