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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования обусловлена следующим. Изменяемость мира – 

вечная константа, являющаяся предметом рефлексии философов, ученых, художников 

и поэтов на протяжении уже двух тысячелетий. При этом характер наблюдаемых 

изменений может быть различным. В частности, обратимым и, соответственно, 

предсказуемым, как периодические (циклические) изменения в биоценозе или 

движении планет и их положении относительно друг друга, при которых 

изменяющиеся экосистемы и космические объекты рано или поздно возвращаются к 

своему исходному состоянию. Изменения могут быть необратимыми, как большинство 

эволюционных процессов прогрессивного или регрессивного характера, но 

относительно изученными, а значит, в той или иной степени тоже предсказуемыми. 

Так, например, согласно закону Л. Долло1 о необратимости эволюции, можно  

с большой степенью вероятности предположить, что в результате глобального 

потепления и увлажнения климата, как в мезозойскую эру, динозавры на Земле снова 

не появятся. С другой стороны, примером необратимого и непредсказуемого изменения 

может быть поведение сложной саморазвивающейся системы в состоянии бифуркации 

(В. Степин)2. Изменения могут отличаться не только по обратимости / необратимости, 

прогнозируемости / непрогнозируемости, но и по своей масштабности (локальные и 

глобальные), а также по степени или глубине происходящих трансформаций: 

внешние, касающиеся только фенотипа объекта (морфоз), и глубокие кардинальные 

преобразования, затрагивающие его генотип или субстанцию и превращающие 

исходный объект или явление в нечто совершенно иное. И только в последнем случае 

речь идёт о подлинных метаморфозах (от греч. μεταμορφωστς и англ. metamorphosis – 

превращение, перерождение) в строгом смысле этого слова. Метаморфозы – это 

одновременно и процессы, и результаты таких глубоких кардинальных преобразований. 

Такая краткая экспозиция различных типов изменений необходима по двум 

причинам. Во-первых, для уточнения значения концепта «метаморфозы», в котором 

он применяется в данном исследовании, поскольку многие авторы используют его  

в названии своих научных публикаций, но не в прямом, а в метафорическом значении 

или как полный синоним «изменений», что не верно по сути3. Во-вторых, для более 

глубокого осознания такой трагической особенности современного цифрового сетевого 

общества, или общества-Сети4, как его перманентная метаморфизация, а не просто 

                                                      
1 Луи Долло (L. Dollo) (1857–1931), бельгийский палеонтолог. Закон Долло гласит, что 

возвращение организмов в процессе эволюции в среду обитания их далёких предков не приводит 

к абсолютной похожести на них.  
2 И. Пригожин, И. Стенгерс, 2000  
3 Так, например, в статьях И. Поляковой «Антропология места, или Культурные метаморфозы 

genius loci» и Виктора Согомоняна «Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе» концепт 

«метаморфозы» даже не входит в ключевые слова данных публикаций. См.: Полякова И. Антропология 

места, или Культурные метаморфозы genius loci // Вопросы культурологии. 2021. № 10. С. 46–51; 

Согомонян В.Э. «Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе» // Политические науки. 2016. 

№ 3. С. 137–151.   
4 В рамках данного исследования понятия «цифровое сетевое общество» и «общество-Сеть» 

употребляются как синонимы.  
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изменяемость или трансформация, охватывающая все сферы его функционирования 

и природу как среду этого функционирования, а также самого человека как 

биологического вида и субъекта социальных отношений.  

Трагизм заключается в том, что ускорение и усложнение развития социума и 

наступление «турбулентных времён» обусловили появление новой генерации 

метаморфоз, часто имеющих нелинейный, каскадный и взаимообусловленный характер, 

когда одна метаморфоза вызывает множество других. Как правило, они являются 

непредвиденными и поэтому трудно прогнозируются с точки зрения их последствий 

для общества. Подверженность метаморфоз эффекту «стрелы времени» (И. Пригожин, 

И. Стенгерс), проявляющаяся в их ускоряющейся динамике, усложнении и становлении 

органической частью повседневности («нормальной аномией»), их амбивалентность 

(возможность быть как функциональными, так и дисфункциональными для социума) 

и превращение, в свою очередь, в важный и самостоятельный фактор социоприродных 

турбулентностей делают чрезвычайно актуальным «переоткрытие» проблематики 

метаморфоз (С. Кравченко)5 и побуждают к поиску ответа на вопрос о том, каковы 

причины этой «метаморфозы метаморфоз».  

Ещё один аспект своевременности данного исследования заключается в том, что 

несмотря на непреходящий интерес философов, ученых и футурологов к проблематике 

метаморфоз как таковых, собственно метаморфозы современного цифрового сетевого 

общества, становящегося гибридной сущностью (социобиотехносферой), остаются 

недостаточно изученными6. Отсюда насущной необходимостью является их 

исследование в контексте всей истории формирования цифрового сетевого общества 

и его субстанциональных характеристик, а также с учетом различных 

мировоззренческих и научных позиций, что способствует приближению к пониманию 

основных причин всё более усложняющихся метаморфоз и их особенностей и хотя  

бы частичному предвидению их последствий для природы, социума и человека.  

Ибо даже «в турбулентных мирах есть свои законы и правила не только выживания, 

но и управления реальностью, внешней и внутренней, есть законы создания  

и демпфирования катастрофичности и стабильности»7. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости 

наиболее полного (на сегодняшний день) выявления и осмысления основных 

метаморфоз современного цифрового сетевого общества для прогнозирования их 

возможных социальных и иных последствий, а также степени влияния людей на 

процессы метаморфизации общества. 

Степень научной разработанности проблемы. Предыдущие выводы  

о непреходящей важности тематики метаморфоз как таковой, необходимости её 

периодического «переоткрывания», а также недостаточной изученности собственно 

                                                      
5 Кравченко С. А. Усложняющиеся метаморфозы – продукт «стрелы времени» и фактор 

социоприродных турбулентностей // Социологические исследования. 2018. № 9. C. 7. 
6 Хотя они и не могут быть никогда полностью изученными, ибо процессы метаморфизации 

общества-Сети не прекращаются.  
7  Буданов В. Г. Метаморфозы социальной реальности эпохи перемен: онтологии и технологии // 

Творческие поиски учёных Израиля и мира сегодня : сб. ст. / Междунар. центр науч. исслед. и 

практики творчества. Ашкелон, 2013. С. 68–74. 
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метаморфоз современного цифрового сетевого общества сделаны на основании 

обзорного анализа массива источников, которые могут быть представлены 

следующими блоками, в целом соответствующими общей структуре диссертации:  

1. Предпосылки знания о метаморфозах как превращениях чего-либо в нечто 

иное можно обнаружить в философских и художественных произведениях Гераклита 

Эфесского, Публия Овидия Назона, М. де Монтеня, Данте Алигьери, Дж. Бокаччо, 

Тициана, П. П. Рубенса, У. Шекспира, Дж. Мильтона, И. Гёте, А. Пушкина, Б. Шоу, 

Ф. Кафки и др. Первые научные и философские концепции и теории метаморфозиса 

изложены в работах К. Маркса (двойной метаморфоз «товар–деньги–товар»),  

Ф. Энгельса (метаморфозы намеренных «побед» человека над природой), Э. Гоффмана 

(метаморфозы как социокультурные конструкты), М. Бахтина (метаморфозы карнавала), 

Дж. Александера (теория социального перформанса как метаморфизации), П. Сорокина 

(теория социокультурных метаморфоз как нелинейных трансформаций).  

Большой вклад в изучение социокультурных и социоприродных метаморфоз  

в XX – начале XXI в. внёс немецкий социолог и политический философ У. Бек, автор 

теории общества риска (1986) и теории метаморфоз мира (2015). Он пришел  

к выводу, что современные метаморфозы как явление не могут быть 

концептуализированы посредством такого устоявшегося в социальных науках понятия, 

как «изменение», поскольку все социальные изменения, какого бы характера они ни 

были (эволюционного или революционного), предполагают в той или иной степени 

сохранение некоторых базовых определенностей или основ, что и обусловливает 

возможность их сравнения в общем контексте социокультурной динамики8. Понятие 

«трансформация» также не отражает суть феномена метаморфозы, так как в основе 

трансформации лежат те или иные экономические или культурные реформы, 

предполагающие достижение определенных целей, которые так или иначе 

просчитываются заранее. Согласно Беку, метаморфозы – это принципиально иное 

явление, нежели изменение, эволюция, революция или трансформация, поскольку 

они, как правило, никем не предвиденны, они лишены какого-либо целеполагания  

и всегда вызывают «непреложный шок», разрушая антропологические основы 

привычного существования и восприятия мира. Это то, что невозможно было 

помыслить до того, как это случилось. При этом Бек подчеркивает, что в соответствии 

с многовалентностью возможностей общества риска метаморфозы могут привести 

как к негативным, так и к позитивным результатам, они могут стимулировать новые 

формы сотрудничества и солидарности, но в равной степени и усугублять 

существующие расколы и создавать новые риски. Современные социокультурные 

метаморфозы, равно как и сама теория метаморфоз мира У. Бека, стали предметом 

изучения британского социолога Г. Митена и итальянских ученых М. Бонтемпи  

и Ф. Сераволо.  

                                                      
8 Этот тезис наглядно подтверждается, например, историей четырёх промышленных революций, 

каждая из которых была вызвана изобретением принципиально новых технологий, но все они 

сопровождались многократным ростом производительности труда и появлением новых отраслей 

промышленности.  
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В отечественном научном дискурсе один из самых полных обзоров основных 

идей и концепций XX в., касающихся метаморфоз, представлен в ряде публикаций 

российского философа и социолога С. Кравченко, подчеркивающего «двойную 

фактичность» метаморфоз: как результата неких внешних объективных процессов 

или обстоятельств и как социального конструкта. Кроме того, им выделены четыре 

наиболее важных, с его точки зрения, фактора современных метаморфоз. Среди них: 

социальное становление как перманентная незавершенность развития социума; 

глобализация и глокализация; появление сложных глобальных социальных и техно-

природных гибридов; а также производство «инсценированной реальности», 

становящейся более значимой и «реальной», чем объективная реальность.  

Непосредственно социокультурным метаморфозам посвящены и публикации  

К. А. Гаврилова, С. А. Кузьмина, В. В. Лапкина, Н. И. Мироновой.   

Различные аспекты глубоких изменений и кардинальных трансформаций 

социокультурного и социоприродного характера (фактически, метаморфоз), в том 

числе в их исторических контекстах; а также вопросы социального конструирования, 

актуальные с точки зрения проблематики метаморфоз, рассмотрены в монографиях, 

статьях и эссе таких зарубежных и отечественных авторов, как Ж. Аттали, З. Бауман, 

Р. Брайдотти, В. Вандербург, К. Вольф, Э. Гидденс, С. Гоулл, Р. Курцвейл, Б. Латур, 

У. Митчелл, В. Моско, О. Петерс, И. Пригожин и И. Стенгерс, Э. Тоффлер, Дж. Урри, 

М. Фуко, Ф. Фукуяма, Д. Харауэй, В. Холл, К. Шваб, П. Штомпка, Н. Элбридж,  

С.А. Барков, Ф.И. Гиренок, М. П. Завьялова, Е. Костылева, А. Ю. Мамычев, И. В. Мелик-

Гайказян, Г. В. Петрук, В. М. Розин, И. И. Свирида, Ж. Т. Тощенко.  

2. Концепту «сеть», сетевым структурам, а также сетевому подходу к изучению 

общества, живой и неживой природы посвящены работы А.-Л. Барабаши, Дж. Барнса, 

Г. Бейтсона, Р. Бёрта, П. Бурдье, Ф. Варелы и У. Матураны, М. Грановеттера,  

Ж. Делёза и Ф. Гваттари, М. Каллона и Б. Латура, М. Кастельса, Р. Коллинза, Ж. Лакана, 

Дж. Ло, Б. Мандельброта, С. Милграма, П. Монга, Я. Морено и Х. Дженнингс, П. Муссо, 

М. Ньюмана, У. Пауэлла, Д. Прайса, Д. Рашкофф, Г. Робинса, А. Сомита и  

С.А. Петерсона, Д. Старка, Э. Тоффлера, А. Туррена, М. Фасслера, М. Фуко,  

Р. Хойслинга, Л. Эйлера, Р. Эмерсона, В. И. Аршинова, Ю. В. Абушахмановой,  

Е. А. Белинской, В. Г. Буданова, В. В. Васильковой, В. С. Вознесенской,  

Д. С. Гвоздикова, Д. А. Губанова, В. Р. Дольника, М. А. Игнатова, И. А. Евина,  

В. А. Емелина, Т. А. Капитоновой, Е. Н. Князевой, Ю. А. Кобловой,  

Л. А. Коробейниковой, А. В. Курочкина, И. П. Кужелевой-Саган, М. М. Кузнецова,  

А. В. Назарчука, Д. А. Новикова, Л. В. Нургалеевой, А. В. Олескина, А. И. Пигалева, 

К. В. Сергеева, О. К. Трубицына, М. В. Усовой, Ю. В. Чайковского, А. Г. Чхартишвили, 

Е. А. Шенцевой.  

Значение технологических сетей – железнодорожных, электрических, 

информационно-коммуникативных, ценностных, компьютерных, социальных, 

являющихся сущностью всех промышленных революций, раскрывается  

в произведениях Ж. Бланки, У. Каннингема, Е. Карус-Вильсон, П. Манту,  

Д. С. Милля, Дж. Рифкина, А. Сен-Симона, А. Тойнби, Дж. Р. Хикса, К. Шваба  

и Н. Дэвиса, Ф. Энгельса.   
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Генезис сетевого общества или его отдельных структур в той или иной степени 

прослеживается в работах С. Брейтона, Б. Веллмана, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля,  

Р. Коллинза, Дж. Мартина, А. Марьянски, Р. Д. Мастерса, Дж. Моравеца, Я. Морено, 

Дж. Паджетта, А. Рэдклиффа-Брауна, Х. Л. Себриана, Дж. Х. Тёрнера, Б. Фолкера,  

М. Фуко, К. Ясперса, В. А. Антропова, К. С. Куркиной, И. Д. Тузовского,  

А. Школьникова. Особенности онтологии и субстанциональные характеристики 

сетевого общества описаны в трудах А. Барда и Я. Зодерквиста, З. Баумана, Я. ван 

Дейка, М. Кастельса, Н. Лумана, М. Маклюэна, У. Митчелла, Дж. Урри.  

Различные теории и концепции современного общества как мета-объекта,  

в которых явно или неявно в качестве базовой структуры социума подразумевается 

сеть, разработаны такими философами, социологами и экономистами, как Т. Адорно, 

Л. Алстром, А. Бард и Я. Зодерквист, Р. Барнет, З. Бауман, У. Бек, А. Бергсон,  

Ж. Бодрийяр, Э. Бриньолфсон, П. Бурдье, Р. Дарендорф, Ж. Делез и Ф. Гваттари,  

Э. Гидденс, Д. Голамбия, П. Дракер, Р. Ф. Друкер, М. Кастельс, Ж. Ф. Лиотар,  

Дж. Лихтхайм, Н. Луман, Э. Макафи, М. Маклюен, Л. Манович, М. ван Марревийк, 

И. Масуда, Ф. Махлуп, К. Р. Миллс, Дж. Нейсбит, К.Р. Поппер, М. Порат, Б. Смарт, 

Р. Сейденберг, К. Скиннер, Д. Тапскотт, А. Тойнби, Э. Тоффлер, Т. Умесао, Ф. Фукуяма, 

М. Хаммер, Ю. Хаяши, К. Шваб, А. Этциони, В. И. Аршинов, А. С. Ахиезер,  

В. Г. Буданов, М. А. Василик, В. В. Василькова, Е. И. Горошко, В. Л. Иноземцев,  

М. Ю. Куржиямский, В. А. Лекторский, Н. П. Лукина, И. А. Малиновская,  

В.С. Нерсесянс, К.И. Шпара.  

Основания парадигмального подхода, равно как и различные значения самого 

понятия «парадигма», описаны в произведениях М. Бунге, Т. Куна, Г. Кюнга,  

Т. Н. Верещагиной, В. В. Котляровой, М. А. Розова, А. А. Сальникова.  

3. Истории и сущности интернета как глобальной Сети посвящены научные 

публикации Дж. Каррана, Л. Кляйнрока, Р. Коэна-Альмагора, К. В. Полми, Дж. Ситон, 

П. Химанена, О. Н. Гуреевой, М. Ю. Казакова, В. А. Кутырева, Д. Д. Макарского,  

А. В. Никонорова, А. И. Смирновой.  

Формированию различных мировоззренческих позиций многих философов и 

ученых (или «техно-парадигм») относительно облика будущего цифрового общества 

способствовали произведения писателей Г. Уэллса, О. Хаксли, Дж. Оруэлла; 

футурологов Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы.  

Те или иные аспекты и тренды цифрового сетевого общества как «проекта» и 

реальной сущности в рамках различных техно-парадигм описаны в книгах и статьях 

М. Маклюэна, Э. Тоффлера, Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, Ж. Аттали, Дж. Нейсбита,  

А. Турена, З. Баумана, Дж. Урри, Б. Гейтса, Г. Кавасаки, Р. Курцвейла, Э. Шмидта, 

Дж. Коэна, К. Келли, Дж. Ито, Дж. Хоуи, С. Жижека, Й.К. Двиведи, М.Р. Уэйда и  

С.Л. Шнебергера, И. Оверби, К. Шваба и Т. Маллере, С. Гарфинкеля, Ж. Бодрийяра, 

Р. Рорти, Д. Чалмерса, Д.М. Никсона и др.  

Проявившиеся и потенциально возможные эффекты сетевизации и цифровизации 

как фактора кардинальных трансформаций современного общества и человека стали 

предметом исследований Р. Бойда и О. Дж. Холтона, С. Гарфинкеля,  Я. ван Дейка,  
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Н. Карра, Р. Курцвейла, О. Петерса, Д. Рашкофф, Ф. Ширрмахера, Д. Е. Добринской, 

Е. В. Зубаревой, Г. И. Петровой, А. И. Смирновой, В. А. Сухомлина, В. Н. Сырова,  

В. Г. Халина, Г. В. Черновой, А. Г. Чернышова, А. В. Якушина.  

4. Различные вопросы, связанные с возможностями и рисками технологизации 

всех сфер общества и жизни человека, поднимаются в работах А. Баллаторе, Р. Бойда, 

С. Натале, Дж. Нейсбита, Х. П. Сигала, Ю. Хабермаса, Р. Дж. Холтона, И. Б. Ардашкина, 

Е. В. Балацкого, Е. А. Жуковой, И. В. Мелик-Гайказян, А. П. Назаретяна, В. А. Суровцева, 

А. И. Столетова, А. А. Тарасова, Н. М. Твердынина, С. Филатова, И. В. Черниковой, 

В. В. Чешева.   

Тем или иным трансформациям человека и его образа жизни вследствие влияния 

на него компьютерного и цифрового мира, а также этическим проблемам, связанным 

с этими процессами, посвящены работы Ж. Аттали, Н. Бострёма, Р. Брайдотти,  

Д. Брукса, Й. Вайценбаумана, П. Вирилио, К. Вульфа, С. Галлоуэя, У. Гассера, С. Гашке, 

С. Гринфилд, Б. Джоя, Г. Карра, Э. Кина, Дж. Ланье, Ц. Макимото и Д. Мэннерса,  

К. А. Мартин, М. Меккель, У. Митчелла, Дж. Палфри, О. Петерса, О. Д. Пирса,  

М. Пренски, Д. Рашкофф, А. Сигмана, П. Слоттердайка, Ш. Тёркл, Б. Тулгана,  

Д. Тэпскотта, Р. Флориды, Д. Франклина, Дж. Хаксли, Д. Харрауэй, Х. фон Хентига, 

Ф. Ширмахера, Б. Штрауса, Б. Г. Юдина, Н. Аблязова, Е. Е. Букиной, Г. У. Солдатовой, 

И. В. Черниковой, В. В. Шеренковой.  

Анализ философских и научных трудов перечисленных авторов показал, что, 

несмотря на достаточно глубокую изученность многих аспектов проблематики 

сетевого общества, равно как и проблематики, меняющейся под воздействием 

технологий природы человека, а также несмотря на существование ряда научных 

концепций о метаморфозах как особого рода социоприродных, социотехнических и 

социокультурных явлениях, всегда имевших место во все периоды существования 

человечества, метаморфозы непосредственно цифрового сетевого общества, или 

общества-Сети, до сих пор не являлись предметом специальных исследований, что не 

даёт возможности хоть в какой-то степени прогнозировать их последствия для 

социума, человека и природы.  

Поэтому проблема, на решение которой направлено данное диссертационное 

исследование, может быть сформулирована в виде следующего вопроса: какова 

специфика метаморфоз современного цифрового сетевого общества?  

Объект – сетевое общество. 

Предмет – специфика метаморфоз современного цифрового сетевого общества. 

Цель – раскрыть специфику метаморфоз современного цифрового сетевого 

общества.  

Задачи: 

1. Провести историко-культурный анализ теоретико-методологических 

предпосылок и научного знания о метаморфозах от Античности до настоящего 

времени с последующим конструированием рабочего определения концепта 

«метаморфозы».  
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2. Рассмотреть концепт «сеть», производные от него «сетевой подход» и 

«сетевое общество», а также исторические периоды генезиса возникновения сетевого 

общества и его изучения через призму социально-философских и научных концепций 

доцифровой эпохи; определить основные «техно-парадигмы» как инструмент анализа 

метаморфоз цифрового сетевого общества на разных этапах его становления.  

3. Эксплицировать «утопические» и «антиутопические» представления о сетевом 

обществе в социально-философских и научных концепциях 1950–1980-х гг. как 

репрезентации происходивших и будущих его метаморфоз.  

4. Выявить факторы и особенности метаморфизации современного цифрового 

сетевого общества (с 1990-х гг. по настоящее время) в рамках «утопической» и 

«антиутопической» техно-парадигм.  

Методология исследования. Методологическую основу исследования составили: 

1) социокультурный подход, позволивший выявить социокультурные факторы как 

условия и предпосылки формирования современного цифрового сетевого общества и 

процессов его кардинальных трансформаций – метаморфоз; 2) историко-культурный 

подход, давший возможность увидеть предпосылки научного знания о метаморфозах 

в художественных произведениях авторов различных эпох; 3) сетевой подход, 

помогающий рассмотреть «сетевые» признаки в объектах и явлениях самой 

различной природы, в том числе в описаниях общества на разных стадиях его 

развития, в различных теориях современного общества; 4) парадигмальный подход, 

благодаря которому удалось выявить две основные «техно-парадигмы» как две 

противоположные мировоззренческие позиции относительно описания цифрового 

общества-Сети в целом, его отдельных характеристик, кардинальных трансформаций 

(метаморфоз) и их последствий для человечества; 5) дискурсивный анализ, с помощью 

которого в описаниях изученных концепций и теорий современного общества и 

происходящих с ним кардинальных трансформаций были выявлены не только явные, 

но и неявные смысловые коннотации, указывающие на определенную общность 

мнений авторов относительно его (общества) сетевой структуры.  

Важной составляющей методологического комплекса стали концепция 

социокультурных метаморфоз как нелинейных трансформаций П. Сорокина и теория 

«метаморфоз мира» У. Бека, а также сами концепты «сеть» и «метаморфозы» и 

производные от них «сетевое общество» и «метаморфозис».  

Научная новизна исследования: 

1. На базе выделенных теоретико-методологических подходов выстроена 

«антология» основных философских, научных и художественных концепций 

метаморфоз, анализ которых позволил определить метаморфозы как глубокие, 

особого рода, преобразования в природе, обществе и человеке – амбивалентные, 

необратимые и парадоксальные, являющиеся результатами объективных процессов 

или социального конструирования; изменяющие субстанции и генотипы исходных 

объектов и субъектов и превращающие их в нечто иное; приобретающие  

в современном социуме характер нелинейных трансформаций с непредсказуемыми 

последствиями; вызывающие «непреложный шок» и разрушение стереотипов 
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восприятия привычного мира и проявляющиеся как инверсии двоичных 

противопоставлений.  

2. Установлено, что концепты «сеть» и производные от него концепты «сетевой 

подход» и «сетевое общество» выступают как маркеры начала понимания устройства 

сетевого общества как такового и рождения его новой – сетевой – онтологии, и что 

независимо от того, присутствует ли номинативно концепт «сеть» в различных 

определениях современного общества, именно сеть является структурной основой  

его социально-экономического устройства и обусловливает его имманентную 

предрасположенность к метаморфозам.  

3. Проведена периодизация генезиса возникновения сетевого общества, 

основанием для которой послужили события, связанные с появлением принципиально 

новых технологий (компьютерных и интернет-технологий, мобильной связи  

и искусственного интеллекта) как факторов его интенсивной метаморфизации. 

Периодизация включает в себя доцифровую эпоху (первобытные времена – середина 

XX в.); начальную цифровую эпоху (1950–1980-е гг.) и собственно цифровую эпоху 

(1990-е гг. – настоящее время). Кроме того, проведена периодизация истории 

изучения сетевого общества с делением на те же периоды с той разницей, что её 

начало приходится на конец XIX в.  

4. На основании существования в философском и научном дискурсах различных 

представлений о роли технологий в развитии общества и их последствий для 

человечества выявлены две основные техно-парадигмы («утопическая»  

и «антиутопическая») как два противоположных мировоззренческих подхода  

к пониманию онтологии цифрового сетевого общества на разных этапах его 

становления и его метаморфоз, а также их (техно-парадигм) ключевые «коды-

метафоры» («эволюционирующая паутина», «новый цифровой мир», «пчелиный 

улей», «общество контроля», «бесконечная петля» и т.д.), отражающие главные 

онтологические характеристики этого общества и его глобальные метаморфозы 

(например, превращение технологического прогресса – в техносингулярность, мира 

вещей – в «интернет вещей», гуманизма – в трансгуманизм и многие другие). 

«Утопические» и «антиутопические» социально-философские концепции и теории 

сетевого общества доцифрового, начального цифрового и собственно цифрового 

периодов истории его изучения эксплицированы как репрезентации происходивших 

и будущих его метаморфоз, а также с точки  зрения их «объяснительного потенциала» 

в понимании типов, причин, механизмов и характера этих метаморфоз; отмечена 

метаморфизация самих мировоззренческих подходов некоторых авторов концепций 

цифровизации сетевого общества от «утопических» к «антиутопическим».  

5. Установлено, что метаморфозис как цикл связанных и взаимообусловленных 

метаморфоз является имманентной чертой общества-Сети; и его особенности 

заключаются в глобальности, высокой скорости, перманентности, 

взаимообусловленности, амбивалентности, нелинейности и цикличности 

образующих его метаморфоз. Обосновано, что наряду с цифровизацией, NBIC-

технологиями, «стрелой времени» и турбулентностью одним из главных факторов 
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интенсивного и постоянно усложняющегося метаморфозиса цифрового сетевого 

общества является сама его сетевая онтология, в основе которой лежит сеть – 

максимально динамично развивающаяся и трансформирующаяся из всех известных 

структур.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Историко-культурный анализ теоретико-методологических предпосылок и 

существующего научного знания о метаморфозах позволил сделать вывод о том, что 

метаморфозы различного характера и масштаба всегда сопровождали развитие 

социума, будучи описанными как особого рода «превращения», «катаклизмы», 

«катастрофы», «травмы», «разрывы», «коперниканские повороты», «промышленные 

революции», «смены парадигм», «перезагрузки» и т.п. Тем не менее именно концепт 

«метаморфозы» является наиболее релевантным и эвристичным для обозначения  

и выявления сущности процессов и их результатов, представляющих собой глубокие 

и кардинальные преобразования в природе, обществе и человеке, затрагивающие 

субстанции и генотипы исходных объектов и субъектов и превращающие их в нечто 

иное, которые в связи с ускорением и усложнением развития социума приобретают 

характер нелинейных трансформаций с непредсказуемыми последствиями  

и вызывают «непреложный шок» и разрушение стереотипов восприятия привычного 

мира. 

2. Сеть является одной из базовых онтологических структур, лежащих в основании 

явлений любой природы и сферы бытия. Она универсальна, «вездесуща» и может 

быть применена к анализу разнообразных систем, включая человеческое общество  

на разных этапах его развития. Поскольку сети, в том числе социальные, представляют 

собой наиболее динамично развивающиеся и трансформирующиеся структуры  

из всех известных и обладают множеством характеристик, включая аутокатализис, 

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.  

3. Основанием для периодизации генезиса сетевого общества и разделения его 

на доцифровой (первобытные времена – середина XX века), начальный цифровой 

(1950–1980-е гг.) и собственно цифровой (1990-е гг. – настоящее время) этапы 

являются события, связанные с появлением принципиально новых технологий как 

факторов его интенсивной метаморфизации: электронных цифровых компьютеров 

первого поколения и первого транзистора в 1940–1950-е гг.; интернета, беспроводной 

связи и первых версий искусственного интеллекта (AI) в 1990-х гг.  

4. «Утопическая» и «антиутопическая» техно-парадигмы – это два условно 

выделенных базовых противоположных мировоззренческих подхода относительно 

возможностей и рисков, связанных с технологизацией и цифровизацией сетевого 

общества, на основании существования в социально-философском и научном 

дискурсах различных представлений о роли технологий в развитии общества и их 

последствий для человечества. Их выделение способствует более глубокому 
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пониманию онтологии современного общества-Сети и происходящих с ним 

метаморфоз как амбивалентных явлений, а также выявлению метаморфоз самих 

мировоззренческих позиций, если таковые происходят. Анализ «утопических» и 

«антиутопических» социально-философских концепций и теорий сетевого общества 

всех периодов истории его изучения через призму научного знания о метаморфозах 

показал, что современное сетевое общество, становящееся под воздействием 

различных факторов глобальным и цифровым, претерпевает непрерывные 

метаморфозы не только во всех сферах своей жизнедеятельности, на всех уровнях и  

в разных масштабах, но и в своей онтологии, превращаясь в гибридную сущность – 

социобиотехносферу с мало предсказуемыми для человечества последствиями. Само 

научное знание о метаморфозах также в известной степени метаморфизируется  

от «утопического» к «антиутопическому».  

5. 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. Одним из главных факторов 

такого метаморфозиса, наряду с цифровизацией, NBIC-технологиями, «стрелой 

времени» и турбулентностью, являются субстанциональные особенности самой сети 

как структурной основы современного цифрового общества, которые способствуют 

порождению всё новых и новых метаморфоз различного типа, в свою очередь, 

приводящих к новым радикальным трансформациям-превращениям во всех сферах 

общества, самом человеке и природе. Главными особенностями метаморфозиса 

общества-Сети являются его глобальность, высокая скорость, перманентность, 

взаимообусловленность, амбивалентность, нелинейность и цикличность образующих 

его метаморфоз; а также их способность проявляться как «негативные побочные 

эффекты хорошего» и «позитивные побочные эффекты плохого». Последнее даёт 

человечеству шанс избежать самого пессимистичного сценария развития своего 

будущего.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в приращении 

научного знания о метаморфозах: а) рядом обоснованных положений относительно 

типов, причин и субстанциональных характеристик собственно метаморфоз 

цифрового сетевого общества и его метаморфозиса как цикла взаимообусловленных 

метаморфоз и его (общества) имманентной черты; б) установлением связи между 

характером метаморфозиса современного общества-Сети и сетью как его базовой 

структурой; в) методологией изучения метаморфоз цифрового сетевого общества 

через призму двух противоположных мировоззренческих «техно-парадигм» – 

«утопической» и «антиутопической», выделенных условно на основании существования 

полярных мнений относительно роли и последствий развития технологий для общества. 

Ряд положений и выводов исследования может стать частью соответствующих 

учебных программ и спецкурсов по социальной философии для вузов, а также 

спецкурсов для средних профессиональных образовательных организаций. 

Прикладное значение работы заключается в возможности использования результатов 
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исследования при разработке социокультурных проектов прогностического характера 

относительно дальнейшего развития цифрового сетевого общества, обязательным 

условием которых является учет метаморфозиса как одной из его важнейших 

субстанциональных характеристик.  

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность результатов 

предлагаемой работы обеспечивается: а) включением в объектное поле широкого 

круга проблем и вопросов, прямо или косвенно связанных с проблематикой метаморфоз 

вообще и цифрового сетевого общества в частности; б) репрезентативностью 

источниковой базы исследования; в) релевантностью всего теоретико-методологи-

ческого комплекса, разработанного в соответствии с поставленными целями и задачами, 

и «техно-парадигмального» подхода в частности, позволяющего выявить различные 

мировоззренческие позиции относительно причин, типов и характера метаморфоз 

общества-Сети; г) уточнением ключевых концептов «сеть», «сетевое общество», 

«метаморфозы», «метаморфозис» во избежание их метафорического толкования.  

Апробация результатов исследования. Основные выводы исследования были 

представлены в форме научных докладов в рамках Международной научной 

конференции «Архитектура, социальные коммуникации в обществе-Сети» (Berlin 

Technical University, г. Берлин, 2013); XII Мировом конгрессе Международной 

ассоциации семиотических исследований «Новая семиотика: между традициями  

и инновациями» (New Bulgarian University, г. София, 2014);  III Международной 

трансдисциплинарной научно-практической Интернет-конференции Connect-

Universum-2016 «Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский тренд» 

(Томский государственный университет, г. Томск, 2016); Всероссийской 

конференции «Комплексные исследования человека: психология» в рамках  

VII Сибирского психологического форума (Томский государственный университет,  

г. Томск, 2017); V Международной трансдисциплинарной научно-практической 

WEB-конференции Connect-Universum-2020 «Постпандемическое будущее 

Университета: возможные модели, их потенциал и риски» (Томский государственный 

университет, г. Томск, 2020); очного участия в Межрегиональных инфо-встречах 

студентов средних профессиональных образовательных организаций «Цифровая 

грамотность поколения Z» (Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина, 

г. Минусинск, 2022). 

Публикации. По теме диссертации 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 журнале, входящем в Web of Science), 3 статьи  

в прочих научных журналах, 2 статьи в сборниках научных трудов, 2 публикации  

в сборниках материалов конференций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка литературы, 

содержащего 338 наименований. Общий объем диссертации – 176 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается 

степень её разработанности в отечественной и зарубежной философии и социальных 

науках, формулируются основная проблема, цель и задачи работы, определяются её 

теоретико-методологические основания, показываются основные результаты 

исследования, их новизна, теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания исследования 

метаморфоз сетевого общества» представлен историко-культурный анализ 

основных предпосылок и существующего научного знания о метаморфозах, 

содержащихся в философских, художественных и научных произведениях авторов 

разных эпох. Уточняются ключевые концепты исследования: «метаморфозы», 

«метаморфизация», «сеть», «сетевой подход», «сетевое общество». Рассматривается 

генезис сетевого общества в соответствии с предложенной автором диссертации 

периодизацией. Определяются две основные «техно-парадигмы» («утопическая» и 

«антиутопическая») как два основных мировоззренческих подхода к пониманию 

характера цифрового сетевого общества и его метаморфозам. 

В параграфе 1.1 «Формирование донаучных и научных представлений  

о метаморфозах как радикальных трансформациях особого рода: от Античности 

до наших дней» показано, что метаморфозы как глубокие превращения чего-либо 

или кого-либо в нечто совершенно иное стали осознаваться и описываться 

философами и поэтами ещё с Античности (Гераклит Эфесский, Публий Овидий 

Назон). Отмечено, что со временем идея метаморфозы проникла во все формы 

общественного сознания, включая науку, описывающую многие природные процессы 

как метаморфозис. Десакрализация метаморфоз произошла в XVIII в., в эпоху 

Просвещения, вследствие веры в силу человеческого разума, способного преодолеть 

«отсталые» формы сознания и превращать «вещи в себе» в «вещи для человека».  

С XIX в. предметом особого внимания со стороны философов и первых 

социологов и экономистов стали общественные метаморфозы, которые можно  

не только понять, но и отчасти предвидеть (К. Маркс), отличающиеся этим от 

метаморфоз в неживой природе, не зависящих от людей, а также социоприродные 

метаморфозы как результаты «намеренных побед» человека над природой, 

приведших к бедам для неё (Ф. Энгельс). Выяснилось, что метаморфозы, 

происходящие с человеком под влиянием социокультурной и экономической среды, 

могут быть как необратимыми (Ф. Кафка), так и обратимыми, т.е. заранее 

спланированными индивидом с целью управления впечатлением о себе  

у окружающих (Э. Гоффман). Амбивалентная природа социокультурных метаморфоз 

как «инверсий двоичных противопоставлений» нашла отражение в теории карнавала 

М. Бахтина и теории социального перформанса Дж. Александера, подчеркивающих 

незавершенность и «открытость» изначально спланированного действия / события, 

т.е. его одновременно линейный и нелинейный характер.   

Особое внимание было уделено подходу П. Сорокина к пониманию 

социокультурных метаморфоз как «нелинейных трансформаций, обусловленных 
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интегральной (сложной) причинностью», в котором прослеживаются отголоски 

древних – античных – представлений о метаморфозах как превращениях, исход 

которых невозможно предугадать. В рамках данного подхода вся история 

человечества предстаёт чередой социокультурных метаморфоз или «бесцельных 

исторических флуктуаций» в рамках четырёхфазового цикла «Кризис–Катарсис–

Харизма–Воскресение».  

Теория «метаморфоз мира» У. Бека определяет метаморфозу мира как «сложное 

спонтанное и необратимое превращение мира в нечто неизвестное и незапланированное, 

возникающее как следствие побочных эффектов прогресса современности» и 

вызывающее «непреложный шок». Показано, что в этом определении ощущается 

преемственность с концепцией метаморфоз П. Сорокина, подчеркивающей нелинейный 

характер социокультурных метаморфоз, а также с более ранними представлениями  

о метаморфозах как непредвиденных явлениях. Главными особенностями теории 

Бека являются: 1) её космополитичность, отрицающая способность национальных 

государств управлять глобальными метаморфозами; 2) принадлежность новой 

парадигме, в рамках которой современный мир характеризуется не поступательным 

развитием, а турбулентностью, разрывами и процессами распада; 3) некоторая 

оптимистичность (метаморфозы современного мира – это скорее «положительные 

побочные эффекты плохого», нежели «негативные эффекты хорошего»); 4) современное 

переосмысление идей Ф. Ницше о «жизни как риске», заключающееся в ви́дении 

социоприродных метаморфоз мира как факторов радикальной трансформации 

общественного сознания и ценностей; 5) утопичность понимания положительной 

роли СМИ и глобальных социальных сетевых медиа в процессах метаморфизации 

мира в XXI в.; 6) открытость для последующих интерпретаций.  

Отмечена значимость обзорного исследования С. Кравченко, согласно которому 

основными факторами современных метаморфоз являются: 1) социальное становление 

как перманентная незавершенность развития социума; 2) глобализация и глокализация 

мировых процессов; 3) появление сложных глобальных социальных и техно-природных 

гибридов; 4) производство «инсценированной реальности»; 5) современные тренды 

развития научного знания и технологий. Типы усложняющихся метаморфоз, по 

Кравченко: метаморфозы как социальные и культурные «разрывы»; как «третьи 

(гибридные) культуры»; как «ничто» – социальный конструкт, лишенный ценностного 

содержания, и «нечто», имеющее ценностное содержание; метаморфозы открытости 

и закрытости социума; «шокирующие трансформации» (новые формы асоциальности 

и девиации); метаморфозы символического насилия в виде информационных войн, 

фейковости и разного рода инверсий (например, прямой замены правды на неправду); 

метаморфозы «как побочный эффект», метаморфозы общества в «антиобщество», 

метаморфозы экономики в «антиэкономику», метаморфизация человека  

в «античеловека», метаморфозы постсоветской России. Подчеркнуто, что причины 

необходимости «переоткрытия» проблематики современных метаморфоз заключаются 

в их подверженности эффекту «стрелы времени» (Пригожин, Стенгерс); превращении 

в важный и самостоятельный фактор социоприродных турбулентностей, а также  

в их амбивалентности.  
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При выстраивании «антологии» философских, научных и художественных 

концепций метаморфоз выявлено, что при всём разнообразии подходов к изучению 

этого явления, во всех явных и неявных (контекстуальных) его определениях 

присутствуют прямые или косвенные констатации наличия у метаморфоз таких 

свойств, как «механизм» превращения чего-либо в нечто иное, непредвиденность  

и способность вызывать глубокие эмоциональные потрясения («они как бы 

прокрадываются через черный ход побочных эффектов» и «вызывают непреложный 

шок», – У. Бек), амбивалентность и непредсказуемость по своим последствиям 

(несущие с собой побочные эффекты «хорошего» или «плохого», – П. Штомпка,  

У. Бек) необратимость (невозможность превращения нечто иного обратно, в нечто 

изначальное) и парадоксальность (непривычность, оригинальность); нелинейный 

характер (П. Сорокин, У. Бек, С. Кравченко) и «перевёрнутость» (или инверсия 

двоичных противопоставлений, логика обратности, по М. Бахтину). Выявленные 

свойства в своей совокупности дают возможность отстраивать концепт «метаморфозы» 

от близких (по совпадению некоторых признаков), но нетождественных концептов  

и понятий «превращения», «трансформации», «преобразования», «революции», 

«бифуркации» и т.п.  

На основании этого дано рабочее определение концепта «метаморфозы» как 

наиболее релевантного и эвристичного для обозначения и выявления сущности 

процессов и их результатов, представляющих собой глубокие, особого рода, 

преобразования в природе, обществе и человеке – амбивалентные, необратимые  

и парадоксальные, являющиеся результатами объективных процессов или социального 

конструирования, изменяющие субстанции и генотипы исходных объектов и 

субъектов и превращающие их в нечто иное, приобретающие в современном социуме 

характер нелинейных трансформаций с непредсказуемыми последствиями, 

вызывающие «непреложный шок» и разрушение стереотипов восприятия привычного 

мира и проявляющиеся как инверсии двоичных противопоставлений.  

В параграфе 1.2 «Концепт “сеть”, генезис сетевого общества в доцифровую 

эпоху и основные техно-парадигмы – “утопическая” и “антиутопическая” – как 

инструмент анализа его метаморфоз» исследованы метафорический концепт «сеть» 

и его производные: «сетевой подход», «сетевое общество». В результате этого стало 

очевидно, что они являются маркерами начала понимания устройства общества как 

такового и рождения его новой – сетевой – онтологии; и что сеть как одна из базовых 

онтологических структур, лежащих в основании феноменов любой природы и сферы 

бытия, универсальна и «вездесуща». Выявлены основные характеристики сети: 

наличие «узлов» (или «вершин») и «рёбер», открытость, фрактальность, нелинейность, 

преобладание горизонтальных связей, адаптивность; большая подвижность 

(динамичность); способность разрастаться по вертикали и по горизонтали  

и развиваться вместе со своим окружением; предрасположенность к экспансии; 

локальность либо глобальность; децентрализация либо централизация 

(неиерархичность либо иерархичность); многомерность либо одномерность. Для 

больших сетей, т.е. сетей, включающих множество других (автономных и 

периферийных) сетей, – это возможность сочетания децентрализации и централизации 
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(смешанная топология). Наряду с вышеперечисленным, характеристиками 

собственно социальных сетей являются: мультирациональность, самообучаемость, 

самоорганизация, саморазвитие, кооперативность, понимаемая как связность 

пользователей общими ценностями, интересами, идеями и целями, эгалитарность или 

неэгалитарность, а также множественность и аутокатализис.  

Показано, что позиционирование сети в качестве философского понятия 

является непростой задачей и не может происходить иначе, чем с опорой на уже 

имеющиеся естественно-научные и социально-научные концепции сети. Причина,  

по которой сеть стала предметом подлинного интереса философов и социологов лишь 

со второй половины XX в., вероятно, состоит в том, что доминировавший до этого 

структурно-функциональный подход априори был не приспособлен отразить 

матричный или фрактальный принцип сетевой структуры. И лишь метафора ризомы 

с её «незначащими разрывами» (Ж. Делёз и Ф. Гваттари) оказалась идеально 

подходящей для репрезентации такого свойства сети, как способность после разрыва 

возобновлять свой рост в любом направлении без особого ущерба для целого.  

Анализ сетевого подхода к изучению общества показал, что он предполагает 

выявление в социуме «сетевых» признаков или характеристик на любом этапе его 

исторического развития, позволяет находить глубинные упорядоченные сетевые 

модели взаимосвязей за сложной структурой общественных отношений в социальных 

системах любого масштаба. Различные версии генезиса сетевого подхода не 

исключают, но дополняют друг друга. Сетевой подход быстро наращивает свой 

методологический потенциал, обогащаясь современными теориями и концепциями. 

В результате сравнительного изучения различных определений современного 

общества стало понятно, что независимо от того, присутствует ли в них номинативно 

концепт «сеть» или нет, именно сеть является структурной основой его социально-

экономического устройства. Это позволило сделать вывод о том, что, поскольку сеть 

является самой динамично развивающейся и трансформирующейся структурой  

из всех известных структур, сетевая основа современного общества делает его 

имманентно предрасположенным к радикальным трансформациям или метаморфозам. 

Показано также, что несмотря на то, что организация и функционирование общества 

и его отдельных структур по принципу сети (т.е. сетевого общества) существуют  

с незапамятных времён, концепты «цифровое сетевое общество» и «общество-Сеть» 

обозначают феномен, порождённый исключительно Третьей промышленной 

революцией, и что важнейшими характеристиками современного общества-Сети 

являются непрерывность существования и глобальность, обеспечиваемые сходством 

интересов его членов, а также постоянная «усложняемость» с точки зрения его 

структуры.  

Предложена следующая периодизация генезиса возникновения сетевого 

общества: доцифровая эпоха (первобытные времена – середина XX в.); начальная 

цифровая эпоха (1950–1980-е гг.) и собственно цифровая эпоха (1990-е гг. – 

настоящее время). Основанием для периодизации стали события, связанные  

с появлением принципиально новых технологий как факторов его интенсивной 

метаморфизации: электронных цифровых компьютеров первого поколения и первого 
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транзистора в 1940–1950-е гг.; интернета, беспроводной связи и первых версий 

искусственного интеллекта (AI) в 1990-х гг. Отмечено, что история изучения сетевого 

общества может быть поделена на те же периоды с той разницей, что доцифровая 

эпоха в данном случае начинается с конца XIX – начала XX в. Эта периодизация 

обусловлена тем, что многие черты, присущие реальному современному цифровому 

сетевому обществу, были предсказаны и описаны философами, учеными и 

писателями-футурологами ещё в доцифровую эпоху.  

Обосновано, что при изучении различных концепций сетевого общества на всех 

стадиях его развития необходимо выделять, хотя и с высокой степенью условности, 

две противоположные базовые мировоззренческие техно-парадигмы – «утопическую» 

и «антиутопическую». Представителями утопической техно-парадигмы являются 

социальные философы, социологи, социальные психологи, антропологи, общественно-

политические деятели, изобретатели, футурологи-утописты, а также ученые, 

создававшие технонауку (technoscience), видевшие основные факторы развития 

цивилизации именно в научно-техническом прогрессе (НТП) и научно-техническом 

знании. Будущее представало перед ними преимущественно в светлых или по крайней 

мере нейтральных красках. Для них общество-Сеть – это воплощение идей 

человечества об открытом неиерархическом, по-настоящему демократическом 

социуме с высочайшим качеством жизни.   

Приверженцы второго направления – это экзистенциалисты, философы 

Франкфуртской школы, постструктуралисты, постмодернисты, некоторые социологи 

и теоретики медиа и коммуникаций, футурологи-антиутописты, отрицавшие 

прогрессивную роль НТП в развитии человечества и полагавшие, что амбивалентная 

сущность технологий, порождающих общество-сеть, способна вывести их из-под 

контроля человека и превратить в конце концов это общество в то, что описано  

в романах О. Хаксли и Дж. Оруэлла 

Во второй главе «Метаморфизация общества-Сети в цифровую эпоху» 

представлен анализ «утопических» и «антиутопических» социально-философских 

концепций и теорий, так или иначе описывающих грядущее и наступившее цифровое 

сетевое общество, наиболее значимых с точки зрения выявления и осмысления его 

метаморфоз, их типов, причин, характера и возможных последствий. 

В параграфе 2.1 «Сетевое общество в начальную цифровую эпоху: 

“утопические” и “антиутопические” социально-философские и научные концепции 

1950-х – начала 1990-х гг. как репрезентации происходивших и будущих его 

метаморфоз» точка отсчета начальной стадии цифровой эпохи связывается  

с появлением первого транзистора и первых электронных цифровых компьютеров 

(конец 1940-х гг.). Подчеркивается, что базовой технологией нарождающегося цифрового 

сетевого общества стал интернет, ранняя версия которого была создана участниками 

исследовательского проекта ARPA в конце 1950-х гг., и превращение которого из 

первоначального локального инструмента научного сотрудничества во «всемирную 

мировую паутину» стало грандиозной социотехнической метаморфозой XX века.  

Показано, что уже с середины XX в. и до 1990-х гг. многим мыслителям – 

философам, ученым, писателям-футурологам – удалось довольно четко прописать 
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основные контуры грядущего общества-Сети и разгадать его основные «коды» 

посредством обращения к тем или иным метафорам, а также предвидеть ряд эффектов 

его метаморфизации. Эти репрезентации в той или иной степени отражали 

«утопическую» либо «антиутопическую» мировоззренческую позицию в понимании 

наступающего общества-Сети с явным доминированием первой из них, что 

обусловлено множеством объективных факторов, главным из которых было 

появление принципиально новых – цифровых и компьютерных технологий, 

обещавших человечеству новую «золотую эру».  

Определено, что ключевыми кодами-метафорами, передающими главные 

онтологические характеристики грядущего (на тот период времени) общества-Сети,  

а также его глобальными метаморфозами антропологического и социотехнического 

характера, стали среди прочих «глобальная деревня» и «расширение человека» 

(Маклюэн), «третья волна» и «электронный коттедж» (Тоффлер), «техноструктура» и 

«самоэксплуатация» (Гэлбрейт), «постиндустриальное общество» и «инженерный класс», 

«стирание границ между пространством и временем» (Белл), «мегатренды» (Нейсбит), 

«акторы-субъекты», «акторы-объекты» и «гибридные сети» (Латур и Каллон), «spin-

структуры» (Герлах и Хайн), «сильные и слабые связи» (Грановеттер); и т.д.  

Параграф 2.2 «Современное цифровое сетевое общество как реальная 

сущность и объект метаморфизации с 1990-х гг. по настоящее время» посвящен 

выявлению факторов и особенностей метаморфизации современного общества-Сети 

в рамках «утопической» и «антиутопической» техно-парадигм. Представлен анализ 

социально-философских и научных репрезентаций реального цифрового сетевого 

общества и его метаморфоз, наступление которого связывается с началом 1990-х – 

временем становления интернета. Сложность такого анализа в рамках «утопической» 

и «антиутопической» парадигм обусловлена изменением мировоззренческих позиций 

ряда «утопистов» на противоположные в процессе глобальной цифровизации  

и возникновения непредвиденных метаморфоз с негативными последствиями 

(«негативных побочных эффектов хорошего»).  

Выяснилось, что стойкими «утопистами» являются основоположники Кремниевой 

долины, а также трансгуманисты-либертианцы, убежденные в том, что основными 

факторами продолжающейся метаморфизации социокультурной реальности и самого 

человека являются прежде всего NBIC-технологии, через конвергенцию которых 

образуется научно-техническое ядро новой цивилизации. Было также определено, что 

в рамках «утопической» парадигмы ключевыми кодами-метафорами, отражающими 

главные онтологические характеристики наступившего цифрового сетевого общества 

и его глобальные метаморфозы, являются среди прочих «информационализм», 

«гибридность» (реальная виртуальность / виртуальная реальность), «социальные 

сети» (Кастельс); «скорость» (Гейтс), «цифровое мышление» (Кавасаки), 

«техносингулярность» (Курцвейл), «трансгуманизм» (Хаксли, Бострём, Пирс и др.), 

«сетевой индивидуализм» (Кастельс, Бард и Зодерквист), «комплексность» (сложность) 

(Кастельс, ван Дейк), «взаимозависимая экономика» и «ценностные сети» (ван 

Марревийк), «сетевое поколение» (Тэпскотт); «нетократия», «консьюмтариат», 

«иерархические сети» и «сетевой капитал» (Бард и Зодерквист), «бобо» (Брукс) и т.д.  
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Ключевыми кодами-метафорами наступившего цифрового-сетевого общества  

и его метаморфоз в рамках «антиутопической» парадигмы, соответственно, среди 

прочих являются: «общество контроля» (Гарфинкель), «диджифрения» (цифровая 

шизофрения), «коллапс повествования», «бесконечная петля» (Рашкофф), «Матрица» 

(Вачовски) и «возможность Матрицы» (Никсон, Бострём и др.),«пустыня Реального» 

(Жижек), «киборг», «электронные хабы», «непрерывное поле присутствия», «пост-

седентаристское пространство», «зоны сетевой взаимозависимости», «зоны 

контроля», «логические тюрьмы» (Митчелл), и т.д.   

Показано, что примерно с 2000-х гг. начинают прослеживаться эволюция 

взглядов на цифровизацию как глобальную социотехническую метаморфозу и 

формироваться движение социальных философов, ученых, педагогов и общественных 

деятелей «против течения», т.е. против тотальной цифровизации и её метаморфоз, 

сопровождающихся негативными последствиями (Бодрийяр, Вирилио, Гринфилд, 

Карр, Тэпскотт, Петерс и др.). Высказано предположение о том, что «двойная 

метаморфоза» мировоззренческой позиции (от утопии – к антиутопии и снова –  

к утопии) Т. Бернерса-Ли, основателя «всемирной паутины», является отражением 

цикличности метаморфизации человеческого отношения к технологиям, и что «новая 

нормальность» и «великая перезагрузка» (Шваб) при соответствующих условиях 

могут стать новой онтологией цифрового сетевого общества и главной 

«предвиденной» метаморфозой мира.  

Сделаны следующие выводы: 

– Несмотря на то, что дискурсивный «портрет» сетевого общества, созданный  

в начальную цифровую эпоху (1950-е – до начала 1990-х гг.), представлял собой 

достаточно контрастное полотно, в целом в нём преобладали светлые либо 

нейтральные оттенки, привнесённые социальными философами, учеными и 

писателями-футурологами, искренне верившими в прекрасное неиерархическое 

будущее человечества. Благодаря технологическим новациям многие радикальные 

социотехнические и антропотехнические трансформации или метаморфозы, 

предсказанные технократами-«утопистами», впоследствии сбылись: мир превратился 

в «глобальную деревню»; жилища – в «электронные коттеджи» и «умные дома»; 

органы чувств человека «расширились» настолько, что он получил фантастические 

возможности. И лишь относительно немногим философам, ученым и писателям-

футурологам было дано предвидеть метаморфозы грядущего общества-Сети как 

побочные негативные эффекты научно-технического прогресса.  

– В этот же период были заложены основы методологии изучения цифрового 

сетевого общества и его метаморфоз: акторно-сетевая теория Б. Латура–М. Каллона, 

концепция «сильных и слабых связей» М. Грановеттера, теория социальных систем 

Н. Лумана, теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, номадология Ф. Гваттари 

и Ж. Делёза, концепция програмированного общества А. Турена, теория общества 

риска У. Бека и др. Каждая из этих теорий позволяет репрезентировать тот или иной 

фрагмент современного общества-Сети или даже его более или менее целостную 

картину, а также понять причины или механизмы его метаморфоз.  
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– С момента возникновения цифрового сетевого общества как реальной 

сущности (с начала 1990-х гг.) и в течение последующего десятилетия «портрет» 

новой – цифровой – эпохи становится ещё ярче, т.е. «утопическая» парадигма ещё 

более укрепляется. Победоносное шествие интернета по планете и появление всё 

новых и новых технологий почти не оставляли сомнений в том, что технологический 

прогресс идет по верному пути и что человечество ждут метаморфозы только со 

знаком «плюс». 

– События, связанные с выходом на мировые экраны фильма «Матрица»  

и 11 сентября 2001 г., а также всё новые и новые метаморфозы общества-Сети, 

проявлявшиеся как «негативные побочные эффекты хорошего», заставили многих 

адептов цифровизации изменить свои взгляды на неё. С этого времени и по 

сегодняшний день начинает усиливаться «антиутопическая» парадигма дискурса об 

обществе-Сети и его метаморфозах, делая этот дискурс предельно контрастным. Одни 

исследователи продолжают утверждать, что все происходящие радикальные 

трансформации – «естественный» процесс, сопровождающий бурный технологический 

прогресс и развитие общества-Сети в целом, к которому человечество будет 

вынуждено адаптироваться. Другие исследователи, уловив опасную тенденцию 

цифрового сетевого общества к росту социотехнических, социокультурных и 

антропотехнических метаморфоз негативного характера, стали всё более жестко 

критиковать цифровизацию и технологизацию в целом как первопричины такого 

роста, способного стать необратимым и привести к тотальной катастрофе для всего 

живого – человека, общества, природы.  

– Методология изучения метаморфоз как особого рода глубоких трансформаций 

общества пополнилась за последние три десятилетия теориями текучей 

современности З. Баумана, мобильностей Дж. Урри, «метаморфоз мира» У. Бека. 

Вкупе с соответствующими теориями и концепциями доцифровой и начальной 

цифровой «эр» сетевого общества она позволяет выявить все основные происходящие 

метаморфозы, их факторы и особенности. Последние заключаются в следующем: 

• Наряду с цифровизацией, NBIC-технологиями, «стрелой времени» и 

турбулентностью, одним из главных факторов метаморфоз и метаморфизации  

(или метаморфозиса) как цикла связанных между собой метаморфоз являются 

субстанциональные особенности самой сети как структурной основы современного 

цифрового общества, которая в силу своей ризоматичности, сверхсложности, 

нелинейности и интерактивности способствует порождению всё новых и новых 

метаморфоз различного типа, в свою очередь, приводящих к новым радикальным 

трансформациям во всех сферах общества, самом человеке и природе.  

• Особенности метаморфизации, или метаморфозиса, современного цифрового 

сетевого общества – это его глобальность, высокая скорость, перманентность, 

взаимообусловленность, амбивалентность, нелинейность, а также цикличность 

образующих его метаморфоз. Глобальность в данном случае понимается как 

способность метаморфоз выходить за границы тех или иных локаций или сфер  

и становиться явлениями мирового масштаба или глобальных экосистем; высокая 

скорость – как наступление и прохождение метаморфозы в течение жизни одного 
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поколения людей или даже одного из её периодов. Перманентность метаморфоз – это 

отсутствие «пауз» между ними. Взаимообусловленность – порождение предыдущими 

метаморфозами последующих. Амбивалентность метаморфоз выражается, прежде 

всего, в противоположных характерах их возможных последствий для человечества: 

конструктивном или деструктивном. Нелинейность – это непредсказуемость и 

необратимость метаморфоз как «негативных побочных эффектов хорошего» и 

«позитивных побочных эффектов плохого», а также их способность возникать как 

сколь угодно сильные реакции на выходе системы (природной, социокультурной, 

социотехнической, антропной) в ответ на сколь угодно малое воздействие на её входе. 

Цикличность метаморфоз – это наличие в них четырех фаз: «Кризис–Катарсис–

Харизма–Воскресение».  

В заключении формулируются главные выводы всего исследования о специфике 

метаморфоз цифрового сетевого общества, ставшие основанием для положений, 

вынесенных на защиту; перечисляются главные метаморфозы общества-Сети, а также 

высказываются общие прогнозы относительно дальнейшей метаморфизации 

цифрового сетевого общества и обозначаются перспективы возможных исследований 

данной проблематики.  
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