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Диссертационное исследование С. С. Носовой посвящено актуальной проблематике — 
выявлению специфики метаморфоз современного цифрового сетевого общества. Опираясь 
на проведенный в начале работы историко-культурный анализ теоретико-методологических 
предпосылок и научного знания о метаморфозах, а также рассмотрев концепт «сеть» 
с производными от него концептами «сетевой подход» и «сетевое общество», наряду 
с экспликацией «утопических» и «антиутопических» представлений о сетевом обществе 
в социально-философских и научных концепциях 1950-1980 гг., соискатель выявила 
факторы и особенности метаморфизации современного цифрового сетевого общества.

В диссертации выдвигаются и обосновываются положения о том, что концепт 
«метаморфозы» наиболее релевантен и эвристичен для обозначения сущности процессов 
и их следствий, представляющих собой глубокие преобразования особого рода в природе, 
обществе и человеке. По своему характеру они амбивалентны, необратимы, 
парадоксальны и являются результатом объективных процессов или социального 
конструирования. Они изменяют субстанции и генотипы исходных объектов и субъектов 
и превращают их в нечто иное. В современном цифровом сетевом социуме метаморфозы 
приобретают характер нелинейных трансформаций с непредсказуемыми последствиями; 
вызывают «непреложный шок» и разрушение стереотипов восприятия привычного мира 
и проявляются как «инверсии двоичных противопоставлений».

Учитывая, что концепт «метаморфозы» используется в социально-философском 
дискурсе чаще всего в метафорическом смысле, а не специально-научном, как в диссертации 
С. С. Носовой, можно сказать, что с этой точки зрения ее работа принадлежит к числу 
«пионерских». К наиболее интересным идеям диссертации С. С. Носовой, на мой взгляд, 
относятся следующие:

-  сетевая онтология современного общества в силу своей гибридности, 
ризоматичности, сверхсложности, нелинейности, интерактивности и других 
субстанциональных свойств, делает его максимально предрасположенным 
к метаморфозам как нелинейным трансформациям;

-условное выделение «утопической» и «антиутопической» техно-парадигм как 
двух противоположных базовых мировоззренческих подходов способствует более 
глубокому пониманию онтологии современного общества-Сети и происходящих с ним 
метаморфоз как амбивалентных явлений;

-интенсивная метаморфизация или метаморфозис как цикл связанных между 
собой метаморфоз, каждая из которых несет с собой риски непредвиденных последствий 
для человека, общества и природы, — это имманентная и «сквозная» черта цифрового 
сетевого общества, всех его сфер.

К достоинствам диссертации С. С. Носовой также следует отнести тщательно 
разработанный методологический комплекс; анализ большого количества источников 
(более 300), в том числе на английском языке (более 100), среди которых есть и издания 
последних лет, пока еще непереведенные на русский язык; четкую логику 
и аргументацию; ясный стиль изложения.

Практическая ценность работы С. С. Носовой связана с тем, что, принимая 
во внимание метаморфозис как одну из ключевых характеристик цифрового сетевого
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общества, в будущем результаты работы можно будет использовать при создании 
социокультурных проектов прогностического характера, связанных с дальнейшим 
развитием цифрового сетевого общества.

По теме диссертации С. С. Носовой опубликовано 11 работ, в том числе 4 статьи 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 
1 статья в российском научном журналах, входящем в Web of Science), 3 статьи в прочих 
научных журналах, 2 статьи в сборниках научных трудов, 2 публикации в сборниках 
материалов конференций. Материалы исследования апробированы на конференциях 
международного и всероссийского уровней.

Характеризуя диссертацию в целом, отмечу, что она является полностью 
самостоятельным и законченным исследованием -  результатом глубокой философской 
рефлексии на безусловно актуальную тему.

За годы работы над диссертационным исследованием С. С. Носова не переставала 
изучать все новые и новые источники по избранной теме и апробировала разные подходы 
к решению поставленной проблемы и структурированию материала, пока работа не 
приобрела по-настоящему системный характер. Соискатель продемонстрировала такие 
качества, как самостоятельность, креативность, целеустремленность.

С. С. Носова с 2005 года работает в Томском государственном университете, успешно 
сочетая трудовую деятельность в должности старшего преподавателя кафедры социальных 
коммуникаций факультета психологии с научно-исследовательской работой. Кроме этого, 
Снежана Сергеевна является постоянным участником сразу нескольких проектов в рамках 
программы повышения конкурентоспособности ТГУ; часто модерирует международные 
конференции и другие научные мероприятия. Одновременно с работой над диссертацией 
она перевела с английского на русский язык две научных монографии, выпущенные 
Издательским домом ТГУ: «Рациональный дискурс и поэтическая коммуникация: методы 
лингвистического, литературного и философского анализа» Роланда Познера (2015) 
и «Общество Знаниевых Кочевников: сценарии образования будущего» Джона Моравеца 
(2018).

Диссертационная работа «Метаморфозы цифрового сетевого общества: социально
философский анализ» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор, 
Носова Снежана Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 5.7.7. Социальная и политическая философия.
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