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Актуальность темы диссертации, как это следует из содержания автореферата, 
связана с многовекторными и разнокачественными изменениями в новейшем 
информационно-коммуникативном социуме, для характеристики которого в 
исследовании используется понятие «цифровое сетевое общество». Соискатель 
справедливо подчеркивает недостаточность для описания этих изменений, с одной 
стороны, общих констатаций их масштабности и общественно-производственной 
нетривиальное™, и с другой стороны, смысловую дефицитность отдельных, частных 
спецификаций процессов, которые протекают и нарастают в цифровом сетевом обществе. 
Соответственно, оправданным выглядит использование для характеристики указанной 
динамики понятия «метаморфозы», содержание которого органично включает в себя как 
особенное, уникальное в понимании изменений, связанных с цифровизацией социума, так 
и возможность экспозиции целостного оригинального «среза» в рассмотрении подвижек 
в жизни человека и общества, связанных с распространением сетевых цифровых 
технологий. Принципиально важно, что автор не задерживает своё внимание на 
словоупотреблении «метаморфозы» лишь в качестве возможной иллюстрирующей 
метафоры процессов актуальной социальной динамики, но сосредоточивается именно на 
обосновании концепта «метаморфозы» (метаморфозис) в качестве контрастного, 
глубокого, непредсказуемого изменения «как превращения чего-либо в нечто иное» 
[Автореферат, с. 5].

Судя по автореферату, диссертация корректно структурирована в соответствии с 
поставленными исследовательскими задачами и доказательностью положений, 
выносимых на защиту. Автор сумел построить изложение материала на основе 
последовательного раскрытия содержания используемого понятийно-категориального 
аппарата, сочетания различных подходов к рассмотрению материала исследования, 
привлечения большого объема трудов историко-культурного, философского и научно- 
теоретического направлений.

Научная новизна представленного исследования проистекает из обоснованного 
соискателем уточнения, дополнения и дальнейшего развития ряда понятий, положений и 
идей, связанных с темой диссертации и с положениями, которые выносятся на защиту.

В работе представлена репрезентативная «антология» основных философских, 
научных и художественных концепций метаморфоз, анализ которых позволил 
определить содержания этого понятия [Автореферат, с. 9-10], где особенно ценным 
представляются такие отличительные признаки, как амбивалентность, парадоксальность, 
изменения субстанций и генотипов исходных объектов и субъектов и превращение 
таковых в нечто качественное иное по сравнению с предыдущими состояниями и 
обстоятельствами. Метаморфозы современного цифрового сетевого общества 
трактуются как непрерывно становящиеся гибридные сущности, феномены 
социобиотехносферы [Автореферат, с. 4].

Показана органическая связь метаморфоз современного социума с развитием 
сетевого общества, сетевых социальных структур и сетевых неиерархических



социальных онтологий, в целом. Выявлены две основные гехно-парадигмы 
(«утопическая» и «антиутопическая») как два противоположных мировоззренческих 
подхода к пониманию онтологии цифрового сетевого общества на разных этапах его 
становления и его метаморфоз. Установлено, что метаморфозис как цикл связанных и 
взаимообусловленных метаморфоз является существенной чертой общества-Сети; и его 
особенности заключаются в глобальности, высокой скорости, перманентности, 
взаимообусловленности, амбивалентности, нелинейности и цикличности образующих 
его метаморфоз, что приводит в итоге к «метаморфозам метаморфоз» [Автореферат, с. 4].

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в исследовании 
обоснованы и подтверждены. Их достоверность обеспечивается тем, что работа 
опирается на широкий круг теоретических источников, научные наработки различных 
философских и научных школ, а в прогностической части корректно использует их 
методический инструментарий. В автореферате диссертации последовательно, в связи с 
целями и задачами исследования изложены научные положения и сформулированы 
выводы, которые являются достоверными. Они являются результатом логически 
взаимосвязанных заключений, установленных причинно-следственных связей и 
корректной интерпретации исследовательского материала.

Автореферат диссертации Носовой С.С. написан научным стилем, который 
соответствует требованиям, предъявляемым к исследовательским квалификационным 
работам. В тексте автореферата отражены основные положения диссертации. 
Содержание научной работы также представлено в публикациях в изданиях, 
рекомендованных ВАК России.

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена тем, что работа 
опирается на широкий круг источников и литературы, соискателем в проведенном 
анализе предлагается оригинальное объединение стилей научных и философских трудов, 
а также литературных художественных текстов. Корректно и достаточно 
репрезентативно отображена теоретическая база исследования как представительная 
номенклатура ряда значимых теоретических концепций, характеризующих динамику 
цифрового сетевого общества.

Практическая ценность полученных соискателем результатов обусловлена тем, что 
ряд положений и выводов исследования может стать частью учебных программ и 
спецкурсов по социальной философии, социологии и политологии для вузов, а также 
спецкурсов для средних профессиональных образовательных организаций. Прикладное 
значение работы заключается в возможности использования результатов исследования 
при разработке социокультурных проектов прогностического характера относительно 
дальнейшего развития цифрового сетевого общества, обязательным условием которых 
является учет метаморфозиса как одной из его важнейших динамических характеристик.

Для дискуссии по диссертации Носовой С.С. и дальнейшего развития полученных 
результатов исследования может быть предложен ряд реплик.

1. Более определенно в работе могли бы быть показаны ценотический и, в целом, 
виталисткий объяснительные потенциалы концепта «метаморфоз». Это позволило более 
полно отобразить темы комплексности, самоорганизации и аутопоэтичности в динамике 
гибридных систем сетевого цифрового социума.

2. В исследовании сделан акцент на сетевой онтологии социума как основы для 
метаморфоз. В дальнейшем в исследовании трансформаций и, в целом, устроения 
современного социума желательно учесть и иные актуальные социально-философские 
концепции, такие как: объ ектно-ориентированная онт ология (Г. Харман, Н.Лэнд, М.



Деланда), акторно-сетевая теория (Б.Латур), трансверсальные взаимодействия между 
экологическими средами социума (Ж.Делёз, Ф.Гваттари). Эти и некоторые другие 
концепции, характеризуют именно «мета» уровни в динамике онтологий современного 
социума и акцентированное качество «инаковости» в конгломеративной объектной 
основе новейшего социума (М.Фуллер, Н.Лэнд, К. Кнорр Цетина).

Предложенные реплики не влияют на общие положительные результаты, 
полученные в исследовании.

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

Заведующий кафедрой теории и практики общественных связей федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» (125047, ЦФО, Москва, 
Миусская площадь, д.6; +7 (495) 250-61-18; rsuh@rsuh.ru; https://www.rsuh.ru), доктор 
философских наук (09.00.01 -  Онтология и теория познания), профессор

Клягин Сергей Вячеславович 
klyagin.s@rggu.ru

Я, Клягин Сергей Вячеславович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. С. Носовой
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Подпись С. В. Клягина удостоверяю 
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