
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

 

   На правах рукописи 

 

 

 

Носова Снежана Сергеевна 

 

 

МЕТАМОРФОЗЫ ЦИФРОВОГО СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

5.7.7. Социальная и политическая философия 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

кандидата философских наук  

 

 

Научный руководитель 

доктор философских наук, профессор 

Завьялова Маргарита Павловна 

 

 

 

Томск – 2022



2 

Оглавление 

 

Введение .................................................................................................................................................. 3 

1 Теоретико-методологические основания исследования метаморфоз сетевого общества ......... 15 

1.1 Формирование донаучных и научных представлений о метаморфозах как радикальных 

трансформациях особого рода: от Античности до наших дней ...................................................... 15 

1.2 Концепт «сеть», генезис сетевого общества в доцифровую эпоху и основные техно-парадигмы 

– «утопическая» и «антиутопическая» – как инструмент анализа его метаморфоз ...................... 34 

2 Метаморфизация общества-Сети в цифровую эпоху .................................................................... 71 

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 ..................................................................................... 71 

2.2 Современное цифровое сетевое общество как реальная сущность и объект метаморфизации с 

1990-х гг. по настоящее время ............................................................................................................ 94 

2.2.1 «Утопическая» парадигма метаморфизации общества-Сети ................................................. 96 

2.2.2 «Антиутопическая» парадигма метаморфизации общества-Сети ....................................... 128 

Заключение ......................................................................................................................................... 151 

Список литературы ............................................................................................................................ 155 

 

 

                  



3 

Введение 

 

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) [157]. 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 метафорическом значении или как полный синоним «изменений», что не верно 

по сути.2 Во-вторых, для более глубокого осознания такой трагической особенности 

современного цифрового сетевого общества или общества-Сети3, как его перманентная 

 
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 Так, например, в статьях И. Поляковой [144] «Антропология места, или культурные метаморфозы genius 

loci» и В. Согомоняна «Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе» концепт «метаморфозы» даже не 

входит в ключевые слова данных публикаций [158]. 
3 В рамках данного исследования понятия «цифровое сетевое общество» и «общество-Сеть» употребляются 

как синонимы.  
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метаморфизация, а не просто 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) [87, с. 7] 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 изученными4. 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» [25]. 

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 

 
4 Хотя они и не могут быть никогда полностью изученными, ибо процессы метаморфизации общества-Сети 

не прекращаются. 
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«переоткрывания», а также недостаточной изученности собственно 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 20 – начале 

21 вв. 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 динамики.5 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 непредвиденны, 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 

 
5 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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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.  

В отечественном научном дискурсе один из самых полных обзоров основных идей и 

концепций 20 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 т. зр. 

проблематики метаморфоз, рассмотрены в монографиях, статьях и эссе таких зарубежных и 

отечественных авторов, как Ж. Аттали, И.В., 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, 
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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.  

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, Н.С. 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.  
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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, 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, 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.  
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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».  

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-х – 1980-х гг. как репрезентации 

происходивших и будущих его метаморфоз.  

4) Выявить факторы и особенности метаморфизации современного цифрового сетевого 

общества (с 1990-х 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 
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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 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 20 в.); начальную цифровую эпоху (1950-е гг. – 1980-е) 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 19 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 
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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 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 
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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 20 века); 2) начальный цифровой (1950-е гг. – 

1980-е) и 3) 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-е – 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 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 
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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 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-

методологического 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.  
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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 журналах, 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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1 Теоретико-методологические основания исследования метаморфоз сетевого общества 

 

1.1 Формирование донаучных и научных представлений о метаморфозах как 

радикальных трансформациях особого рода: от Античности до наших дней 

 

Задача параграфа:  

Провести историко-культурный анализ теоретико-методологических предпосылок и 

научного знания о метаморфозах от Античности до настоящего времени с последующим 

конструированием рабочего определения концепта «метаморфозы».  

По сути, всю историю развития человеческого общества можно рассматривать как 

историю его «превращений» или метаморфоз (от греч. μεταμορφωστς и англ. metamorphosis – 

превращение, перерождение), предполагающих глубокие изменения в форме и виде, а иногда 

даже и в субстанции того или иного объекта.6 В эпоху Античности метаморфозы имели 

сакральное значение и указывали на непредвиденные события, совершаемые по воле богов. 

Такой подход к описанию истории времён был осуществлен ещё Публием Овидием Назоном 

(43г. до н. э. – 17 г. н. э.) – выдающимся поэтом «золотого века» римской литературы. Он создал 

большое эпическое произведение «Метаморфозы» как антологию почти 250 мифов о 

превращениях людей, полубогов (героев), богов и природных явлений в растения, животных и 

другие явления природы. Эти мифы охватывают период с сотворения мира из Первобытного 

Хаоса до конца эпохи Юлия Цезаря (1 в. до н. э.), убитого за год до рождения поэта. Место 

действия – вся Вселенная. Метаморфозой является и сам переход от мифологических времён к 

временам историческим. Художественный гений Овидия позволил ему населить фантастический 

мир античной мифологии почти зримыми и осязаемыми образами и различными деталями, что 

способствовало «реалистичности» описываемых им метаморфоз.  

Метаморфоза Овидия не мгновенна: процесс превращения происходит как бы в режиме 

реального времени на глазах читателя, давая ему возможность «увидеть» все его этапы. Вместе 

с тем, метаморфоза, как некое действие и, одновременно, его результат, всегда является 

неожиданной, непредвиденной, отчего «эффект присутствия» ещё больше усиливается. 

Овидиевские метаморфозы различны по масштабу: от величайших (превращение Первобытного 

Хаоса в Космос) до единичных (превращения тех или иных персонажей поэмы в растения и 

камни). В этом мире метаморфоз действует только один непреложный закон – закон вечного 

изменения. Поэтому границы между элементами, видами и царствами (животных и растений) 

 
6 Соответственно, метаморфозом (или метаморфозисом, метаморфизацией) является процесс таких 

глубоких преобразований и видоизменений. Что касается морфоза, то это «ненаследственное» (т. е. не 

затрагивающее генотипа) изменение фенотипа объекта под воздействием внешней среды. – Н.С.С.  
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этого мира могут быть стёрты в любой момент. Этот мир фантастический, но не идиллический и 

не утопический – в нём, как и в реальной жизни, люди редко достигают гармонии с самим собою 

и окружающим миром.  

Метаморфозы Овидия иллюстрируют собой идею универсальной текучести, 

унаследованную им от греческого философа Гераклита Эфесского (около 544–483 гг. до н. э.) – 

первого «диалектического материалиста», ставшего широко известным благодаря 

сохранившимся фрагментам его произведения «О природе» [38]: «Всё есть и не есть, возникает 

и исчезает»; «Нельзя дважды застигнуть природу в одном и том же состоянии; «Всё течёт, всё 

меняется». Наиболее изменчивой стихией Гераклит считал огонь. В его картине мира или, 

правильнее сказать, картине космоса как порядка вещей, вся природа – это «метаморфоза огня», 

который потухая, превращается в воду. Застывшая же вода становится землей и т. д. И даже душа 

является одной из метаморфоз огня. Первопричина же всеобщей изменчивости и движения – это 

Логос как закон борьбы противоположностей7. Невозможно познать что-либо, не имея 

представления о его противоположности. Становление мыслится Гераклитом как 

непрекращающийся переход из одной противоположности в другую. Становление самого Логоса 

происходит в процессе постоянного движения: всё внутри него (Логоса) беспрестанно возникает 

и исчезает, умирает и рождается вновь, чтобы умереть. Возникновение, таким образом, есть 

также и исчезновение (уничтожение).  

Возвращаясь к Овидию, отметим, что свои идеи, граничащие с «диалектическим 

материализмом», он вкладывает в уста Пифагора: материя вечна, неразрушима, но при этом 

изменяется; одни вещи превращаются в другие, но их субстанция сохраняется; происходит 

вечное перевоплощение человеческих душ – они переходят из одних тел в другие:  

«Не погибает ничто – поверьте! – в великой вселенной.  

Разнообразится всё, обновляет свой вид; народиться –  

Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же –  

Быть, чем был, перестать; ибо всё переносится в мире  

Вечно туда и сюда; но сумма всего – постоянна.  

Мы полагать не должны, что длительно что-либо может  

В виде одном пребывать…» (XV, 254 – 261) [148, С. 369–370]. 

Овидий – не единственный античный автор, использовавший приём и саму идею 

метаморфозы в искусстве, но именно его поэма стала «архивом метаморфоз», вдохновивших 

многих поэтов, писателей, драматургов, художников, скульпторов и философов последующих 

эпох на создание новых произведений, так или иначе интерпретирующих идею изменяемости 

 
7 Разные философы по-разному интерпретируют гераклитовский «Логос»: как «необходимость», «закон», 

«судьбу», «Бога», «мудрость» и др. 
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внутреннего мира человека и мира внешнего – природного и социального. Среди его 

последователей – Монтень, Данте, Боккаччо, Шекспир, Мильтон, Тициан, Рубенс, Рембрандт, 

Монтеверди, Глюк, Пушкин, Шоу, Пикассо и др.  

Среди произведений, посвященных метаморфозам как глубоким превращениям, особое 

место занимает эссе немецкого поэта, писателя, философа и естествоиспытателя 18-19 вв. 

И.В. Гёте, ставшее промежуточным звеном между искусством и философией, с одной стороны, 

и наукой, с другой [39]. Во время пребывания Гёте в 1786 г. в великолепном саду Университета 

Падуи и наблюдения им сложного процесса преобразования пальмовых листьев, его посетила 

мысль о том, что, возможно, всё разнообразие растительного мира обеспечивается 

видоизменением некоего единственного «листа-архетипа». В письме одному из друзей он писал: 

«Скажу тебе по секрету, что я почти раскрыл тайну творения растений. Ты не представляешь, как 

это просто. Архетип растений будет самым удивительным существом на земле, сама природа мне 

позавидует» [183]. Эту «тайну творения растений» Гёте назвал метаморфозом. Его эссе положило 

начало новой науке – морфологии растений. В определенном смысле Гёте в своём понимании 

процессов биологической эволюции пошёл дальше Ч. Дарвина, считавшего, что сущность 

любого организма заключается в его внешних признаках, и что в мире растений нет никакого 

постоянства. Гёте же полагал, что за внешними изменениями стоит некий неизменный принцип 

– закон метаморфоза, свидетельствующий о существовании «органа-архетипа».  

Доподлинно неизвестно, обращался ли австро-немецкий писатель Франц Кафка к поэме 

Овидия или эссе Гёте при написании своей новеллы «Превращение» ("Die Verwandlung", "The 

Metamorphosis") [76], впервые опубликованной в 1915 г., но это его произведение, посвященное 

теме метаморфизации, впоследствии также привлекло к себе внимание не только литераторов и 

драматургов, но и философов и ученых. В новелле показано сюрреалистическое 

преобразование/превращение человека (Грегора Замзы) в огромное насекомое) и то, как оно 

повлияло на его отношения с людьми. Автор не объясняет причину этого превращения, но можно 

предположить, что капиталистическое общество (начала 20 в.), основанное на власти денежного 

капитала, подчиняющей себе всё и вся, превращает изначально неплохих, талантливых и 

ответственных людей в рутинных существ изо дня в день занимающихся одним и тем же ради 

заработка и экономического статуса, и, в конце концов, в одиозных паразитов, мало осознающих 

себя и не имеющих никакой ценности ни для своих близких, ни для самого общества.  

В результате превращения человек теряет свою личность/идентичность и 

социальный/экономический статус, но не интеллектуальные способности: ясное мышление, 

возможность коммуницировать с другими людьми. Михаил Бахтин назвал такое явление в стадии 

своего изменения «незавершенной метаморфозой» [13]. В рутинном образе жизни человек 

отчуждается от самого себя, своей семьи, друзей и коллег. Превращение приводит его к изоляции 
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от какого-либо социального окружения - сначала частичной, затем полной. Таким образом, 

новелла иллюстрирует прохождение человеком двух стадий отчуждения: 1) от собственного тела 

и иденти чности; 2) от общества. Одно превращение запускает процесс метаморфизации, т. е. 

цикл других превращений: близкие люди также трансформируются и становятся бездушными 

людьми, желающими избавиться от «паразита», но не застрахованными от того, что когда-нибудь 

и сами могут стать паразитами.  

Со временем главный персонаж новеллы Кафки Грегор Замза стал «картонной мишенью 

для упражнений философов» и «идеальным экраном для проекций»: «Он просыпается в иную, 

чем ранее, систему угнетения: до пробуждения он был эксплуатируемым, у него был хозяин 

фирмы, ответственность за семью – а теперь, можно сказать, у него есть “базовый доход” и 

социальное жилье, но он по-прежнему бессилен и расчеловечен. Он членистоногое, но, если бы 

он жил сегодня (и имел профиль в социальной сети), этого бы никто не заметил» [81].  

За сто лет после своей первой публикации новелла Кафки была интерпретирована 

бесчисленное количество раз, и все её аллегории стали предметом острых дискуссий. При этом 

социологические интерпретации были более всего сосредоточены на структурной 

дисфункциональности и реакции людей на социальные изменения [77], философские же – на 

«экзистенциальном недоумении», возникающем из-за того, что из повседневного мира исчезают 

само собой разумеющиеся ценности и привычный образ жизни [300]. Всё это свидетельствует о 

многозначности и непреходящей актуальности кафкианского «Превращения».  

Далее мы ещё вернемся к этой новелле, а сейчас обратимся непосредственно к социально-

философским представлениям о метаморфозах, десакрализация которых произошла в эпоху 

Просвещения вследствие веры в силу человеческого разума (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и др.), 

способного преодолеть все «устаревшие» формы сознания, что нашло отражение и в более 

поздних философских концепциях и социологических теориях. До 18 в. метаморфозы 

воспринимались как непознаваемые и неуправляемые «вещи в себе», причинами которых 

выступали силы природы и потусторонние – божественные и дьявольские – силы. «Поколение за 

поколением люди учились управлять неконтролируемыми метаморфозами и их последствиями, 

что породило идею о том, что некоторые “вещи в себе” могут быть превращены в “вещи для 

человека”. Социологи считают, что в отличие от метаморфоз в неживой природе с однозначно 

“жесткими” результатами, социальные метаморфозы имеют иную и разнообразную природу» 

[89, c. 202]. 

В этой связи нельзя не упомянуть «процесс Т-Д-Т (пшеница – деньги – холст)» как один 

из примеров общественных метаморфоз, двойственная природа которого была раскрыта Карлом 

Марксом. В этом процессе двойного метаморфоза «последний метаморфоз данного товара есть 

в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара» [121, c. 120]. Мы видим, что 
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алгоритм этого двойного метаморфоза напоминает метаморфизацию природных стихий по 

Гераклиту (огонь – вода – земля и т. д.) с той разницей, что, согласно Марксу, метаморфозы 

можно не только понять, но и предвидеть как следствия товарно-денежных отношений при 

капитализме. Иначе говоря, при рыночных отношениях метаморфозы становятся «нормой». 

Фридрих Энгельс обратил внимание на метаморфозы намеренных «побед» человека над 

природой, часто обращающихся в «беды»: «За каждую такую победу она [природа] нам мстит. 

Правда, каждая из этих побед имеет в первую очередь те последствия, на которые мы 

рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, 

которые очень часто уничтожают значение первых ...» [233, c. 495–496]. 

Канадский социолог и социальный психолог Эрвинг Гоффман, разработавший 

«драматургический подход» к социальным интеракциям, считал метаморфозы 

социокультурными конструктами и связывал их с социальными статусами. По Гоффману, 

социальное положение индивида в силу различных внутренних и внешних причин может 

неоднократно кардинально трансформироваться. Особенно это касается современного общества, 

свободного от жёсткого соблюдения норм поведения и этикета. В нём «нормальный» человек 

может стать «заклеймённым», но не теряющим при этом возможности снова стать 

«нормальным»; «не-личность» может превратиться в значимое «я» [279]. В качестве способов 

конструирования метаморфоз с личностными идентичностями у Гоффмана выступают методы 

из «области игр»: смена социальных масок, различные мистификации, перформанс, блеф, 

сокрытие информации, вербальное и невербальное «управление впечатлением» и др. [42, 43]. 

Таким образом, в представлении Гоффмана, метаморфоза как социальная трансформация 

индивида может быть не только понята, но и осознанно им спланирована и осуществлена в целях 

управления впечатлением окружающих о себе.  

О метаморфозах карнавала как социокультурных конструктах, а, следовательно, 

преднамеренных событиях и действиях, свойственных культурам практически всех народов 

мира, ещё раньше писал Михаил Бахтин. Механизмы таких метаморфоз заключаются в 

«инверсии двоичных противопоставлений», при которых шуты объявляются королями, 

богохульники – епископами, падшие женщины – монахинями и т. п. Иначе говоря, здесь 

проявляется своеобразная логика обратности как «логика непрестанных перемещений верха и 

низа, лица и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, снижений, профанаций, 

шутовских увенчаний и развенчаний». Согласно Бахтину, карнавалу, как «празднику 

становления, смен и обновлений», враждебному всякому завершению и концу, свойственны 

неофициальность, универсальность, амбивалентность и утопизм. «Карнавал носит вселенский 

характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, к которому причастны 

все» [13, c. 12–16].  
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О похожих аберрациях или инверсиях говорится и в теории социального перформанса 

современного американского культурсоциолога Джеффри Александера: «В 

спектаклизированных обществах современности всё перевёрнуто …» [236, c. 2]. Такая 

перевёрнутость, а точнее, метаморфизация, особенно свойственна коммуникации в социальных 

сетях, в которых образы и символы Добра и Зла легко трансформируются в свои антиподы с 

помощью тех или иных драматических эффектов, лайков и фейков. По Аленсандеру, социальный 

перформанс объединяет свойства стратегического действия и ритуала/спектакля и служит 

реализации стратегических целей своих организаторов/акторов при условии, что им удаётся 

убедить присутствующих в своей правоте. Соответственно, «зрители» наблюдающие 

перформанс, не должны воспринимать его таковым. Для них – это заслуживающие доверия 

реальные образы и события, транслируемые СМИ и, прежде всего, интернетом. Современные 

глобальные медиа, как смыслообразующие структуры, позволяют быстро трансформировать 

характер мышления и социальных практик. «Перформансы дают импульсы, способствующие 

“неожиданному” зарождению ценностных и нормативных турбулентностей, которые подчас 

взрывают экзистенциальные основы бытия, что, в свою очередь, резко активизирует агентство 

(иногда в глобальном масштабе) – скоропалительно принимаются решения о санкциях, 

осуществляются “военно-политические наказания”, инициируются “цветные” революции и 

другие “вдруг-события”» [87, С. 8]. При этом от спектакля перформанс отличается открытым (т. 

е. не предопределённым) финалом и большим значением, придаваемым случайностям. В 

качестве примера одного из самых масштабных социальных перформансов Александер приводит 

событие 11 сентября 2001 г. [236, c. 2]. Таким образом, его теория связывает «метаморфозную» 

природу перформанса и с социокультурным конструированием, и, отчасти, с нелинейными 

процессами.  

Однако существует подход к пониманию социокультурных метаморфоз, прежде всего, как 

нелинейных трансформаций, обусловленных интегральной (сложной) причинностью и 

имманентной самодетерминацией. Одним из первых данный подход стал разрабатывать русско-

американский культуролог и социолог Питирим Сорокин, пытаясь разобраться в причинах и 

смыслах «обескураживающих неожиданностей» (т. е. социокультурных метаморфоз), 

сопровождающих революции, социальные катастрофы, мировое лидерство и свободы [171]. В 

главном труде своей жизни – четырёхтомнике «Социальная и культурная динамика: 

Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных 

отношений», написанном в 1937–1941 гг.8, он сформулировал три основных принципа, 

определяющих, по его мнению, «основной закон истории»: 

 
8 Позже этот труд был переработан и переиздан в кратком – однотомном – варианте [161]. 
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- «Любая социокультурная система, пока она существует и функционирует, беспрерывно 

порождает последствия, которые являются результатами не внешних факторов, а существования 

и жизнедеятельности самой системы» [171, с. 741].  

- «Как только социокультурная система появляется на свет, её неотъемлемый и 

“привычный” способ существования, формы, стадии, жизненная активность или судьба 

обусловлены главным образом самой системой, присущим ей характером и совокупностью её 

свойств» [171, с. 741].  

- «Детерминизм системы превращается в её самодетерминацию. Самодетерминация – это 

синоним свободы» [171, с. 743].  

Коротко эти тезисы обозначаются как принципы: 1) имманентного порождения 

социокультурной системой последствий; 2) имманентного самоопределения системой своей 

собственной судьбы; 3) имманентной самодетерминации системы как синтеза детерминизма и 

индетерминизма [85]. Исходя из обозначенных принципов, «основной закон истории» 

определяется Сорокиным как прохождение обществом ряда кардинальных трансформаций (т. 

е. метаморфоз) от дезинтеграции социокультурного порядка (хаоса) и кризиса к гибели, а затем 

– к мобилизации сил и новому социокультурному порядку. Будущее не предопределено и зависит 

от людей, живущих в настоящем. 

Такое видение исторического процесса отрицает традиционные – линейные – 

представления о развитии социума от «низших» стадий к «высшим». Для Сорокина 

исторический процесс – это «бесцельные исторические флуктуации», а по сути, 

социокультурные метаморфозы, которые могут привести как к дезинтеграции социума, так и к 

его интеграции; быть как деструктивными (антигуманными), так и конструктивными 

(гуманными) по отношению к людям. Иначе говоря, социокультурные метаморфозы 

амбивалентны [173].  

Тем не менее, согласно Сорокину, социокультурным метаморфозам свойственен 

примерно один и тот же 4-х фазовый «алгоритм»: Кризис – Катарсис – Харизма – Воскресение. 

Фаза «Кризис» описывается как период распада чувственных ценностей и стирания границ 

между положительными и отрицательными ценностями, разрушения договорной демократии, 

распада семьи, превращения свободы в миф, становления силы – правом: «… человек пойдет на 

человека, класс – на класс, нация – на нацию, вера – на веру, раса – на расу» [171, с. 808]. Фаза 

«Катарсис» характеризуется наступлением полной катастрофы во всех сферах социума, 

воцарением разрухи, исчезновением городов и царств с лица земли, насыщением земли 

человеческой кровью. Всё это приведёт к тому, что у западного общество откроются глаза «на 

пустоту уходящей чувственной культуры» и «люди снова обратятся к разуму, к вечным 

непреходящим, универсальным и абсолютным ценностям … Лучшие умы западного общества 
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… превратятся в новых апостолов Павлов, святых Августинов, великих религиозных и 

нравственных лидеров. За ними пойдут массы» [171, с. 810]. «Харизма» и «Воскресение» – это 

фазы нового подъёма западного общества, «очищенного огнём пережитой катастрофы» [171, 

с. 810], которому будет ниспослана благодать (харизма) и возможность воскресения и 

высвобождения новых творческих сил.  

Сорокин убежден, что выведенный им «алгоритм» отражает метаморфизацию как 

социокультурных суперсистем (н-р, Греко-Римской культуры, культуры Средневековья и т. п.), 

так и конкретных общественных процессов – революций, социальных катастроф и др., только в 

более свёрнутом виде. Так, в частности, метаморфозам революции свойственны три основные 

фазы: 1) выдвижения новых ценностей и идеалов, олицетворяющих гуманизм и социальную 

справедливость; 2) криминализации общественных отношений и наступления разрушительного 

порядка, «безжалостно выкорчевывающего не только устаревшие, но и полнокровные 

институты»; 3) формирования нового порядка, опирающегося на новые ценности. Метаморфозы 

катастроф – это всегда сначала трагические события, затем – извлечение из них уроков 

(«обучающее значение») и, наконец, полное возрождение. Однако Сорокин подчеркивает, что 

«Кризис – Катарсис – Харизма – Воскресение» – это не прямой путь к лучшей для человечества 

жизни, но путь, на котором ему придётся пережить множество различных флуктуаций и 

нелинейных метаморфоз.  

Большое вклад в изучение метаморфоз как социокультурных и социоприродных явлений 

внёс Ульрих Бек, известный немецкий социолог, автор теории общества риска, изложенной в 

монографии 1986 г. «Общество риска: на пути к другому модерну» [15]. Позже из неё возникла 

и его теория метаморфоз мира, в наиболее полном, но не завершенном виде, представленная в 

посмертной книге Бека «The Metamorphosis of the World: How Climate Change Is Transforming Our 

Concept of the World» [247] («Метаморфозы мира: как изменение климата трансформирует наше 

представление о мире»)9. Исходя из этого, остановимся сначала коротко на его первой теории.  

Бек понимал риски как «выражение высокоразвитых производственных сил» [15, с. 278]. 

Согласно его представлениям, современные риски «существенно отличаются от внешне нередко 

сходных с ними средневековых глобальностью своей угрозы ... и современными причинами 

своего возникновения. Они в общем и целом продукт передовых промышленных технологий и с 

их дальнейшим совершенствованием будут постоянно усиливаться» [15, С. 24]. Общество риска 

принципиально отличается от индустриального общества тем, что в нём логика производства 

риска доминирует над логикой производства богатства. По Беку риски напрямую связаны с 

катастрофами, «но не являются их синонимами»; они, одновременно реальны и нереальны, 

 
9 Во время подготовки диссертации эта книга ещё не была переведена на русский язык.  
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поскольку «риск означает предвосхищение (курсив наш – Н.С.С.) катастрофы. Риск связан с 

возможностью будущих событий и изменений; они приведут к появлению такого состояния 

мира, который (пока) не существует... Риски – это всегда будущие события, которые могут 

произойти и которые угрожают нам» [248, p. 9]. Согласно Беку, «будущая катастрофа становится 

частью настоящего» посредством своего предвосхищения и воображения как «инсценировки 

реальности» благодаря деятельности СМИ [248, с. 10]. 

Перечисляя главные исторические катастрофы 20 века, Бек определил их как катастрофы 

для «других» - евреев, коммунистов, чернокожих, диссидентов, женщин и т. д. Концом «других» 

стал Чернобыль, поскольку от него нельзя было дистанцироваться. Он стал катастрофой для всех 

и каждого. Сегодня мы можем сказать, что точно так же концом «других» в 2020 г. стала 

пандемия коронавируса. Фразу Бека «от бедности можно защититься границами, от опасностей̆ 

атомного века – нельзя» [15, с. 5] можно дополнить указанием и на опасности 21 века как века 

биологического оружия и глобального экологического кризиса. Они также не признают границ 

и охранных зон. То, что описывал Бек в 1986 г., удивительно напоминает происходящее с 

человечеством, начиная с 2020 г.: «Рушатся рынки. В условиях изобилия царит дефицит. 

Возникают массовые претензии. Правовые системы не справляются с фактами. Самые 

животрепещущие вопросы наталкиваются на недоуменное пожимание плечами. Медицинское 

обслуживание оказывается несостоятельным. Рушатся научные системы рационализации. 

Шатаются правительства. Избиратели отказывают им в доверии. И все это при том, что грозящая 

людям опасность не имеет ничего общего с их действиями, наносимый им ущерб – с их трудом, 

а окружающая действительность в нашем восприятии остается неизменной» [15, с. 8]. 

Уже в книге «Общество риска: на пути к другому модерну» Бек говорит об опасных 

общественных метаморфозах, которые ставят под угрозу жизнь в индустриальной культуре в 

условиях «глобальности заражения и опутавших весь мир цепей̆ распространения продуктов 

питания и товаров …: повседневные нормы жизни ставятся с ног на голову» [15, с. 8]. Позже, 

когда он полностью сосредотачивает своё внимание на общественных метаморфозах, 

происходящих в глобальном обществе, вступившем в 21 в., он подчеркивает, что его теория 

метаморфоз мира выходит за рамки теории общества риска, т. е. первая значительно шире 

последней. Выстраивая свою теорию, Бек стремился сделать видимыми последствия системного 

производства рисков, присущих капиталистической модернизации. При этом Бек – один из 

первых, кто попытался более оптимистично представить возможности, которыми обладают 

современные кризисы. Опираясь на метафору превращения гусеницы в бабочку, он определяет 

жизнь современного социума как «состояние кокона», далекое от осознания трансформаций, 

которые с ним происходят, а также их последствий.  
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Бек убежден, что уже устоявшиеся социологические категории (эволюция, революция, 

социальная трансформация), обозначающие явления, в которых прослеживаются определенные 

закономерности, а иногда и целеполагание, не могут отразить характер глубинных и никем не 

предвиденных изменений, которые сегодня переживает мир. Более релевантным, с его точки 

зрения, является понятие «метаморфозы мира» как сложное спонтанное и необратимое 

превращение мира в нечто неизвестное и незапланированное, возникающее как следствие 

побочных эффектов прогресса современности. Соответственно, главными концептами его 

последней теории являются: незнание, освободительная катастрофа и метаморфозы мира.  

Для понимания метаморфоз мира Бек считает необходимым углубиться в зарождающиеся 

процессы трансформаций и зафиксировать способы, посредством которых они (эти процессы) 

реформируют общество и культуру. Он стремится показать, что современные метаморфозы 

отличаются от предыдущих форм социальных изменений (например, политических революций 

и колониальных завоеваний) тем, что «они как бы прокрадываются через черный ход побочных 

эффектов» [247, с. 48]. Иными словами, метаморфоза, чаще всего, непреднамеренна и не связана 

с какой-либо конкретной идеологией. Но она «неумолимо захватывает повседневную жизнь 

людей, с огромным ускорением, которое постоянно опережает существующие возможности 

мысли и действия» [247, с. 56].  

По мнению Бека, с помощью традиционной социологической методологии невозможно 

изучать метаморфозы мира, поскольку она, придерживаясь «модели стадий» сосредоточена на 

переходах социума от одной фазы к другой, тогда как современный турбулентный мир 

характеризуется разрывами и процессами распада. Ещё один «провокационный» тезис теории 

Бека заключается в том, что национальные государства в принципе не способны управлять 

метаморфозами как радикальными трансформациями.  

Опираясь на философию Фридриха Ницше10, Бек утверждает, что метаморфозы мира, 

такие, например, как глобальное изменение климата, – это не просто метаморфозы в природе, а 

гораздо больше. Это, одновременно, радикальное изменение образа мышления и взглядов людей, 

переоценка их ценностей; реформа права, экономики, науки и политики в обществе. Это 

особенно очевидно на примере «поколения глобального риска» – молодых людей, выросших в 

мире, в котором национальные институты постоянно терпят неудачу при решении глобальных 

проблем; их культурные ландшафты и коммуникативные практики фундаментально отличаются 

от тех, что были у их предков. Новые коммуникационные технологии и побочные эффекты 

глобализации приводят к тому, что «появляется все больше областей, в которых … молодое 

поколение превращается в учителя старшего, показывая пожилым путь вперед. Для них 

 
10 Имеется в виду идея Ницше о жизни как риске, являющемся единственным путем постижения смысла 

существования человека [310, с. 250]. 
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метаморфозы стали второй натурой, старшие же поколения воспринимают их как угрозу своему 

существованию. Пожилые люди родились людьми, но, как в романе Кафки, проснулись однажды 

утром насекомыми, которых называют “цифровыми неграмотными”. Молодые поколения, 

напротив, уже были рождены как “цифровые существа” … Homo cosmopoliticus в мировом 

обществе риска радикально отличаются. Уже сегодня поколения глобального риска лучше 

связаны между собой через границы и более открыты для мира и его саморазрушительного 

потенциала» [231, с. 189–190].  

Метаморфоза мира обусловлена факторами, раскрытыми Беком ранее: рисками, 

индивидуализацией, глобализацией и космополитизацией как «внутренней» глобализацией, 

развивающейся внутри национальных государств. Однако наряду с преемственностью в самом 

мышлении Бека наблюдаются определенные «метаморфозы»: если в своей теории общества 

рисков он был склонен понимать метаморфозы как «негативные эффекты “хорошего”», то в 

теории метаморфоз мира, скорее, как «положительные эффекты “плохого”» [247, с. 4]. Он также 

подчеркивает, что мировое общество риска и «общество катастроф» – это не одно и то же, то есть 

современные глобальные угрозы или риски не являются непоправимыми, катастрофическими. В 

них также заложены и возможности, связанные с сопутствующими им метаморфозами.  

В целом, теорию метаморфоз мира нельзя определить как утопию или антиутопию: Бек не 

дает однозначных ответов о перспективах общества, переживающего радикальные 

трансформации, затрагивающие саму его онтологию. Мировоззренческой основой его теории 

является космополитизм, позволяющий, по его мнению, преодолеть неспособность 

национальных государств управлять глобальными (трансграничными) рисками, а значит, и 

происходящими метаморфозами. Нарождающийся повсеместно космополитизм Бек 

рассматривает как «поворот Коперника 2.0»: отказ от тенденции воспринимать национальное 

государство как неподвижную звезду, вокруг которой вращается мир. Ещё одной особенностью 

его теории метаморфоз является новое понимание роли СМИ, эволюция которых не только 

открыла пространство для диалога и политического сопротивления, но в атмосфере «незнания» 

позволяет формировать апокалиптические образы, служащие аффективной (шоковой) 

профилактикой против «организованной безответственности» социальных институтов и 

заставляющие их реагировать на происходящее. Несмотря на то, что даже глобальные 

социальные сети (Twitter, Facebook) уязвимы для крупномасштабных внешних манипуляций и 

не защищены от жадности и злобы, Бек искренне верит в их позитивную способность, как и СМИ 

и коммуникационных технологий в целом, в продвижении «глобальной политики гражданского 

общества» и стимулировании «новой этической основы» [247]. 

Тем не менее, как уже было сказано выше, Бек не рассматривает метаморфозу как априори 

позитивный процесс. В соответствии с многовалентностью возможностей общества риска, 
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метаморфоза может привести как к негативным, так и к позитивным результатам; она может 

стимулировать новые формы сотрудничества и солидарности, но в равной степени и усугублять 

существующие расколы и создавать новые риски. Метаморфозы, обусловленные, одновременно, 

динамикой социальных структур и конкретных человеческих действий, однозначно связаны 

только с неопределённостью: они «очень открыты» и оставляют «широкие пробелы» в знании, 

порождая «историческое пространство, в котором будущее открыто для всех» [247]. 

Современные социальные философы и социологи полагают, что теория Бека, представленная в 

его книге «Метаморфозы мира: как изменение климата трансформирует наше представление о 

мире», как и новелла Кафки «Превращение», открыта для интерпретаций [298]. Тем не менее, на 

сегодняшний день это самая инновационная, хотя и спорная, концепция социокультурного и 

социоприродного метаморфозиса.  

Не только те представители философии, науки и искусства, о которых говорилось выше, 

но и многие другие философы и ученые 20 в. и наших дней, в том числе и отечественные (А.И. 

Аршинов, О.Н. Астафьева, В.Г. Буданов, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И.В. Мелик-Гайказян, В. 

С. Степин, И.В. Черникова, и др.), разрабатывали и разрабатывают, в той или иной степени, 

прямо или косвенно, разные аспекты проблематики радикальных трансформаций (фактически, 

метаморфизации) человека, общества и природы, обусловленных различными факторами, 

включая информатизацию, технологизацию и цифровизацию, раскрывая не только их 

возможности, но и риски. При этом трансформирующиеся человек, общество и природа 

рассматриваются как сложные динамические системы. Основным подходом к их изучению 

является синергетический подход и его разновидности11, в рамках которого человек и общество 

предстают сложными самоорганизующимися и саморазвивающимися системами. Среди прочего 

эти системы характеризуются нелинейностью и открытостью, т. е. теми качествами, которые 

находились в поле особого внимания П. Сорокина и У. Бека при разработке ими теорий 

метаморфоз. Нелинейность проявляется в том, что «малое воздействие на входе системы может 

вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе. Иными словами, сложные системы способны 

выбирать, причем выбирать случайно, сценарий ответного поведения на оказываемое силовое 

давление. Драматизм ситуации связан с необратимостью выбора и непредсказуемостью его 

последствий в каждой конкретной ситуации» [123, с. 101–102]. 

Если в качестве воздействия «на входе» таких сложных систем, как человек, общество и 

природа, рассматривать появление новой технологии, то становится понятнее механизм их 

метаморфизации как радикальной и необратимой трансформации с непредсказуемыми 

 
11 Например, информационно-синергетический подход (И. В. Мелик-Гайказян), основывающийся на двух 

положениях: «информация есть необратимый многостадийный процесс; информационные процессы являются 

механизмами самоорганизации сложных систем» [113, с. 101.]. 
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последствиями «на выходе» в результате внедрения этой технологии в практику. Наблюдение за 

подобными процессами вызвало постановку абсолютно новых проблем экзистенциального 

характера, которых общество не знало в предыдущие времена: «Если раньше считалось, что 

человек, благодаря своей рефлексивности, преобразует окружающий мир, сам при этом 

оставаясь неизменным, то теперь технологическая деятельность создает реальную основу для 

изменения и биологической составляющей человеческой природы» [217, с. 41]. Иначе говоря, 

«на современном этапе развития науки человек является не только потребителем разного рода 

продуктов технологий, но и сам становится мишенью этих воздействий» [218, с. 45]. 

Достаточно полный обзор основных идей и концепций, непосредственно касающихся 

метаморфоз, принадлежащих к рассматриваемому периоду, представлен в ряде публикаций 

российского исследователя, философа и социолога, Сергея Кравченко [85; 87; 86; 89]. В одной из 

этих работ, ссылаясь на соответствующие концепции, он говорит о «новой генерации 

метаморфоз» как продуктах «стрелы времени» или его (времени) необратимости (И. Пригожин) 

и социоприродных турбулентностей [87]. В других своих работах он уточняет факторы 

современных метаморфоз, выделяя среди них четыре наиболее важных, с его точки зрения:  

1) Социальное становление как перманентная незавершенность развития, производящее 

огромное разнообразие форм общественной жизни с сопутствующими им «культурными 

травмами» во всех сферах жизни социума (П. Штомпка) [324] – деградацией населения, ростом 

смертности и снижением рождаемости и т. д., в свою очередь, ведущими к «перманентной 

генерации метаморфоз в виде социальных и культурных разрывов», часто приводящих людей в 

шок [85]. Перманентная незавершенность развития социума стала возможной благодаря 

агентству – коллективным человеческим действиям, направленным на творческое 

самопреобразование и всегда сопровождающимся побочными эффектами в виде обозначенных 

«культурных травм» [89].  

2) Глобализация и глокализация, согласно Дж. Ритцеру, представляющие собой 

неразрывный турбулентный континуум противоположных полюсов – дегуманизированных и 

гуманизированных – отношений. Глобализации имманентно присуще свойство производить 

метаморфозы как «ничто», т. е. как социальные формы, централизовано спроектированные и 

управляемые, и вследствие этого лишенные какого-либо конкретного ценностно-смыслового 

содержания. Глокализация же, наоборот, воспроизводит метаморфозы как «нечто», как 

социальные формы, наполненные таким содержанием. В результате этого появляются не-места, 

не-вещи, не-услуги и т. п. [313], лишенные какой-либо географической или культурной 

идентичности [89]. Кравченко, в частности, отмечает, что раньше «места» имели определенное 

социальное и культурное значение, т.е. были изначально уникальными. В эпоху глобализации 

превращение чего-либо в ничто происходит всё быстрее и сложнее, что резко меняет природу 



28 

мест, вещей, людей, услуг. В качестве примера такой метаморфозы он приводит традиционные 

университеты, каждый из которых славился своей системой высшего образования и 

квалифицированными преподавателями, обучавшими и проверявшими студентов 

индивидуально. Сегодня же некоторые университеты превратились в «McUniversities»12 – не-

места (образовательные пространства без социального значения и имиджа), устраняющие 

необходимость для профессоров работать со студентами на межличностном уровне. То же самое 

происходит с едой как «вещью»: она теряет домашний, т.е. рукотворный характер и становится 

универсальной и стандартизированной «не-вещью» – фастфудом [85]. Люди, отождествляемые 

ранее с местами проживания и работы, превращаются в «не-людей»-беженцев [243]. И даже сами 

человеческие тела могут радикально трансформироваться в «не-тела» благодаря глобальной 

индустрии пластической хирургии. [89]. 

Глобализация и глокализация, как две стороны одного процесса [16], приводят к 

метаморфозе образования «третьих культур» [16, с. 28] и обусловливающим друг друга 

метаморфозам открытости и закрытости общества (М. Фуко, З. Бауман, Ж. Бодрийяр, Дж. 

Урри). Последние, в свою очередь, приводят к новым социальным метаморфозам, включая 

наиболее дисфункциональные: метаморфозам в духовной и нравственной сферах жизни 

общества, проявляющимся в беспрецедентном символическом насилии с помощью масс-медиа. 

Растущая и неуправляемая открытость является и причиной ещё одного парадокса: 

возникновения новых закрытых структур – анклавных сообществ и локальных сегрегаций как 

«мест без мест», существующих самих по себе и закрытых в самих себе [270]; а также к росту 

хаоса в социуме. «Идеал открытости, к которому политическая элита России так стремилась в 

1990-е гг., по существу, реализовался в виде ряда метаморфоз. К шокирующим трансформациям 

можно отнести то, что возникли принципиально новые формы асоциальности и девиации, 

которые не имеют культурных корней в нашей стране: наркомания, похищение людей, торговля 

человеческими органами, игромания, расизм, новые формы терроризма» [85, с. 7]. Таким 

образом, одни метаморфозы порождают другие.  

3) Появление сложных глобальных социальных и техно-природных гибридов: 

метаморфизация природы, социума и техноноваций, ранее воспринимаемых людьми как 

относительно автономные реальности, привела к образованию единой социобиотехносферы, 

законы которой ещё не изучены. Возникают гибриды самых разных масштабов и видов, в том 

числе и глобальные – мировые деньги, мировые масс-медиа, кочующие из страны в страну 

«цветные революции» и т. п. [85]. Главная причина такой гибридизации и порождения сложных 

масштабных нелинейных метаморфоз (например, климата на планете) – это интенсификации 

 
12 Образовано от “Mcdonalds” – названия глобальной компании фастфуда. – С. Носова. 
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человеческой деятельности в области науки и технологий [89]. Ещё одним результатом такой 

интенсификации является превращение вещей (объектов) в актанты или акторы, включенные в 

акторные сети [288] и способные совершать действия «по собственной воле» и оказывать такое 

же влияние на ход событий, как и агентство – человеческие коллективные действия, движущие 

социальными изменениями [323]. Такие метаморфозы могут привести как к открытиям, так и к 

проблемам в науке [89]. 

4) Производство «инсценированной реальности», становящейся более значимой и 

«реальной», чем объективная реальность, «правдивее, чем правда». Этот парадокс, а по сути, 

метаморфоза описана Ж. Бодрийяром в его концепции «не-события» на примере войны в Ираке 

[240]. «В процесс инсценирования реальности ныне включились не только традиционные масс-

медиа, но и коллективные и индивидуальные акторы-блогеры социальных сетей, что привносит 

турбулентность в производимые смыслы. Твиттеры, “лайки”, “спектакли” с реальными и 

фальсифицированными взломами серверов формируют парадоксы в общественном сознании. 

Если на риск-восприятие еще накладываются ранее сформированные стереотипы типа 

американской “исключительности”, равно как мифические “угрозы” и образы “врага”, то 

расхождения между событиями и не-событиями вообще стираются» [87, с. 8].  

5) Современные тренды развития научного знания и технологий – ещё один фактор 

метаморфоз, о котором Кравченко говорит в одной из своих последних публикаций [86], 

ссылаясь на современных канадских социологов Виллема Вандербурга и Винсента Моско. По их 

мнению, проблема в том, что человечеству до сих пор свойственны мифические представления 

эпохи Просвещения, согласно которым «наука может познать всё», а «материальные и духовные 

технологии могут преобразовать всё». Между тем, существует целый ряд «ограничений» знаний 

и технологий, с которыми связаны новые формы несправедливости и насилия. К ним относятся:  

- Монодисциплинарность научного знания как неэффективная интеллектуальная 

стратегия при исследовании сложных явлений природы и социума. 

- Изучение человеческой жизни, общества и биосферы «как будто они имеют 

характеристики неживых сущностей». 

- Организация университетов, закрепившая монодисциплинарный подход в науке и 

преобразовании окружающего мира.  

- Недооценка роли релятивного знания, обусловленного символизацией, культурой и 

жизненным опытом, и утверждение «культа факта» и «культа эффективности» [333]. 

- Прямое влияние науки и технологий на реалии власти, насилия и справедливости с 

лишением их ценностно-смыслового содержания, приведшее к концентрации власти у 

нескольких глобальных технологических (главным образом, медийных) компаний и 

производству новых форм насилия над человеком, обществом и биосферой [296].  
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- Вытеснение культурных ценностей ценностями товаров и услуг, становление денег 

«ценностью ценностей» во всём мире. 

- Подрыв инновационным научным знанием и новейшими технологиями 

социокультурной эволюции, ставшей максимально турбулентной с умножением технических 

продуктов, негативно влияющих на человека, общество и биосферу. 

- Изменение людей технологиями, приведшими к отчуждению в них человечности [304]. 

Кроме факторов возникновения новой генерации метаморфоз в 20 – начале 21вв. 

С. Кравченко выделяет, ссылаясь на З. Баумана, новый тип метаморфоз как «побочный ущерб», 

который ранее был свойственен только военной сфере, но теперь проник и во все другие сферы 

общественной деятельности [85]. В данном случае речь идёт о таких незапланированных, 

непреднамеренных метаморфозах, как перерождение стабильных социальных связей в 

недолговечные и поверхностные сетевые коммуникации [241]; неконтролируемая миграция как 

следствие «демократизации» и «открытости» западного общества; возникновение эпидемий, 

ранее связанных с бедностью и отсталостью медицины, а теперь как побочных эффектов научных 

достижений [89]; метаморфоза экзистенциальности, заключающаяся в вопросе: “Как жить вместе 

– жить в мире – на исчерпывающейся планете, достигающей пределов своей адаптивной 

возможности?” [85, с. 8].  

Со ссылками на В. Вандербурга и В. Моско Кравченко фиксирует ещё несколько типов 

метаморфоз: 

- Метаморфозы общества в «антиобщество». «Если в прежнем обществе счастье носило 

социально-культурный характер, в “антиобществе” – технический, детерминируемый 

адаптацией индивида к среде через цифровизацию» [86, с. 29-30]. 

- Метаморфозы экономики в «антиэкономику». Экономика «более не определяется 

культурно установленными ценностями и чаяниями обществ. Вместо этого экономики 

управляются стремлением к эффективности, которая поставлена на службу культу роста» [82, 

с. 31]. 

- Метаморфизация человека в «античеловека». «Возникла “экзистенциальная бедность: 

индивидуальные жизни более не создаются в смысле коллективной жизни”. В результате 

“появляется античеловек, который живет так, будто наша сущность символических существ 

может игнорироваться” … Социальный тип античеловека привел к радикальной трансформации 

отношений между мужчиной и женщиной. Еще в 1990-е гг. в США “легальный брак однополых 

пар считался невозможным сном”. Однако развитие технологий, направленных на перформансы 

с телом, привело к нечеловеческим отношениям – однополые браки получили поддержку 

большинства… Еще большим вызовом является то, что мозг и мышление античеловека обретают 
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характер функционирования цифровой техники» [82, с. 32]. Самостью человека становится его 

экранная идентичность. 

Отдельный тип метаморфоз, выделяемый С. Кравченко, – это «метаморфозы 

постсоветской России», заключающиеся в производстве парадоксальных социальных реалий, 

соединяющих в себе социалистические, либерально-демократические (капиталистические) и 

религиозные ценности и смыслы [85]. Здесь он ссылается на Ж. Тощенко, который обозначает 

такие явления как «кентавризмы» и «фантомы» и считает, что их можно объяснить только с 

помощью понятия Штомпки «социальная травма». К кентавризмам относятся, например, 

кентавр-политика, кентавр-собственность, кентавр-свобода и др. Под «фантомами» же 

подразумеваются «явления и процессы, олицетворяющие собой специфические, экстравагантные 

формы общественного сознания и активности» [188, с. 54]. 

В результате системного изучения современных метаморфоз как радикальных 

трансформаций явлений живой, неживой и социальной природы через призму концепций 

различных зарубежных и отечественных исследователей, С. Кравченко приходит к выводу о 

необходимости их «переоткрытия», обусловленной тремя основными факторами [87]. Среди них: 

- Подверженность метаморфоз эффекту «стрелы времени» [157], проявляющаяся в их 

ускоряющейся динамике, усложнении и становлении органической частью повседневности, 

«нормальной аномией». Отсюда «как значимые, быстро распространяющиеся и усложняющиеся 

нелинейные явления, метаморфозы заслуживают “переоткрытия”, т. е. формирования нового 

знания об их месте и роли в преобразованиях социоприродной реальности», которое «должно 

иметь междисциплинарный характер …, ибо речь идет … об усложняющихся метаморфозах, 

функционирующих в разных сферах бытия – нет одной, отдельно взятой науки, способной 

валидно интерпретировать природу сложных метаморфоз» [87, с. 7].  

- Превращение метаморфоз в важный и самостоятельный фактор социоприродных 

турбулентностей вследствие того, что их пространственно-временные параметры расширяются 

и сжимаются, т. е. флуктируют; а также вследствие принятия ими непривычных форм. Эти 

флуктуации проявляются, чаще всего, в уменьшении силы, вызывающей процесс метаморфоза, 

и в увеличении масштабов его последствий. Данная закономерность отражена «эффектом 

бабочки», описывающем лавинообразные последствия, казалось бы, малозначимых действий в 

условиях современного сложного социума. Что касается непривычных форм, то речь идет о том, 

что метаморфозы, будучи сложными нелинейными явлениями, видятся сторонним 

наблюдателям выражением «простого роста беспорядка или управляемого хаоса». Между тем, 

они упорядочиваются, но иначе и «становятся все более типичными; в виртуальной реальности, 

где происходят “игры смыслов”, метаморфозы перманентно конструируются и инсценируются 

(…)», что свидетельствует о начале «процесса институционализации самых разных метаморфоз, 
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имеющих как объективные, так и рукотворные основания. Данный процесс лишь кажется 

хаотичным с позиций традиционного или одностороннего взгляда: 

недооценивается/переоценивается саморефлексия актантов и сложных социоприродных систем, 

недостает комплексной диагностики ускоряющихся агентств» [83, с. 8].  

- Амбивалентность метаморфоз, их возможность быть как функциональными, так и 

дисфункциональными для социума. Несмотря на то, что это свойство метаморфоз отмечали 

многие исследователи, до сих пор доминирует мнение, что в большинстве своём современные 

метаморфозы проявляются как негативные побочные эффекты инновационной человеческой 

деятельности. «…Этот доминирующий взгляд в мировой социологической мысли нуждается в 

“переоткрытии”, начало которому уже положено. Все большее количество исследователей 

фиксируют потенциальные и реальные факты Добра, зарождаемые и производимые в 

современных турбулентных явлениях». Среди последних – М. Кастельс, полагающий, что 

кризисы могут нести не только беды и катастрофы, но и содействовать расширению «новой сети 

солидарности» [262]; а также У. Бек как автор концепции метаморфоз мира как «позитивных 

эффектов плохого» [247, с. 19–20].  

Таким образом, мы рассмотрели наиболее важные и интересные, с нашей точки зрения, 

художественные, философские и научные концепции, касающиеся генезиса, сущности, типов и 

причин метаморфоз, выстроив их «антологию» с античной эпохи и до настоящего времени. 

Рассмотрим теперь сам концепт метаморфозы. Почему мы в своём исследовании 

оперируем концептами, а не понятия? Это обусловлено следующим. Несмотря на то, что сам по 

себе феномен метаморфоз известен человечеству с древних времен, социально-философское и 

научное знание о нём лишь относительно недавно миновало стадию своего начального 

формирования. Разнообразные представления о метаморфозах связаны с тем, что это явление 

изучается и дефиницируется представителями разных сфер знания (философского, научного, 

художественного), а также в рамках различных научных парадигм и частных онтологий. Тем не 

менее, безусловно, существуют некие общие признаки этого явления, фиксируемые в его 

различных описаниях, и которые, в своей совокупности можно, на наш взгляд, обозначить как 

концепт «метаморфозы», но не как понятие.  

«Философское понимание концепта … состоит в том, что концепт является 

фундаментальной и исходной формой человеческого мышления, имеющей в своей основе как 

когнитивный, так и перцептивный опыт. … Если понятие – это строгая форма мышления, 

которой мы можем дать четкое определение, то концепт субъективен, индивидуален, его 

структура расплывчата, и в силу этих особенностей его природы мы не можем дать ему 

однозначной дефиниции» [175, с. 75]. Концепт шире понятия. Иначе говоря, один концепт может 

вместить множество понятий. Онтология концепта предполагает четыре уровня его 
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существования: 1) сознания; 2) авторского текста; 3) интерпретатора и 4) коллективного сознания 

[164]. В нашем исследовании мы будем оперировать концептом «метаморфозы» только второго, 

третьего и четвертого уровней, поскольку концепты первого уровня или уровня индивидуального 

сознания человека в силу того, что они содержат личностные ассоциации и смыслы, описаны 

быть не могут. Наибольший интерес для нас представляет концепт «метаморфозы» четвертого 

уровня существования, на котором авторские и интерпретаторские концепты становятся 

коллективными, обладая культурной общностью и объективностью.  

При выстраивании обозначенной выше «антологии» философских, научных и 

художественных концепций метаморфоз мы обратили внимание на то, 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 нечто 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). Последнее может 

описываться, например, следующим образом:  

– превращение «хаоса» – в «космос», «огня» – в «воду» и «воды» – в «землю», «людей» в 

«не-людей» (Овидий, Гераклит, Ф. Кафка); 

– превращение «не-личности» в значимое «я» (Э. Гоффман); 

– карнавальная «логика непрестанных перемещений верха и низа» (М. Бахтин); 

– трансформация Добра и Зла в социальных сетях в своих антиподов в условиях 

спектаклизированных обществ (Дж. Александер); 

– 4-х фазовый алгоритм метаморфоз «Кризис – Катарсис – Харизма – Воскресение», при 

котором его крайние фазыКризис и Воскресение являются антиподами (П. Сорокин); 

– «негативные эффекты “хорошего”» и «положительные эффекты “плохого”» (У. Бек); 

– перерождение стабильных социальных связей в недолговечные и поверхностные 

сетевые коммуникации (З. Бауман); 

– превращения места в не-место, человека в не-человека, вещи в не-вещь, экономики в не-

экономику, события в не-событие, услуги в не-услугу, традиционных университетов в 

«McUniversities» и т. п. (Ж. Бодрийяр, В. Вандербург, С. Кравченко, В. Моско).  
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При этом необходимо признать, что научное определение концепта «метаморфозы» 

осложнено многими факторами, включая тот, что не все философы, ученые и художники при 

описании самого явления метаморфозы использовали и используют в настоящее время концепт 

«метаморфозы». Как уже было сказано во «Введении», чаще всего этот концепт применяется 

метафорически как синоним каких-либо превращений, трансформаций или преобразований. 

Однако, как показал историко-культурный анализ предпосылок научного знания о 

метаморфозах, далеко не все превращения, трансформации и преобразования являются по своей 

сути метаморфозами, но только особого рода, т. е. только те превращения, трансформации и 

преобразования, которые обладают всей совокупностью перечисленных выше 

признаков/свойств. Некоторыми из этих свойств обладают и другие явления (например, 

революции, разрывы, повороты, смены парадигм и т. п.), но только все вместе эти свойства 

образуют субстанцию такого явления, как метаморфозы.  

Мы полагаем, что выявленные нами свойства, дают возможность отстраивать концепт 

«метаморфозы» от близких (по совпадению некоторых признаков), но нетождественных 

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

«разрывы», «коперниканские повороты», «кентавризмы», «бифуркации» и т. п.  

На основании сказанного наше рабочее определение метаморфоз выглядит следующим 

образом: метаморфозы – это 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.  

Это определение позволит нам в дальнейшем выявить и эксплицировать философские и 

научные концепции и теории, в той или иной степени затрагивающие проблематику метаморфоз 

как социокультурных, социоприродных и социотехнических явлений с характерными 

свойствами, но не всегда использующие при этом концепт «метаморфозы». 

 

1.2 Концепт «сеть», генезис сетевого общества в доцифровую эпоху и основные техно-

парадигмы – «утопическая» и «антиутопическая» – как инструмент анализа его 

метаморфоз 

 

Задача параграфа:  
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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.  

Поскольку предметом нашего исследования являются метаморфозы современного 

цифрового сетевого общества, после ключевого концепта «метаморфозы», которому был 

посвящен предыдущий параграф, необходимо рассмотреть концепт “сеть” и производные от него 

концепты “сетевой подход” и “сетевое общество”.  

Особое значение концепт «сеть» приобрел в связи с тем, что все три индустриальные 

революции, произошедшие за последние два с половиной столетия, сопровождались развитием 

территориально расширяющихся технологических сетей: первая – распространением 

железнодорожных сетей (1780 - 1830), вторая – «плетением» сетей электрических (1880 - 1930), 

третья – рождением и бурным развитием информационно-коммуникационных сетей (примерно 

с 1960-х гг. по наши дни). Третья индустриальная революция привела к глобальной 

компьютеризации всех общественных процессов, объединив системы и людей, и вывела концепт 

«сеть» в категорию ключевых, которыми оперируют исследователи в междисциплинарном 

дискурсе, решая проблемы социального, культурного, экономического, технологического и 

иного характера. 

Концепция промышленной революции начала формироваться в начале 19 в., когда 

представители французской экономической школы под впечатлением от изменений, 

произошедших в Великобритании, предприняли первые попытки осмысления социально-

экономических перемен. Термин «промышленная революция» был введен в научный оборот 

экономистом Ж. Бланки [119]. Французский социолог и мыслитель А. Сен-Симон считал 

основной причиной изменений переход «от феодальной и теологической системы к системе 

промышленной и научной» [165, с. 5]. Экономический рост ведущих европейских государств 

связывался, прежде всего, с применением новых технологий и машин [269, с. 271]. Большой 

вклад в понимание социально-экономических последствий первой индустриальной революции 

внес Ф. Энгельс своей работой «Положение рабочего класса в Англии», также уделив особое 

внимание роли технических нововведений [120]. В 1840-е гг. к этому дискурсу присоединились 

английские исследователи (Т. Твисс, Д.С. Милль, П. Колхун). В частности, целостную 

концепцию промышленной революции впервые предложил английский историк и экономист 

А. Тойнби в работе, вышедшей в России под названием «Лекции по промышленной революции 

в Англии в 18 столетии» (1898) [182].  
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Дальнейшее развитие теории промышленной революции сопровождалось спорами как о 

хронологии событий13, так и о причинах, послуживших толчком к происходившим переменам14. 

Самым фундаментальным трудом, представившим наиболее целостную картину экономической 

истории, считается работа лауреата Нобелевской премии Дж. Р. Хикса «Теория экономической 

истории» (1969) [212], который сделал следующее заключение: «… Влияние науки, 

стимулирующее развитие техники; появление новых источников энергии и её использование для 

придания машинам большей точности и надежности при постепенном сокращении их стоимости, 

что обеспечивает возможность их широкого применения во многих областях, – вот в чем 

заключается сущность промышленной революции» [198, с. 188].  

Таким образом, общество в условиях бурного развития технологий во всех сферах своей 

жизнедеятельности неизбежно должно было оказаться на пороге очередного промышленного 

переворота или Четвертой промышленной революции, концепцию которой в 2016 г. предложил 

президент Всемирного экономического форума в Давосе К. Шваб [223]15, и которая также 

теснейшим образом связана с сетевыми технологиями. 

Сеть 

Концепт «сеть» – это, прежде всего, метафора, семантическая ёмкость которой позволяет 

очень широкое толкование, что представляет определенную проблему при её использовании. 

Однако на определенном этапе становления научного знания метафора может выступать в 

качестве «когнитивного механизма, способного при помощи подвижного семантического 

смещения “рамки” и “фокуса” продуцировать новые образные модели, на основе которых 

впоследствии создаются новые теоретические положения» [29, с. 14]. Такая метафоричность 

расширяет рамки индивидуализации любого научного исследования на данную тему, усложняя 

задачи рефлексии ввиду не сложившейся традиции теоретизирования относительно нового 

феномена и несформированности понятийно-категориального аппарата. Тем не менее, 

необходимость нового описания бытия, в конечном счете, приводит к тому, что новый феномен 

постепенно перестаёт быть метафорическим образом и становится сначала концептом, а потом 

понятием. Можно сказать, что само появление метафорического концепта «сеть» и его 

производных стало маркером начала нового понимания устройства общества и рождения новой 

его онтологии.  

При этом научное освоение концепта «сеть» началось значительно раньше его 

систематического социально-философского осмысления. Об этом говорят публикации 

 
13 Например, медиевист Е.М. Карус-Вильсон усмотрел первые признаки промышленной революции в XIII 

веке, предложив считать «точкой отсчета» усовершенствование технологии производства сукна [240]. 
14 У. Каннингем связывал промышленную революцию с Великими географическими открытиями и 

колониальными завоеваниями [65]. 
15 Более подробно на концепции Четвертой промышленной революции мы остановимся во 2 главе 

диссертации. 
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А.В. Назарчука («Сетевое общество и его философское осмысление», 2008), В. В. Васильковой 

(«Сети в социальном познании: от метафоры к метатеории», 2012), Е.А. Шенцевой («Сетевой 

подход: истоки и перспективы») и ряд других. Здесь, на наш взгляд, уместно провести аналогию 

с принципом дополнительности, который был сформулирован Нильсом Бором в 1927г. 

изначально для сферы квантовой механики, но позднее вошёл в философию и методологию 

науки. Тем не менее, всё же некоторые прототипы идей, касающихся сети и сетевого подхода, 

прослеживаются ещё в концепциях социальных философов 19 века. В частности, в концепции 

«обществ механической солидарности» Э. Дюркгейма [52, c. 46]. 

Настоящий же философский интерес к сетевой тематике возник только в 1970-х гг. в 

связи с выходом в свет двухтомника французских постструктуралистов и постмодернистов Ж. 

Делёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (1972). Второй том, имевший подназвание 

«Тысяча плато», начинался с главы «Ризома», являвшейся, по сути, обоснованием совершенного 

нового подхода к пониманию онтологии современного мира, характеризующейся 

полицентричностью, хаотичностью, асимметрией, «незначащими разрывами» и рядом других 

черт, несвойственных философской картине мира эпохи модерна. Метафора «ризомы» 

(«корневище» с фр. «la rhizome»), заимствованная Делёзом и Гваттари в ботанике, где она 

обозначает корневую систему без центрального стержневого корня по типу грибного мицелия, 

«ризома» вскоре стала одним из ключевых понятий постструктурализма и постмодернизма16. «В 

современной философской литературе не имеется альтернативного понятия, которое могло бы 

так чётко передать сущность сетевых технологий и одновременно указать на их взаимосвязь с 

мировоззренческим контекстом культуры постмодерна» [56]. 

Причина, по которой сеть стала предметом подлинного интереса философов и 

социологов лишь со второй половины 20 в., вероятно состоит в том, что доминировавший до 

этого структурно-функциональный подход априори был не приспособлен отразить матричный 

или фрактальный принцип (принцип самоподобия) сетевой структуры, при котором её развитие 

происходит по образу и подобию изначальной формы, определяющей все последующие формы 

развития этой структуры; и где каждый элемент обладает набором всех функций, необходимых 

для его автономного существования. И лишь метафора ризомы с её «незначащими разрывами», 

как уже говорилось выше, оказалась идеально подходящей для репрезентации такого свойства 

сети, как способность после разрыва возобновлять свой рост в любом направлении без особого 

ущерба для целого.  

Тем не менее, попытки поиска альтернативных метафорический понятий, наиболее 

точно передающих особенности сети как структуры, периодически осуществляются. Так, 

 
16 Более подробно мы остановимся на работах Ж. Делёза и Ф. Гваттари в параграфе 2.1. 
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например, современный французский философ П. Муссо, рассматривает сеть как артефакт, 

развивающий действие и ускоряющий движение, и противопоставляет его ветвистому «древу» 

Эпохи Просвещения, имеющему, в отличие от ризомы, корневую систему с центральным 

корнем-стержнем и олицетворяющему иерархический и генеалогический порядок традиционной 

организации. Располагаясь вертикально, «древо» обеспечивает линейность процессов, их 

направленность снизу вверх, от опыта настоящего к развитию в будущем. Сетевое устройство 

сменило «древо», обнаружив преимущества и силу мультирациональности и горизонтальности. 

[297] Под мультирациональностью в данном случае понимается свойство сети порождать и 

удерживать разнообразие принципов действия и, если речь идет о социальной сети, – 

разнообразие логик мышления. Муссо признает вездесущность сетей, обнаруживая их всюду и 

усматривая «сети сетей», что указывает на возможность такой сетевой характеристики, как 

фрактальность, если принимать за основное определение фрактала формулировки Б. 

Мандельброта, рассматривавшего фрактал как самоподобную структуру (состоит из частей, 

подобных целому), чьё изображение не зависит от масштаба [118]. 

Но вернёмся к статье А.В. Назарчука, согласно которому, французским «авторам удаётся 

показать инаковость сетевого мира (…) и осознать необходимость переосознания реальности» 

[130, c. 66]. Он также же считает, что философский аппарат постструктурализма и 

структуралистского конструктивизма более всего приспособлен для осмысления и описания 

сетевой проблематики [130, c. 67]. Подтверждением этого служит и концепция социального 

пространства П. Бурдье [26], хотя и не развивавшего специально эту проблематику. Именно 

сетевые коммуникации, структурирующие социальные влияния и обеспечивающие мгновенные 

реакции акторов на малейшие изменения социальной среды, составляют основу архитектуры 

социального пространства Бурдье. Образуемое таким образом социальное пространство как 

единый информационный континуум у Бурдье называется «социальным полем». Реализуемый в 

нём принцип свободного распространения и получения информации даёт возможность 

различным акторам (индивидуумам, социальным классам, социальным институтам) предвидеть 

реакции друг друга и соответствующим образом позиционироваться внутри этого поля, т. е. 

обрести свой габитус. Габитус – это не какая-то одна позиция, но структура диспозиций – 

множества социальных ролей и зависимостей, но, одновременно, и коммуникационных 

привилегий актора. Таким образом, общество можно рассматривать как некую сеть габитусов, а 

поле в таком случае является не сетью взаимосвязанных акторов, но сетью каналов их 

коммуникаций. Эти «поля-сети пронизывают друг друга и разнонаправленно охватывают 

социальную реальность» [26; 131, c. 67].  

С нашей точки зрения, большим потенциалом в развитии философской рефлексии о сети 

и сетевом подходе к исследованию самых сложных явлений человеческой и социальной природы 
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обладают и работы таких французских мыслителей, как Жак Лакан и Мишель Фуко. В частности, 

Ж. Лакану удалось применить метафорический концепт «сеть» к описанию структуры 

бессознательного, одним из главных свойств которого является дискретность; к описанию 

отношения между человеческим восприятием реальности и самой реальностью, а также языка. 

Согласно Лакану, бессознательное – это «структурированная сеть (символических) отношений», 

«символическая матрица», через которую образ мира транслируется в сознание субъекта и влияет 

на его судьбу. «Символы и в самом деле опутывают жизнь человека густой сетью: это они еще 

прежде его появления в мире сочетают тех, от кого суждено ему произойти “по плоти”; это они 

уже к рождению его приносят, вместе с дарами звезд, а то и с дарами фей, очертания его будущей 

судьбы; это они дают слова, которые сделают из него исповедника или отступника и определят 

закон действий, которые будут преследовать его даже там, где его еще нет, вплоть до жизни за 

гробом...»[98, с. 49]. 

Что касается языка, то и до Лакана французские структуралисты, например, К. Леви-

Стросс [103], описывали его как некую чётко структурированную матрицу, но они выстраивали 

её по принципу неразрывной связи означающего с означаемым. Эвристичность подхода Лакана 

к понимаю и описанию языка, преодолевшего рамки классического структурализма, состояла в 

том, что он представил его (язык) как сеть взаимосвязей, прежде всего, между самими 

означающими. Чистое означающее, оторванное от означаемого, есть символ. «Язык – это сеть, 

покрывающая совокупность вещей, действительность в целом. Он вписывает реальность в план 

символического" [287, p. 288]. 

Методологический вклад М. Фуко в становление концепта «сеть» заключается в 

применении его к сфере властных отношений в обществе. Ю. Хабермас отметил это одним из 

первых: Фуко понимает власть никак иначе, как «децентрированную сеть реальных 

конфронтаций» [207, c. 265]. Сам Фуко говорит о своём методе так: «Сам термин “власть” не 

указывает ни на что иное, как область отношений, которые следует проанализировать во всей 

полноте, и то, что я предложил назвать управлением, т.е. тем, что управляет поведением людей, 

есть не что иное, как установление сетки анализа этих властных отношений» [204, c. 239]. Изучая 

типы власти, существовавшие в Европе в различные исторические периоды, Фуко всякий раз 

соотносит их с той или иной сетевой геометрией: казарм и военных парадов 17в.; законов 

новоевропейского естествознания, по которым каждая вещь в природе занимала определенное 

место и интересовала ученых не с точки зрения её индивидуальных особенностей, но некой 

безличной «сетки» качеств, позволяющей её описывать; организации мануфактур в 19в.; 

наконец, представительства различных социальных слоёв в органах власти и социальных 

статусов в обществе. При этом Фуко не оперирует каким-либо трансцендентальным понятием о 

власти, его увлекают именно эти сетевые сплетения различных практик, задающие те или иные 
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конфигурации власти-знания как на уровне управления государством, так и в повседневной 

жизни, обезличивающие буквально все процессы – массовое обучение в школах, приём 

пациентов в больницах и т. д. Посредством такой «сетевой» маргинализации дискурса о власти 

происходит её разоблачение.  

В развитие концепта «сеть» внесли свой вклад и американские философы. Например, 

философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер, приветствовавший в 1970-х гг. приход 

компьютерных технологий и указавший на такое свойство электронной сети как 

самообучаемость: электронные технологии позволяют элементам сети выбирать и осуществлять 

операцию, способную решить поставленную задачу наиболее эффективно. Это стало «первой 

инъекцией «ума» или «сообразительности» в электронную сетевую систему; фактически сеть 

начала контролировать свою собственную работу и осознавать саму себя [184].  

И всё же самые фундаментальные работы, посвященные непосредственно сети и 

сетевому обществу, появились только в середине-конце 1990-х гг. Среди таковых необходимо 

упомянуть книгу шведских авторов А. Барда и Я. Зодерквиста «Нетократия: новая правящая 

элита и жизнь после капитализма», которую можно отнести, одновременно, к экономической и 

социально-философской литературе. Она стала важной вехой в освоении концепта «сеть» 

применительно к современному социуму. Авторам удалось весьма убедительно обосновать тезис 

об иерархичности наступившего сетевого общества и ввести такие новые концепты, как 

«нетократия», «консьюмтариат», «аттенционализм», «сетевой капитал» и другие17. 

В 1998 г. сетевой подход, как методология, обогатился монументальным трудом 

«Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» американского 

исследователя Р. Коллинза [81], основным предметом изучения которого стали не философские 

идеи или их авторы, но сети их межличностных коммуникаций: горизонтальные (группы 

единомышленников, конкурирующих друг с другом) и вертикальные (учитель-ученик). Своим 

выдающимся трудом, Коллинз, по сути, положил начало новой научной дисциплине, название 

которой является частью названия его книги – социология философий18. 

В эти же годы вышли фундаментальные работы испанского социолога-неомарксиста М. 

Кастельса о сетевом обществе, до сих пор составляющие ядро сетевого подхода, на которые 

ссылаются многие зарубежные и отечественные философы. В первую очередь, это его 

трёхтомная монография «Информационная эпоха: общество и культура». В ней М. Кастельс 

определил сети как «открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем 

включения новых узлов, если те способны к коммуникации…» [75, c. 471]. Согласно Кастельсу, 

именно электронные сети, характеризующиеся открытостью, децентрализованностью, 

 
17 На книге Барда и Зодерквиста более подробно мы остановимся в параграфе 2.2. 
18 К этой книге мы также ещё вернемся. 
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саморазвитием, преобладанием горизонтальных связей и автономностью включенных в них 

узлов, конституируют новую социальную морфологию общества [74]. Причина глобальной 

сетевой экспансии в том, что сети имеют преимущества перед традиционными иерархическими 

морфологическими связями: они более подвижны, адаптивны и способны развиваться вместе со 

своим окружением. Сетевой морфологии также присуща иерархия – определенная 

соотнесенность её коммуникационных узлов и центров (сайтов) как основных и периферийных. 

Но эта иерархия постоянно изменяется в зависимости от эволюции видов деятельности, 

пропускаемых через сеть; от того, насколько коммуникационные узлы и центры эффективно 

аккумулируют и распределяют информационные потоки, предоставляя различные электронные 

услуги и продукты.  

В одной из статей [260] комплексность (сложность) сети становится главным предметом 

рефлексии Кастельса. Он отмечает, что почти все исследователи сетевых структур 

рассматривают их как относительно «простые» структуры, состоящие из однородных объектов, 

соединенных однородными связями. Такие сети называются «одномерными», «однородными», 

«однотипные». По Кастельсу же, сети могут быть не только таковыми, но и частично или 

полностью многомерными. Иначе говоря, различные виды объектов могут быть объединенными 

в одну сеть («разнородная однотипная сеть» - ‘multimodal, uniplex net’) или, наоборот, 

однородная группа объектов может быть связана различными отношениями - формальными и 

неформальными коммуникациями в организации («однородная разнотипная» - ‘unimodal, 

multiplex’). Оба варианта будут считаться частично многомерными сетями. Другой вариант 

частично многомерной сети – сеть, состоящая из разнородных объектов, соединенных двумя или 

большим количеством вариантов отношений (многородные, многотипные), но связи здесь 

присутствуют только между разными типами объектов. И, наконец, полностью многомерные 

сети, в которых всевозможные связи существуют между всеми участниками.  

Несмотря на интеллектуальные достижения перечисленных авторов (М. Кастельса, А. 

Барда и Я. Зодерквиста, Р. Коллинза и др.), даже к началу 2000-х гг. антология собственно 

философской мысли относительно сетевой проблематики была ещё не слишком обширной. 

Основной вклад в развитие сетевого подхода и понимание сети как уникальной структуры 

продолжали вносить не столько философы, сколько социологи и представители других научных 

дисциплин. Весьма характерно, что, например, А.В. Назарчук в своей статье 2008г., о которой 

говорилось выше, в разделе «Философские концепции сети» представил всего одну, «по-

настоящему», философскую концепцию – Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Все остальные – это 

социологические и естественно-научные «сетевые» концепции П. Бурдье, М. Кастельса, Ю. 

Велмана, Н. Лумана, Р. Берта [130, c. 64–69]. 
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Е. А. Шенцева, ставя перед собой задачу эксплицировать понятие «сеть» в философском 

контексте, делает это, как и А.В. Назарчук, опираясь, в основном, на естественное-научные и 

социологические концепции: У. Матураны, Ф. Варелы и Р. Урибе (концепция аутопоэзиса); Р. 

Коллинза (социлогия философий); Р. Хойслинга (социлологическая сетевая теория) и др. Это ещё 

раз, на наш взгляд, говорит о том, что позиционирование сети в качестве философского понятия 

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

имеющиеся естественно-научные и социально-научные концепции сети. Тем более, что активное 

освоение наукой концепта «сеть» продолжается.  

Современная философия, включая отечественную, пытается «адаптировать» различные 

научные сетевые концепции к пониманию онтологии сегодняшнего социального мира. С этой 

точки зрения необходимо отметить, прежде всего, работы В. И. Аршинова и В. Г. Буданова, В. 

В. Васильковой, М.А. Игнатова, Е.Н. Князевой, Л.А. Коробейниковой, Е.С. Куркиной, Л.Ф. 

Косенчук, И.В. Лысак, Ю.М. Михайлова, А.В. Олескина, О.К. Трубицына, Е.А. Шенцевой. 

Остановимся коротко на некоторых из них.  

Российские философы В. И. Аршинов и В. Г. Буданов в статье «Концепция сети в оптике 

парадигмы синергетической сложности» [5] развивают эту концепцию на основе акторно-

сетевой теории Б. Латура, сосредоточивая своё внимание на искусственных – нейроморфных – 

сетях, т. е. сетях, основанных на принципах действия человеческого мозга. Их ключевыми 

характеристиками являются открытость, нелокальность и эмерджентность. Такие сети 

формируются коллективными субъектами – множествами коммуникативно связанных 

«наблюдателей», в роли которых выступают люди и объекты антропной природы: системы 

искусственного интеллекта и квантовые компьютеры. Таким образом философы высказывают 

гипотезу о возможной конвергенции сетевого и квантового подходов в изучении сложных систем 

и описании предельно сложных объектов и явлений. Сама сложность понимается ими как 

«разворачивающаяся во времени, становящаяся сеть значимых событий, контингентно 

определенных по отношению к прошлому и столь же неопределенных по отношению к 

будущему» [5, c. 50]. Концепт «сеть» даёт возможность описания гибридной реальности как 

симбиоза «ранее выглядевших не связанными между собой сетей». В этих новых – гибридных – 

перцептивных сетях, обретающих новое коммуникативное измерение второго порядка, 

наблюдатели «наблюдают» самих себя и других наблюдателей [5, c. 52]. Согласно 

В.И. Аршинову и В.Г. Буданову, человечество уже сейчас начинает осваивать квантовое сетевое 

мышление, распределенным сетевым субъектом которого является «многоуровневая 

перцептивно-коммуникативная сеть множества наблюдателей-акторов, сопряженных между 

собой квантовоподобным образом» [5, c. 57]. 
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Как совершенно справедливо замечает философ В. В. Василькова в статье «Сети в 

социальном познании: от метафоры к метатеории» [29], «понятие сети в современном 

социальном познании имеет множество измерений, коннотаций и уровней рефлексии. (…) Это 

дает основание ряду ученых полагать, что “сеть” – это не столько понятие, сколько продуктивная 

“зонтичная” метафора, объединяющая некий гештальт, ракурс рассмотрения социального мира» 

[29, c. 12]. Так же, как и Ф. Капра в книге «Паутина жизни: Новое научное описание живых 

систем» [72], В. В. Василькова считает, что сегодня «сетевое мышление» пришло на смену 

«фундаментальному мышлению», царившему в течение многих веков в философии и науке и 

использовавшему «архитектурные» метафоры. Например, такие, как в этом словесном обороте: 

здание науки, строительные блоки которого должны крепиться на надёжном фундаменте 

авторитетных философских концепций и научных теорий. Подобные метафоры гармоничны 

механистическим представлениям об устройстве мира как совокупности разного рода объектов, 

состоящих из частей, но не способны описывать «паутину» жизни современного социума. 

Квантовая физика показала, что «частей нет вообще», но есть паттерны в «неделимой паутине 

взаимоотношений», и «сами объекты являются сетями взаимоотношений, включенными в более 

обширные сети. Теперь взаимоотношения являются первичными, а границы различимых 

паттернов (“объектов”) – вторичными. Так, живой мир предстает в виде сети взаимоотношений, 

а метафора сети сменяет метафору здания» [29, c. 15–16].  

Образ сети обладает большим потенциалом в отражении пространственной 

неравномерности ткани социального мира и динамики её трансформации (социального 

переструктурирования), поскольку сеть можно «переплести», изменив плотность и геометрию её 

«узлов» [29, c. 15–17]. Метафора сети способна охватить «всю совокупность социальных 

отношений, поскольку в качестве сетей можно представить социальную систему любого уровня, 

включая общество в целом» [29, c. 18]. В. В. Василькова ссылается на Б. Латура, который видит 

в метафоре «сеть» большие возможности в описании онтологии «гибридности» и «запутанности 

бытия». Эта метафора «более гибкая, чем понятие “система”, более историческое, чем понятие 

“структура”, более эмпирическое, чем понятие “сложность”» [101, c. 62]. Согласно В. В. 

Васильковой, образ социального мира в проекции акторно-сетевой теории Б. Латура предстаёт 

как «многомерный и многоуровневый процесс рождения, затвердевания и умирания сетей, 

борьбы сетей между собой за влияние. (…) Побеждают те сети, которые способны собрать вокруг 

себя больше актантов» (Василькова [29, c. 20–21]. Таким образом, метафора сетей позволяет 

отражать как специфику современного социального знания, так и специфику современного 

общества [29, с. 23].  

М. А. Игнатов в статье «Понятие "сеть" в современной науке и философии» [61] 

эксплицирует «сеть» двояким образом: 1) как «современный миропорядок с новой “сетевой” 
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логикой, где идут процессы девальвации традиционных дискурсов, форм общения и 

мыследеятельности в пользу виртуальных и глобально “сетевых” моделей»; 2) как феномен, 

который в полной мере ещё не осознан и не артикулирован, а значит, нуждающийся в сравнении 

с «вещью в себе» (И. Кант) и в дополнительных глубоких интенциях [61, с. 409]. По мнению 

автора, понятие «сеть» претерпело эволюцию от нелигимности к легитимности, в процессе 

которой с ним произошли различные смысловые метаморфозы и изменение его социальной и 

культурной миссии.  

Концепт «сеть» и само «сетевое мышление» за последнее десятилетие проникли во все 

сферы научной деятельности, благодаря чему сформировалась новая междисциплинарная 

научная дисциплина – «network science», изучающая сетевые структуры самой различной 

природы и уже успевшая потрясти мир своими открытиями. Так, например, венгерско-

американский физик А.-Л. Барабаши внёс неоценимый вклад в сетевую биологию и сетевую 

медицину, разработав концепцию «болезнетворной сети», объясняющей как болезни могут 

связываться друг с другом посредством общих генов. Он же выявил тесную связь между теорией 

сложности и «сетевой наукой»: с одной стороны, концептуальный аппарат теории сложности 

позволяет анализировать такие сложные структуры, как сетевые; с другой – сети являются 

«скелетом сложности» [238, p. 225)]: «Сети по самой своей природе являются фабриками самых 

сложных систем, а понимание узлов и связей глубоко вселяется во все наши стратегии 

управления взаимосвязанной вселенной» [238, p. 222]. То есть сетевое мышление, согласно 

Барабаши, сегодня вторгается во все сферы деятельности человека и в исследования, касающиеся 

его самого. Можно сказать, что здесь он развивает мысль Э. Кастельса о распространении 

«сетевой логики» во все процессы, связанные с «производством, повседневной жизнью, 

культурой и властью» [75].  

В 2015 г. вышла книга проф. Университета Мельбурна Г. Робинса «Сетевые 

исследования для представителей социальных наук» (“Doing Social Network Research. Network 

based Research Design for Social Scientists”) [314] в которой собрана типология социальных сетей, 

весь современный инструментарий сетевого анализа и руководство к нему. Особый интерес, с 

нашей точки зрения, представляет описание свойств социальных сетей, выявленных 

относительно недавно. Это аутокатализис, проявляющийся в множественных социальных 

сетях. Множественность или мультиплексность (“multiplexity”) сетей говорит о количестве форм 

связей, в которых состоят пользователи (например, деловых, личных, по интересам и т. д.). 

Согласно радикально новой теории социетальных изменений, разработанной Дж. Ф. Паджеттом, 

эволюция множественных социальных сетей происходит подобно реакции химического 

автокатализа, в процессе которого возникают «избыточные» эффекты – новые продукты. Когда 

мы говорим о социальных сетях, то это разного рода инновации. При этом инновации в одной 
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социальной сети катализируются активностью в соседних социальных сетях. Паджетт стал 

известен в социологическом мире, благодаря своему тридцатилетнему исследованию 

исторической эволюции множественных социальных сетей Флоренции периода Ренессанса: 

сетей родства и брака, экономических партнерств и коммерческого кредитования, военных и 

политических [305]. Целью исследования было понимание того, как сложные социальные сети 

способствовали инновациям Флоренции эпохи Возрождения. Выводы были таковы: 1) сама 

структура социальной сети способствует эволюционным и революционным изменениям; 2) 

каждая инновация Ренессанса (например, экономическая) была обусловлена активностью в 

соседних сетях (политических, родственных и др.). Иначе говоря, инновации в одной сети 

катализировали новые процессы в других, создавая петлю обратной связи по инновациям, 

которая в итоге определила ход европейской истории. Теория Дж. Ф. Паджетта приводится в 

книге Г. Робинса для того, чтобы проиллюстрировать оригинальность, амбициозность сетевого 

подхода и возможности его широкого применения. Главный посыл книги заключается в том, что 

сетевой анализ не является «методологической добавкой» к традиционной методологии 

социальных наук, но представляет собой совершенно новый – оригинальный и, в определенном 

смысле, амбициозный, способ мышления.  

Если говорить об общенаучных определениях «сети», то к таковым принадлежит 

широкое определение «сети», данное американским физиком М. Ньюманом, изучившим 

фундаментальные свойства этого феномена. По Ньюману, сеть – это набор элементов-вершин 

или элементов-узлов, связанных друг с другом ребрами [300]. Сразу поясним, что в социальной 

сети в качестве «рёбер» выступают связи и взаимодействия между отдельными людьми как 

членами сети и их группами («узлами» этой сети).  

Из математической теории графов в гуманитарные сетевые теории пришло описание 

основных параметров сети: доступность вершин (определяется наличием связей между узлами); 

интенсивность связей (количественный показатель связей с другими узлами); централизация 

связей (узел обладает центральной позицией, если он связан с другими узлами, не связанными 

между собой); открытость (сеть является открытой в случае, если нет потенциального 

ограничения числа узлов в ней). Кроме основных параметров, существуют такие, как степень 

формализации связей, степень латентности связей (частота использования связей в некий период 

времени), устойчивость связей (длительность их жизненного цикла) и некоторые другие. Данные 

параметры позволяют сравнивать различные сетевые структуры, используя одни и те же термины 

и критерии [79]. 

 Подводя промежуточный итог, заметим, что в определенном смысле, любая структура 

может быть представлена как сетевая, однако существуют, по крайней мере, три ключевые 

особенности, которые отстраивают её от иных структур: 1) сетевая структура децентрализована 
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(в широком смысле), её активность основывается на взаимодействии между элементами, не 

исключающем наличия нескольких лидеров, имеющих возможность частично воздействовать на 

систему; 2) в сети между элементами существуют взаимоотношения кооперации, выстраиваемые 

на основании разделяемых всеми элементами ценностей, идей, целей и т.д. [150]; 3) 

фрактальность или самоподобие, при которой все ячейки сети подобны друг другу и самой сети 

в целом [118; 216].  

Большинство живых существ живёт в тех или иных структурах, созданных природой. И 

только человек способен изменять эти структуры, подстраивая их под свои цели, ценности и 

потребности. Однако он далеко не всегда использует эту возможность, предпочитая 

«встраиваться» в уже существующие структуры. Последнее неизбежно в случае, когда человек 

рождается и становится частью, например, семьи («ячейки общества»); или когда существует 

необходимость его «встраивания» в структуру современного сетевого общества (общества-Сети) 

с целью реализации своего профессионального потенциала.  

Существует множество различных классификаций сетей, зафиксированных network 

science как «сетевой наукой». Мы остановимся только на некоторых классификациях, 

актуальных в нашем случае. Прежде всего, сети принято разделять на простые и сложные. 

Последние, в свою очередь, можно классифицировать на технологические (интернет, 

транспортные сети и логистические сети, компьютерные сети); биологические (нейронные, 

метаболические), социальные (профессиональные, управленческие) сети (А. В. Курочкин, А.В. 

Олескин), гибридные (нейроморфные) сети (Б. Латур, В.И. Аршинов, В. Г. Буданов). Сети также 

разделяются по степени иерархичности своей структуры на: 1) децентрализованные, 

однородные, одноранговые, «неиерархические», множественные или мультиплексные, 

эгалитарные (Э. Тоффлер, А.В. Олескин, Г. Робинс и др.); 2) централизованные, иерархические, 

неэгалитарные (А. Бард и Я. Зодерквист, М. Ньюман, Д. Рашкофф и др.); 3) одномерные и 

многомерные (М. Кастельс); 4) сети со смешанной топологией, сочетающие принципы 

децентрализации и централизации. Если иметь в виду масштаб сетей, то они бывают 

глобальными и локальными.  

Описанные к настоящему моменту свойства сети и разнообразные сетевые структуры, 

представленные в различных философских и научных концепциях и теориях, свидетельствуют 

не только об эволюции, но и в некотором смысле о революции знания о сетях, согласно которому 

сети могут быть не только неиерархическими, но и иерархическими, с линейными и 

нелинейными связями, приводящими к эффекту аутокатализиса. Однако даже в своей 

совокупности эти свойства и структуры не являются исчерпывающим «сетевым» знанием. Более 

того, мы согласны с теми исследователями, которые считают, что структуры и свойства сетей до 

сих пор изучены недостаточно, несмотря на их значение и повсеместное распространение [147]; 
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и что для создания новой - сетевой – картины мира необходимо продолжать искать 

концептуально новые образы, модели и метафоры [6]. 

Сетевой подход 

Охарактеризовав сеть как «вездесущую» онтологическую структуру и объект изучения 

с позиций разных наук и социальной философии, перейдем к описанию сетевого подхода как 

сетевого мышления, позволяющего выявлять и изучать «сетевые» признаки в объектах и 

явлениях самой различной природы.  

Его представители в своих исследованиях общества отталкиваются от первостепенной 

важности социальной структуры как объекта социологии, считая важнейшей задачей анализ 

связей, объединяющих членов общества. Сетевой подход позволяет находить глубинные 

упорядоченные сетевые модели взаимосвязей за сложной структурой социальных систем. 

Субъекты социума и их поведение рассматриваются при этом с учётом влияния на них 

социальных структур. Таким образом, при сетевом подходе в фокусе оказывается не свободно 

действующий субъект, а структурные ограничения [337]. Сетевая теория рассматривает 

чрезвычайно широкий спектр структур – от микро- до макроуровня, а в качестве акторов, связи 

между которыми также возникают на разных уровнях, в ней могут выступать индивиды, 

сообщества, корпорации, общества и даже неживые объекты. В последнем случае имеется в виду 

акторно-сетевая теория, разработанная М. Каллоном и Б. Латуром, уже упоминавшаяся выше 

[254]. 

Существует несколько версий-представлений о генезисе сетевого подхода. В первом 

случае его истоки находят в сфере естественно-научных дисциплин в исследованиях таких 

ученых, как Ф. Варела, У. Матурана и Р. Урибе - авторов теории аутопоэзиса (аутопоэтических 

систем) [28]. 

Вторая версия зарождения сетевого подхода связывается с информационным характером 

изменений в современном обществе, обусловленном появлением и распространением интернета, 

перестраивающего структуру мира и рождающего новый стиль мышления. Сторонниками такого 

сетевого подхода являются М. Кастельс [263], а также Я. ван Дейк [332], А. Назарчук [133], М. 

Фасслер [198].  

Третья версия опирается на представление о сети как универсальной организационной 

основе человеческого бытия. В данном случае концепт «сеть» неразрывно связан с социальной 

коммуникацией. В этом контексте, прежде всего, следует ещё раз вспомнить об исследовании 

Р. Коллинза, смоделировавшего сетевые схемы взаимодействия между наиболее известными 

философскими школами, начиная с Античности [81]. 

С нашей точки зрения, все эти три подхода не исключают, но дополняют друг друга, 

представляя сетевую структуру, с одной стороны, как наиболее устойчивую для систем 
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различной природы: от биологических и социальных – до созданных человеком, в частности, 

технологических; с другой стороны, как наиболее гибкую и адаптивную. Поэтому мы будем 

обращаться к этим подходам в зависимости от промежуточных задач своего исследования.  

Сетевая структура изначально представлялась своеобразным «золотым сечением» 

организации социальных взаимоотношений между членами социума. Столь важная её роль не 

могла не привести к тому, что на каком-то этапе она стала предметом рефлексии социологов как 

представителей науки об обществе и общественных процессах. Со временем «сетевой» 

тематический дискурс перешёл в другие научные и дисциплинарные сферы, и неизбежно попал 

в фокус социальной философии. Однако, как уже было сказано выше, сетевые структуры и 

сетевая организация представляют собой предмет междисциплинарного интереса и применяются 

к разнообразным системам, начиная с биологических и заканчивая устройством человеческого 

общества со времен античности и по настоящее время.  

В изучении окружающего мира сетевой подход впервые был использован в 1735 году 

математиком Л. Эйлером, заложившим основы теории графов, в дальнейшем развившейся в 

теорию случайных графов и ставшей основой для исследования сетевых структур до конца 20 

в. [55]. В 30-40гг. прошлого столетия психиатр, психолог и социолог Я. Морено и психолог 

Х. Дженнингс в форме сетевой структуры представляли взаимоотношения между индивидами, 

изучая неформальное лидерство в тюрьме и школе для девушек [149]. Социолог Дж. Барнс в 

своем исследовании дружеских, родственных и классовых связей не только использовал сетевой 

подход, но и впервые употребил термин «социальная сеть» применительно к социальной 

структуре, состоящей из группы узлов (социальных субъектов) и связей между ними 

(социальных взаимоотношений), в 1954 г. в работе «Классы и собрания в норвежском островном 

приходе» [239]. В 1965 году Д. Прайс эмпирически обнаружил «степенной закон» распределения 

узлов в сети по числу связей. В 1967 году социолог С. Милграм проиллюстрировал идею о том, 

что любых двух человек на Земле можно соединить цепочкой из шести знакомых [55] и тем 

самым объединить их в сети. В 1970-х годах появились публикации М. Грановеттера о сетевой 

организации рынка, задавшие тон в исследованиях в экономической сфере, идеи из которых были 

«подхвачены» и развиты в 1990-х Р. Бёртом, У. Пауэллом, Д. Старком [2]. 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой, формирующаяся сетевая теория – это 

совокупность разрозненных концепций и идей, но она основывается на нескольких 

согласованных принципах: «Во-первых, связи между действующими субъектами симметричны 

как в плане содержания, так и по степени интенсивности… Во-вторых, связи между индивидами 

следует анализировать с учётом структуры более крупных сетей. В-третьих, структурирование 

социальных связей ведет к появлению устойчивых сетей различного рода … В-четвёртых, между 

кластерами, как и между индивидами, может быть образована перекрёстная сеть. В-пятых, между 
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элементами сети существую ассиметричные связи, что приводит к неодинаковому 

распределению редких ресурсов» [158, c. 344]. 

На современном этапе самыми актуальными направлениями использования сетевого 

подхода являются развитие не только электронных нейронных сетей, но и ещё более 

совершенных нейроморфных сетей19, а также работа с большими объемами данных (big data). 

Электронные нейронные сети – основа искусственного интеллекта (англ. Artificial Intelligence, 

AI), благодаря которому скорость открытий в данной сфере увеличивается, как и скорость 

внедрения соответствующих технологий в повседневную жизнь людей. Ведущие IT-компании 

вкладывают средства и усилия в развитие нейронных сетей, так как это позволяет им 

использовать меньшее количество вычислительных ресурсов. Всё более возможным при 

переходе человечества на новый этап цивилизационного развития становится соединение 

человеческого и искусственного интеллекта [286]. Нейроморфные сети менее энергозатратны, 

чем нейронные, и лучше имитируют работу человеческого мозга. Что касается «big data»20, то 

это многозначный концепт, определяющий феномен, связанный с появлением целого комплекса 

новых технологий для анализа в сетевых потоках огромного количества структурированной и 

неструктурированной информации (свыше 100 Гб в день) [78].  

На перечисленных выше примерах видно, что сетевой подход не только не исчерпал себя 

за время своего существования в науке и философии, но продолжает развиваться, наращивая свой 

методологический потенциал.  

Е. А. Шенцева в статье «Сетевой подход: истоки и перспективы» исследует 

мировоззренческие и эпистемологические перспективы становления сетевого подхода как 

философского. Первые она рассматривает через сопоставление «сети» и «общения» и изменение 

концепции человека, а вторые – анализируя статус сетевой теории и понятие «сеть» как способ 

теоретического конструирования. «Очевидно, что сеть начинает осмысляться и как способ 

бытия и сознания человека (группы людей, общества, мира), и как самопорождение человека, в 

том числе на ментальном и духовном уровнях» [226, c. 52]. Как понятие «сеть» может 

использоваться при описании социальной структуры общества, но не только. Сеть – это ещё и 

новая логика осмысления предельно сложных явлений и процессов, «структурирования 

неструктурированного». «Эпистемологический потенциал понятия сеть, его предельная 

простота и значительный объем в целом и в самом широком смысле позволяют рассматривать 

тот или иной фрагмент реальности через сеть его взаимодействий – как реальных, так и 

потенциально возможных, а также через сеть не случившихся взаимодействий» [226, с. 55]. 

 
19 О нейроморфных сетях мы говорили ранее. 
20 Термин «big data» (с англ. «большие данные») был введен в 2008г. редактором журнала “Nature” К. 

Линчем. 
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Шенцева делает вывод, что позиционирование сетевого подхода как философского вполне 

правомерно, но требует длительной и глубокой теоретической рефлексии [226, c. 56]. 

Сетевое общество 

Современное общество – это мета-объект, так или иначе изучаемый всеми социально-

гуманитарными науками, не говоря уже о социальной философии. В связи с этим существует 

множество его определений (моделей), каждое из которых содержит характеристики, 

обусловленные не только «частной» онтологией, предметной сферой и методологией той или 

иной специальной научной дисциплины, а также задачами конкретного исследования, но и 

исследовательскими позициями самого субъекта научного познания.  

Это множество определений можно структурировать по различным критериям. 

Например, с точки зрения дисциплинарной принадлежности их авторов. В таком случае 

выделяются, по крайней мере, три направления: социально-экономическое; социально-

философское c историко-культурологическим аспектом; междисциплинарное, на пересечении 

социальной философии, социологии и коммуникативистики.  

К первому можно отнести такие определения современного общества, как 

постцивилизационное (К. Боулдинг); постиндустриальное (А. Кумарасвами, А. Пенти, Д. Белл, 

Д. Рисман, Р.Ф. Друкер, М. Хаммер, Э. Тоффлер, В.Л. Иноземцев); посткапиталистическое (Р. 

Дарендорф, М. Кастельс); постэкономическое (Г. Канн, В.Л. Иноземцев, ранний Д. Белл, Э. 

Тоффлер); постбуржуазное (Дж. Лихтхайм); постнефтяное (Р. Барнет).  

Второе направление составляют дефиниции: постмодернистское (Ж.Ф. Лиотар, А. 

Этциони, Т. Адорно, Ж. Бодрийяр, А. Тойнби, К. Райт Миллс, Э. Гидденс, Б. Смарт, З. Бауман); 

постпротестанское (Л. Алстром); постисторическое (Р. Сейденберг); открытое (А. Бергсон, 

К.Р. Поппер, Дж. Сорос, А.С. Ахиезер, В.С. Нерсесянс, В.А. Лекторский и др.); общество 

символического капитала (П. Бурдье); общество конца истории (Ф. Фукуяма); общество риска 

(У. Бек).  

Третьим направлением объединены описания общества как информационного (П. 

Дракер, Ю. Хаяши, И. Масуда, Ф. Махлуп, Т. Умесао, Дж. Нейсбит, М. Порат и др.); глобальной 

деревни (М. Маклюен); информационно-коммуникативного (Е.И. Горошко, М.А. Василик, М.Ю. 

Куржиямский, И.А. Малиновская, В. Аршинов, В. Буданов, В. Василькова и др.); сетевого (М. 

Кастельс, П. Бурдье, Ж. Делез); сетевых структур (М. Кастельс, К.И. Шпара, Я. Ван Дейк); 

нетократического (А. Бард, Я. Зодерквист); постседентаристского (У. Митчелл); цифрового 

общества (Д. Рашкофф, Д. Тапскотт, К. Шваб, Д. Голамбия, К. Скиннер, Э. Макафи, Э. 

Бриньолфсон); общества программного обеспечения (software society) (Л. Манович).  

Несмотря на множество определений современного социума и подходов к их 

классификации, мы считаем, что независимо от того, присутствует номинативно «сеть» в этих 
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определениях или нет, но именно сеть является структурной основой его социально-

экономического устройства. Кроме того, мы высказываем предположение о том, что поскольку 

сеть является самой динамично развивающейся и трансформирующейся структурой из всех 

известных структур, именно сетевая основа современного общества делает его 

предрасположенным к радикальным трансформациям особого рода, т. е. метаморфозам.  

Концепт «сетевое общество», по мнению отечественного исследователя И. Д. 

Тузовского, впервые предложил норвежский ученый С. Брейтон в книге «Модели человека и 

общества» в 1981 г. [189]. Однако согласно А.В. Курочкину и Г.К. Антонову, ещё до Брейтона 

схожее понятие (wired society) использовал англичанин Дж. Мартин, а канадец Б. Веллман 

первым описал «сетевой город» [96].  

В своей диссертации в зависимости от контекста мы используем концепты сетевое 

общество и общество-Сеть, но не как синонимы. Мы считаем, что в известном смысле 

определение «сетевое» применимо для описания любого общества, даже первобытного. И этот 

смысл мы далее поясним. Что же касается концепта «общество-Сеть», то в нашем понимании21 

он обозначает феномен, являющийся порождением исключительно «цифровой» или Третьей 

промышленной революции (концепт Дж. Рифкина, 2014) [159] как массового перехода от 

аналоговых к цифровых технологиям, начавшегося в конце 1980-х – начале 1990-х годов; а также 

повсеместного распространения интернета, беспроводной связи wi-fi, персональных 

компьютеров и мобильных устройств в 1990-х годах. В результате процессов сетевизации и 

цифровизации сформировалось глобальное коммуникативное сетевое пространство, в котором 

все индивиды имеют возможность устанавливать удаленные и опосредованные контакты друг с 

другом, выстраивая сетевые связи для осуществления своей социальной активности (либо в 

онлайн-режиме «здесь и сейчас», либо для её последующего переноса в офлайн-режим). С этой 

точки зрения концепты «общество-Сеть» и «цифровое сетевое общество» можно считать 

синонимическими.  

Перед тем, как обратиться к истории социально-философской и научной рефлексии на 

тему сетевого общества и общества-Сети, необходимо проиллюстрировать подход, согласно 

которому человеческое общество можно представить как сетевую структуру буквально с начала 

его возникновения. Это позволит нам наметить периодизацию генезиса и развития сетевого 

общества, которая включает: доцифровую эпоху (с первобытных времен до середины 20-го века); 

начальную цифровую эпоху (с середины 20в. до 1990-х.) и собственно цифровую эпоху (1990-е гг. 

– настоящее время).  

 

 
21 См. Носова С. С. Методологические основания изучения общества-Сети // Вестник Томского 

государственного университета. – 2012. – № 363. – С. 53–56. 
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Предпосылки возникновения общества-Сети (доцифровой период): 

Теория сети даёт возможность исследователю по-новому посмотреть на общество на 

всех исторических этапах его развития. Такая «сетевая оптика» присуща многим философам, 

социологам, историкам, антропологам, геополитологам. Некоторые образцы такого видения 

были представлены нами выше. Например, «сетевая геометрия» власти в различные периоды 

истории европейского общества М. Фуко; множественные социальные сети эпохи Ренессанса 

Дж. Ф. Паджетта.  

Несмотря на то, что ряд ученых (А. Сомит, С. Петерсон, В. Дольник) настаивают на 

абсолютно иерархическом устройстве первобытного социума, рассматривая именно иерархию 

как естественный вид социальной организации [321; 307; 51], существует и другая точка зрения, 

в соответствие с которой устройство первобытного общества было неиерархическим, сетевым. 

Её сторонники (Мастерс Р., Марьянски А., Тёрнер Дж.) опираются в этом на мнение этнографов, 

представлявших первобытное общество как общество с эгалитарной, то есть, не имеющей 

четкого централизованного управления и основанной на взаимодействии её элементов, 

структурой [294, 293]. Е. С. Куркина и Е. Н. Князева [95], также, как и А.В. Олескин [150], 

считают, что сетевой тип организационных структур является самым древним в сравнении с 

иерархическим и рыночным. Он существовал в обществе на протяжении почти всей его истории, 

но его роль и «вес» в разные периоды исторического времени менялись [95, c. 122]. Наибольшее 

значение сетевые структуры имели в первобытном обществе, вышедшем из «сетевой структуры 

обезьяньего стада высших приматов» [95, c. 123]. 

Основываясь на типичном для людей стремлении отделять «своих» от «чужих», члены 

племени формировали крепкие связи внутри групп, обеспечивающие им защиту и безопасность. 

Отсутствие излишков материальных благ (добычи на охоте, продуктов земледелия и 

животноводства) являлось причиной отсутствия социального неравенства. Различия между 

членами племени были обусловлены не их социальным статусом, а уровнем «престижа» и 

переходом на следующий уровень в результате прохождения обрядов инициации при 

достижении определенного возраста. При этом все члены племени умели выполнять все 

функции, и разделение труда было представлено лишь «мужскими» и «женскими» функциями 

охоты и собирательства, соответственно.  

Первобытное общество было сегментированным, то есть, состоящим из автономных 

социальных структур-сегментов. Более мелкие сегменты собирались в сегменты более высоких 

уровней. В сегментах присутствовали лидеры, но их власть была ограничена и не имела 

авторитарного характера, а в ситуациях кризиса к ним примыкали другие активные члены 

сегмента. Такие сегменты могли достигать достаточно большой численности, превращаясь в 

этнолингвистические общности, которые, несмотря на рыхлость социальных связей 
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демонстрировала готовность к взаимодействию в критических ситуациях [293]. На наш взгляд, в 

таком описании первобытного общества, несомненно, усматривается прото-образ современных 

социальных сетей. 

В античных Афинах, как и в некоторых других городах-государствах Древней Греции, 

также существовали традиции неэгалитарного сетевого управления. Условиями для него 

служили отсутствие жесткой иерархии в политической сфере, при которой вся власть находится 

в руках у политической элиты; и не слишком выраженное расслоение общества (если, конечно, 

не считать существования класса рабов, которые были полностью лишены гражданских прав и 

свобод и не считались членами общества). Социальные роли в обществе распределялись на 

основании жребия. Политические вопросы обсуждались и решались на собраниях. Участвовать 

в них имели право все граждане, и некоторые из них становились лидерами дискуссий в 

зависимости от решаемых проблем. [20; 96] 

Сетевую структуру имели и античные философские школы, объединенные общими 

идеями. Упоминавшийся выше Рэндалл Коллинз в книге «Социология философий: глобальная 

теория интеллектуального изменения» представил авторский подход к социологии 

интеллектуальных сетей, фокусирующийся на сетевых контактах, являвших собой связи, 

основанные на личном знакомстве между интеллектуалами – представителями античных 

философских школ. Результаты исследования личных связей позволили Коллинзу выстроить 

сетевую структуру взаимоотношений, которая помогла понять, каким образом осуществлялось 

культурное и интеллектуальное производство, кто из участников сетей находился на периферии, 

а кто – в изоляции. Автор получил устойчивую структуру тесных связей, соединявших 

мыслителей, а также выявил опосредованные контакты, накопившиеся в вертикальных и 

горизонтальных цепочках сети. Сети состоят из «узлов», представляющих собой 

интеллектуальные группы или «невидимые колледжи» современников-единомышленников или 

современников-конкурентов. Также «узлы» могут формировать «межпоколенческие сети», 

состоящие из учителей и последователей. Внутренняя структура интеллектуальных сетей 

состоит из вертикальных (сквозь поколения) и горизонтальных (их альянсы и противостояния) 

паттернов; именно и только внутри такой сети возможно рождение идей и, соответственно, сама 

интеллектуальная деятельность. 

Коллинз обнаружил, что интеллектуальная коммуникация происходят продуктивнее при 

личном контакте. Один из его важнейших выводов: идеи порождаются не идеями, а структурами, 

если эти структуры – интеллектуальные сети: «… Кто-либо воспринимает свои собственные 

идеи, только покуда он(а) находится в режиме общения» [81, c. 46]. Его социологическая теория 

утверждает, что количество индивидов, имеющих доступ к культурному капиталу, может быть 

достаточно большим, однако, только те индивиды, которые будут предпринимать шаги к 



54 

формулированию новых идей быстрее остальных, получают социальное внимание и 

эмоциональную энергию для дальнейшей деятельности. Специфику своего исследования 

Коллинз представлял следующим образом: «Моя стратегия написания интеллектуальной 

истории состоит в особенно детальном изучении сетевых схем, с постоянным учетом 

трансформации позиций в данной сети, являющейся, так сказать, социальным деятелем (или 

актером) на исторической сцене. В процессе написания истории сети и составляется 

социологическое объяснение конструкции идей» [81, c. 34]. 

Рассуждая о социальной, сетевой природе интеллектуальной деятельности, Р. Коллинз 

не отрицает значения индивидуальной работы, замечая, что творческие интеллектуалы обычно 

интровертны. В этом нет никакого противоречия внутри его концепции, т. к. интеллектуальные 

сети создают некое структурное поле сил, побуждающее индивидов к творческой работе: 

«Группа присутствует в сознании индивида, даже когда он один: для индивидов, являющихся 

творцами исторически значимых идей, именно это интеллектуальное сообщество является 

первостепенным, когда он(а) находится в одиночестве» [81, c. 52]. Однако такой подход 

противоречит основному утверждению классической эпистемологии о том, что объективная 

истина зависит от мыслителя, созерцающего и не ограниченного какими-либо социальными 

факторами, которые являются чуждыми, они только нарушают чистоту восприятия истины. В 

своей работе Р. Коллинз показал, что само понятие истины было развито внутри социальных 

сетей античных мыслителей, оно меняется с изменением интеллектуальных сообществ и, по 

большому счету, является социальным, как и само познание, которое никогда не выходило за 

рамки интеллектуальных сетей.  

Традиционное устройство славянских крестьянских общин также представляло собой 

сетевую структуру, в которой осуществлялось самоуправление и использовался 

децентрализованный способ принятия решений. Швейцарские и американские коммуны, 

израильские кибуцы, добровольные сервисные организации и кооперативы – все эти структуры 

имеют характерные признаки сетевых, демонстрируя разные степени открытости границ и 

крепости связей, разные варианты децентрализованного управления и разные виды ценностей – 

материальных и нематериальных, исполняющих функцию сплочения и организации социальной 

активности вокруг себя. Одно несомненно: всем перечисленным вариантам общественно-

политического и социального устройства присущи базовые характеристики сетевых структур: 

децентрализация (их активность поддерживалась взаимодействием между элементами, элементы 

могли состоять из групп с одним или несколькими лидерами); объединенность узлов 

взаимоотношениями на основе общих интересов, идей и т. п., а также разная степень 

фрактальности (более мелкие «ячейки» образуют узлы крупнее и т.д.) [149]. 
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В контексте этих рассуждений чрезвычайно интересны исследования геополитолога 

А. Школьникова, оперирующего такими концептами, как «чистые сетевые империи», «империи 

с элементами сети» (Ш2) [228], «сетевые державы», «сетевые структуры», «сетевые сообщества» 

(Ш1) [228]. При всём различии обозначаемых ими социальных феноменов они обладают общей 

– сетевой (наднациональной) – идентичностью. 

Чистые сетевые империи – это подвижные империи кочевников, не имевшие 

формальных и чётких границ, основной структурной единицей которых был каганат. Пример: 

самая крупная кочевая империя 6 в. – Тюркский каганат, контролировавшая территории 

Монголии, Маньчжурии, Алтая, Казахстана, Средней Азии, Северного Кавказа и Крыма. Кроме 

того, известны Хазарский каганат, Уйгурский каганат и др. К сетевой империи относится и 

Великая монгольская империя Чингисхана, включавшая в себя несколько улусов, в том числе, 

улус Джучи – будущую Золотую Орду. Чистые сетевые империи обладали такими свойствами, 

как: открытость системы «свой-чужой», признание на каждой территории своих традиций, 

подвижная система смыслов (политеизм); стремление к завоеванию с установлением своей 

власти и последующей ассимиляцией (Ш2) [228]. 

Империи с сетевым элементом (например, Византийская империя, Русь, Булгария и др.), 

в отличие от чистых сетевых империй, прочно «привязаны к карте». Их сетевая идентичность 

проявлялась «в имперской элите, которая интегрировала, вбирала в себя местные национальные 

элиты, а простому населению предоставляла культурную автономию» (Ш1) [228]. 

Сетевые державы (военно-рыцарские ордены, масоны, Римско-католическая церковь со 

столицей в Ватикане, Венецианская торговая республика, Иудейский проект, Коминтерн, 

мафиозные кланы и др.), характеризуются отсутствием формальных и чётких границ, но, 

одновременно, наличием общих смыслов и цели «для формирования субъектности (способности 

генерировать и направлять сигналы, приказы, указания по сети)», большого масштаба 

контролируемых ресурсов, механизмов преемственности на многие поколения, верховной власти 

(судебной, общепризнанных авторитетов и др.). Основой сетевой идентичности, чаще всего, 

являются «глобальные или региональные психоисторические смыслы/традиции» (Ш1) [228], 

придающие связанность сетевым державам; реже – национальная идентичность, образующая 

диаспоры и не более. Риск распада или уничтожения сетевых держав повышается при потере ими 

«покрова скрытности».  

Сетевые структуры (секты, тайные общества, разведывательные организации, властные 

группы и др.) – ещё более низкий уровень сетевой иерархии по сравнению с предыдущими. Они 

всегда создавались и создаются для совместной деятельности, её координации и управления. Их 

основные характеристики: иерархия статусов, первостепенная значимость принадлежности к 

данным структурам, как правило, скрываемой от «чужаков»; наличие механизма вербовки и 
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рекрутинга новых членов, обладающих богатыми ресурсами. Основной ресурс сетевых структур 

– доверие. Они могут перерасти в сетевые державы в том случае, если будут наращиваться 

контролируемые ими ресурсы и будет формироваться единая система авторитетов.  

Сетевые сообщества, находящиеся в самом низу сетевой иерархии, не являются 

атрибутом исключительно нашего времени, если в качестве таковых рассматривать, например, 

сообщества выпускников университетов и военных академий и училищ, однополчан, 

коллекционеров, людей одной и той же профессии (ремесленников, торговцев, уличных 

музыкантов) и пр. Сетевые сообщества, разделенные географически, формируются, как правило, 

для обмена информацией и опытом, а также для совместного отдыха и развлечения. Ядром 

сетевой идентичности здесь является общность интересов и опыта.  

А. Школьников считает, что выделение социальных структур с различной степенью 

сетевизации и влияния на общество на разных этапах его развития делает исторический и 

геополитический анализ более целостным и глубоким с точки зрения выявления истинных 

причин происходивших событий. При этом «необходимо понимать разницу между сетевыми 

сообществами, заполнившими нашу жизнь, сетевыми структурами, создаваемыми для 

координации совместной деятельности, и, наконец, сетевыми державами, экспроприирующими 

и концентрирующими громадные ресурсы для радикального изменения мира или его части» 

(Ш1) [228]. 

Сетевое видение социальных структур в их историческом контексте присуще и 

экономистам. Например, В. А. Антропову, предметом исследования которого стал анализ фактов 

появления и развития сетей в России в 18, 19 и начале 20 вв. [3]. Этот анализ показал, что первые 

сетевые структуры появились в России в начале 18в. благодаря деятельности Петра I, 

положившего начало формированию сети учебных заведений. Далее Антропов останавливается 

на таком факте, как создание американцем Самюэлем Морзе телеграфной сети, появившейся 

одновременно с сетями железных дорог в США и Европе в середине 19 в. Им, также, отмечается 

формирование музейной сети на Кубани, начиная с 1864 г., а также сети организаций по 

«поверочному» (измерительному) делу по инициативе Д. И. Менделеева в 1900-1906 гг. [3, c. 78–

79]. 

От себя добавим, что период с конца 17 в. до середины 20 в. стал периодом развития 

доцифровых технологий и структур, которые тоже, в известном смысле, можно назвать 

сетевыми: это железнодорожные, электрические, телеграфные технологии, радиосвязь, а также 

банки и различные профессиональные ассоциации [297]. Перечисленные сетевые технологии и 

структуры являлись, одновременно, коммуникационными каналами того времени, так как их 

основным или дополнительным назначением было совершенствование коммуникации в 

обществе, формирование связей, до тех пор невозможных в силу территориального фактора. 
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Из сказанного следует, что сами по себе сети, как системы связей, объединяющие тех 

или иных социальных субъектов по тем или иным принципам, – это, отнюдь, не новое явление. 

Электронные социальные сети 21 века отличаются от социальных сетей предыдущих веков 

только более совершенным способом связи, дающим членам этих сетей новые возможности для 

коммуникации и совместной деятельности, а также легкость масштабирования самим сетевым 

структурам до превращения их в глобальные.  

Сетевое видение общества на всех этапах его развития становится всё более 

распространенным и в философской, и в научной среде.  

М. А. Игнатов говорит о существовании двух видов сетевого подхода к анализу 

общества: исторического и натуралистического [61]. Первый акцентирует внимание на новизне 

сетевого мира и сетевой форме, более всего подходящей современному обществу; второй – на 

описании исторических изменений через сетевую парадигму, утверждая, что «сеть – это 

конститутивная основа любой природы и социального мира». Разрыв между ними можно 

преодолеть, если исходить из того, что «сетевая организация представляет собой наиболее 

приемлемую форму глобального видения мира, основанного на отношенческой 

(коммуникативной) логике» [61, с. 411]. Этим тезисом автор продолжает мысли социологов Л. 

Болтански и Э. Кьяпелло, высказанные ими в книге «Новый дух капитализма»: «Если и 

произошло что-то новое в интересующем нас здесь отношении, так это формирование способа 

суждения, в рамках которого принимается как непреложная данность, что мир – это сеть (а не 

система, не структура, не рынок, не сообщество), что дает определенные точки опоры, для того 

чтобы оценить и упорядочить относительную ценность людей в этом новом мире» [21, с. 275]. 

В статье «Понятие “сеть” как объект философского осмысления» Е. А. Шенцева также 

констатирует, что «существование сетей в различные эпохи и в разных странах может 

свидетельствовать не только о технологических предпосылках феномена сети, но об 

укорененности сетевой проблематики в сути человеческого бытия» [225, с. 149]. 

Приведенные примеры сетевого видения устройства/структуры общества на всех 

исторических этапах его становления, как и сама парадигма сетевого мышления с её фокусом 

внимания, прежде всего, на отношениях (связях, коммуникациях), являются, на наш взгляд, 

достаточным основанием для использования нами концепта «сетевое общество» ко всему 

обществу в целом с выделением в его генезисе таких периодов, как «доцифровой» (с 

первобытных времен до середины 20-го века); начальный цифровой (с середины 20в. до 1990-х.) 

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

На этом мы завершаем обзор предпосылок возникновения сетевого общества в 

доцифровую эпоху и переходим к обзору истории изучения сетевого общества посредством 

анализа соответствующих социально-философских и научных теорий и концепций.  
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История социально-философских и научных идей относительно сетевого 

общества: 

Эту историю мы также предлагаем разделить на три этапа: 1) доцифровой (конец 19 в. – 

середина 20 века); 2) начальный цифровой (1950-е гг. – 1980-е) и 3) и собственно цифровой (1990-

е гг. – настоящее время). Но с той разницей, что доцифровая эпоха появления самого сетевого 

общества начинается, в нашем представлении, еще с первобытных времен; тогда как начало 

доцифровой эпохи его изучения мы связываем с концом 19в. Что касается разделения доцифровой 

и начальной цифровой эпох, то его «маркером» для нас является появление к середине 20в. 

электронных цифровых компьютеров первого поколения и первого транзистора (1940-е –1950-е 

гг.), о чем более подробно будет сказано в следующем параграфе нашей дисеертации.  

Первые отголоски сетевого подхода в социологии, на наш взгляд, можно найти ещё в 

работах Эмиля Дюркгейма, настаивавшего на невозможности объяснить все социальные явления 

с точки зрения свойств отдельных индивидов. В своем научном поиске Дюркгейм 

ориентировался на религию, отказываясь видеть в ней нечто сакральное, но предлагая 

рассматривать религиозные ритуалы как социальный инструмент, используемый для 

удовлетворения социальных потребностей – сохранения целостности общества и трансляции 

культуры. Индивиды объединяются вокруг тотема и разделяют некие установленные нормы и 

ценности. Религиозные церемонии помогают собирать людей, укрепляют социальные связи и 

групповую солидарность, помогают передавать ценности следующим поколениям [53].  

С точки зрения появления и развития сетевого общества, для нас также интересны идеи 

Дюркгейма, связанные с дуализмом человека (соотношением индивидуального и коллективного 

в его природе) и разделением общественного труда. Решение проблемы соотношения 

индивидуального и коллективного Дюркгейм видел в теории солидарности, соединяющей 

представления о механической и органической солидарности. При механической солидарности 

индивидуальное сознание подавляется коллективным и осуществляется постоянный социальный 

контроль. «Не только все члены группы индивидуально притягиваются друг к другу, потому что 

они сходны, но они также привязаны к тому, что составляет условие существования этого 

коллективного типа, т.е. к обществу, образуемому их соединением» [52, c. 104]. Органическая 

солидарность не предполагает насилия, не препятствует проявлению индивидуального, а за счет 

разделения труда даже усиливает коллективное сознание. При этом индивиды осознают 

зависимость друг от друга, это ведет к развитию моральных связей, которые более эффективны 

для поддержания сплоченности, нежели регламентируемые внешними обстоятельствами. «Имея 

личный облик и особую деятельность, отличающие его от других, [индивид] зависит от них в той 

же мере, в какой отличается, и, следовательно, зависит от общества, возникающего из их 

объединения» [52, c. 214]. Таким образом, мы можем видеть в теории солидарности с её 
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сочетанием «коллективное-индивидуальное» предпосылки сетевого подхода в описании 

принципов возникновения взаимосвязи между индивидами как элементами социальной 

структуры сетевого типа.  

Что касается теории разделения труда Дюркгейма, то можно сказать, что в ней, в какой-

то мере, предсказаны принципы развития трудовой сферы общественных отношений в условиях 

цифрового сетевого общества, о котором пойдет речь в следующих частях нашего исследования. 

Дюркгейм пытался объяснить процессы, связанные с трудовой деятельностью в обществе, с 

точки зрения соединения «индивидуального» (личной свободы выбора) и «коллективного» 

(некого внешнего принуждения). Уход от традиций классового (кастового) общества позволили 

индивидам, выбирая профессию, руководствоваться собственными способностями и желаниями. 

Это не значит, что индивидуальная свобода никак не регламентируется внешними условиями, 

она сама по себе – результат этих условий. В данном случае речь идет о синтезе «внутреннего» 

и «внешнего». Задачей общества будет не препятствовать реализации свободы выбора индивида. 

Дюркгейм признавал, что подобное устройство было не характерно для состояния общества его 

времени, однако был убежден, что чем дальше будет продвигаться общество по эволюционной 

лестнице, тем больше в нем будет свободы в выборе деятельности для индивида. Именно эту 

ситуацию мы можем наблюдать сегодня в контексте развития технологий, позволяющих всё 

большему количеству людей находить свое призвание в качестве фрилансеров и самозанятых 

предпринимателей.  

Георг Зиммель, основатель «формальной школы», рассматривал общество как результат 

взаимодействия людей, складывающегося на основании их влечений и целей. Существует много 

мотивов, подталкивающих человека к типу взаимодействия, который, в отличие от других типов, 

может быть оторванным от реальной жизни. Зиммель отмечал, что техника, среди прочих 

материй обобществления, не социальна, пока она не трансформирует изоляцию человека в 

формы совместного существования. Именно эта ситуация наблюдается при переходе к обществу-

сети: технологии, функцией которых было совершенствование производства и информационное 

сопровождение, превратились в инструмент социализации человека, его включения во 

взаимодействие с другими членами общества. О социальных отношениях, имеющих сетевую 

структуру, Зиммель рассуждал в работе «Большие города и духовная жизнь» [60], 

проанализировав влияние урбанизации на появление социальных групп и развитие социального 

взаимодействия индивидов. 

Представляет особый интерес представление Зиммеля о развитии общества, в котором 

можно увидеть своеобразную форсайт-метафору современного общества-сети и социальных 

сетей. Социальный философ связывал развитие общества с нарастающей интеллектуализацией 

социальной жизни и усилением влияния принципов денежного хозяйства. Эти две важнейшие 
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формы «социации» стали причиной всеобщего отчуждения, сопровождающегося ростом 

индивидуальной свободы. В социально-культурном развитии своего времени Зиммель видел 

нарастающее опустошение культурных форм, формирование нового сущностного ядра культуры 

из интеллекта и денег. Реальная борьба подменялась игрой и спортом, а любовь превращалась в 

кокетство. Стремительное развитие технологий можно представить как некую форму 

«интеллектуализации», которая, среди прочего, привела к популярному тренду – желанию 

монетизировать «личное», превратить в театр собственную жизнь с самыми интимными её 

проявлениями и сокровенными переживаниями [63]. Эта тема была продолжена уже в начале 21 

в. польским писателем Я. Вишневским в его знаменитой во всём мире книге «Одиночество в 

Сети» [31]. 

Антрополог Альфред Рэдклифф-Браун в работе «Структура и функция в примитивном 

обществе» рассматривал социальные отношения как сеть, из которой состоит социальная 

структура. Человеческие существа связаны сетью и образуют интегрированное целое, чье 

существование не нарушается изменениями, происходящими с отдельными единицами - 

индивидами. Какие-то из них могут покидать общество с сетевой структурой, другие могут в 

него вступать. Непрерывность существования общества обеспечивается деятельностью и 

взаимодействием индивидов и групп на основе их общих интересов. Рэдклифф-Браун (1881–

1955) утверждал, что на современном ему этапе исторического развития человечества сеть 

социальных отношений уже окутывала весь мир и абсолютно изолированные сообщества были 

исключительной редкостью. Ученый описывал это следующим образом: «Общество состоит из 

множества индивидов, связанных между собой сетью социальных отношений. Социальные 

отношения – это отношения между двумя или более лицами, у которых наличествует некоторая 

гармония индивидуальных интересов – в силу частичного их совпадения, а также в силу их 

взаимного ограничения и приспособления. Интерес – это всегда интерес индивида. Два индивида 

могут иметь сходные интересы. Сами по себе сходные интересы еще не создают социальных 

отношений … Однако общество может существовать только благодаря определенной мере 

сходства интересов его членов» [162, c. 164].  

Эти рассуждения помогают понять, почему непрерывность существования и 

глобальность являются одними из сущностных характеристик современного общества-сети, 

состоящего из индивидов и групп, исчезновение и появление которых никак не влияет на всю 

сеть, равно как и изменения, происходящие с ними.  

Еще одна идея Рэдклиффа-Брауна нам кажется весьма перспективной с точки зрения 

изучения сущности не только сетевого общества, но и общества-Сети. Он предложил 

рассматривать каждого члена общества (социальной структуры) одновременно как индивида и 

как личность. Индивидом в данном случае является человек как биологический организм, 
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собрание молекул, организованных в сложную структуру. Личность же – это комплекс 

социальных отношений. Человек может сочетать в себе несколько личностей (гражданин, отец, 

избиратель), и они могут меняться на протяжении жизни.  

Как известно, действия индивида в электронном пространстве общества-сети основаны 

на формировании и поддержании социальных отношений. Вступая в сеть, он становится частью 

социальной структуры, не имея возможности при этом оставаться в изоляции и быть от неё 

независимым. Собственная репрезентация индивида в электронном пространстве зависит от 

того, какую социальную функцию (роль) он для себя выбирает в той или иной группе или 

коммуникативной ситуации. Он может дублировать эту роль, а может создавать их в зависимости 

от обстоятельств и собственных желаний.  

Под влиянием работ Рэдклиффа-Брауна в середине прошлого века проводил свои 

исследования австралийский и британский социальный антрополог Джон А. Барнс, который 

использовал понятие «социальные сети» уже не метафорически и интуитивно, а как категорию, 

обозначающую определенный вид связей. Барнс давал следующее определение этому понятию: 

«Каждый человек имеет определенный круг друзей, а эти друзья имеют, в свою очередь, 

собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека знают друг друга, другие – нет. Я 

нашел удобным говорить о такого рода социальных полях как о сетях. Под этим мне видится 

система точек, некоторые из которых соединены между собой. Точками этой системы являются 

люди, и линии соединения этих точек указывают, какие люди и как взаимодействуют друг с 

другом» [239, p. 43–44]. Именно взаимодействие людей, то есть, социальное окружение человека, 

а не нормативно-ценностную компоненту личности, Барнс рассматривал как ключевой фактор 

влияния на поведение. 

Вот некоторые ключевые характеристики социальных сетей, выделенные Барнсом: 1) 

отсутствие границ и организаций, координирующих взаимодействие; 2) социальная сеть 

представлена множеством перекрывающихся личных сетей; 3) отношения между участниками 

обновляются: они возникают, разрываются или поддерживаются условно; 4) личная сеть 

участника уникальна и формируется вокруг его Эго; 5) каждый участник представляет себя 

центром сети. Барнс выявил, что люди, связанные друг с другом крепче внутри сети, образуют 

кластеры и формируют группы, чтобы показать свою обособленность, чьи границы, однако, 

остаются нечеткими. 

Заметим, что если бы мы не знали, кто автор этой цитаты, какие сети он имел в виду и к 

каким структурам относятся перечисленные характеристики, то такое определение и описание 

вполне отражают суть современных виртуальных социальных сетей. Таким образом, мы можем 

проследить, как принципы сетевой организации традиционного общества переносятся в онлайн 
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пространства при развитии общества-Сети, что дает нам основание полагать, что сетевая 

структура – это самая естественная структура построения взаимоотношений людей.  

На наш взгляд, некоторые идеи философского характера и самые общие описания 

общества-Сети можно найти уже в работе «Духовная ситуация эпохи» (1931), написанной за 

десятилетие до второй мировой войны немецким философом и психологом Карлом Ясперсом. В 

ней автор очень точно представил тенденции развития социальных отношений. Надвигающуюся 

эпоху он охарактеризовал как «техническую», поскольку влияние прогресса им ощущалось во 

всех сферах общества, равно как и планетарный характер проблем, возникающих в этих сферах. 

«Земной шар стал повсюду доступен, пространство распределено. Впервые планета стала 

единым всеобъемлющим местом поселения человека. Все взаимосвязано. Техническое 

господство над пространством, временем и материей растет беспредельно уже не благодаря 

случайным отдельным открытиям, а посредством планомерного труда, в рамках которого само 

открытие становится методическим и достижимым» [235, c. 22].  

Ясперс рассуждает об экзистенциальном кризисе общества, заключающемся в том, что 

общими становятся не некий всепроникающий дух или бытие вообще, а лозунги, средства 

сообщения и развлечения. «Бытие человека сводится к всеобщему… публичное становится 

материалом для развлечения, частное – чередованием возбуждения и утомления и жаждой 

нового, неисчерпаемый поток которого быстро предается забвению; здесь нет длительности, это 

– только времяпрепровождение. Деловитость способствует также безграничному интересу к 

общей всем сфере инстинктивного: это выражается в воодушевлении массовым и чудовищным, 

созданиями техники, огромным скоплением народа, публичными сенсациями, вызванными 

делами, счастьем и ловкостью отдельных индивидов…» [235, c. 39]. Таким образом, Карл Ясперс, 

не подозревая того, дал характеристику будущему обществу-Сети как глобальному, основанному 

на технологиях, делящемуся на сообщества, подчиняющемуся общим правилам, заменяющему 

индивиду реальную жизнь пространством. Здесь индивид делится собственными, ранее 

незначимыми событиями и переживаниями, становясь более значимым в глазах сообщества, 

таким способом реализуя своё экзистенциональное предназначение. 

Условно к «доцифровой» эпохе, с нашей точки зрения, можно отнести и сетевой подход, 

который использовал в своих исследованиях, упоминавшийся выше психолог и социолог 

Якоб Морено, предложивший концепцию анализа отношений в социальных сетях. Необходимо 

отметить, что до появления социальных сетей как платформ в интернете, это понятие 

использовалось для обозначения групповой структуры, основанной на принципах сети. Морено 

полагал, что социальная сеть всегда персонифицирована, поэтому изучал отношения членов 

группы друг к другу, процессы притяжения и отталкивания, разрабатывал методы изменения 

этих процессов. Респондентов просили отметить, с кем им нравится проводить время, трудиться 
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и так далее. Каждому члену группы давались оценки другими членами группы, подсчитывались 

индивидуальные и групповые индексы. Членам групп приписывались позиции, выстраивалась 

структура предпочтений. В своих исследованиях Морено заложил основы современного сетевого 

анализа [128].  

Подобный подход к созданию алгоритма используется сегодня при разработке 

программного обеспечения для платформ социальных сетей. Симпатия к другим членам сети и 

личные интересы выражаются в формировании круга друзей и сообществ. И если в сети 2.0 

пользователь должен был самостоятельно искать и определять, с кем он хочет вступать во 

взаимодействие (среди индивидов и групп), то технологии сети 3.0 адаптивны, они умеют 

анализировать предпочтения и выдавать рекомендации пользователям, на основании которых он, 

часто не утруждая себя размышлениями и не тратя времени на проверку информации, 

выстраивает свою сетевую матрицу.  

Нельзя не отметить писателей, главным образом британских, – Герберта Уэллса, Олдоса 

Хаксли, Джорджа Оруэлла, чьи выдающиеся художественные произведения оказали 

значительное влияние на формирование в доцифровую эпоху мировоззренческих позиций 

многих философов и ученых относительно облика будущего общества, в котором ведущую роль 

будут играть новые технологии и те, кто их создаёт. Произведение Г. Уэллса «Современная 

Утопия», вышедшее в свет в 1905г., сочетает в себе черты утопического романа, философского 

эссе и монолога. В нём автор излагает свои идеи по поводу социального и технического 

прогресса, а также концепцию всемирного государства, основанного на принципах социализма 

(немарксистских) [197]. Говоря современным языком, Уэллс один из первых описал идеал 

глобального общества, к которому человечество может прийти, если выберет путь не классовых 

войн и революций, но постепенного технического совершенствования и столь же постепенных 

институциональных преобразований капиталистического общества. В определенном смысле 

идеи этого произведения Уэллс развил позднее в своём научно-фантастическом романе «Люди 

как боги» (1923) о построенном на планете Утопия ноократическом обществе [196]. Здесь он 

опирается на концепцию ноократии, в самом широком смысле представляющую собой свод 

философских идей и концепций о преимуществах эволюционного перехода от 

капиталистической демократии к ноократии – форме управления государством в лице 

рационально мыслящей интеллектуальной элиты (ноократов), идущей в авангарде технического 

прогресса.  

Своеобразным «ответом» на эти утопии стал сатирический роман-антиутопия о 

генетически программируемом обществе потребления О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) 

[208], название которого аллегорично. Оно явно отсылает к трагикомедии У. Шекспира «Буря», 

известной многим строчками: «О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской 
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красив! И как хорош тот новый мир, где есть такие люди!» [224, c. 205]. В романе описывается 

будущее общество 26 века, в котором люди, живя в глобальном, постоянно «прогрессирующем», 

государстве, объединены, кроме естественного желания заниматься работой, только тремя 

ценностями: беззаботностью (качество жизни настолько высокое, что не о чем заботиться); 

полной сексуальной свободой и непрестанно поощряемым со стороны государства 

потреблением. Это общество изначально кастовое, поскольку разделение на касты, 

различающиеся когнитивными и физическими возможностями, происходит в эмбриональном 

периоде развития, в так называемом Инкубатории, ещё до рождения людей.  

Ещё одна антиутопия, до сих пор оказывающая влияние на умы человечества, – это 

роман Дж. Оруэлла «1984», вышедший в 1949 г. [152]. Слишком узнаваемы образы и проблемы, 

представленные Оруэллом: всезнающий и всевидящий Большой Брат, осуществляющий 

постоянный и тотальный контроль над всеми членами общества; пропаганда, насаждаемая 

Министерством правды; «двухминутки ненависти» (ежедневные просмотры короткометражек о 

врагах государства, обязательные для всех граждан); двойные стандарты; писатели-роботы, 

создающие порно-продукцию для отвлечения читательских масс от каких-либо серьёзных 

проблем и т. д. Понятно, что функционирование такого социума невозможно без 

соответствующих технологий.  

Вот что написал позже социолог З. Бауман по поводу этих двух романов: «… миры, так 

ярко изображенные двумя мечтательными антиутопистами, разнились так же, как мел отличается 

от сыра. Мир Оруэлла был обществом убожества и нищеты, лишений и нужды; мир Хаксли был 

землей изобилия и расточительства, избытка и пресыщенности. Как и следовало ожидать, люди, 

населявшие мир Оруэлла, были печальными и запуганными; жители мира Хаксли были 

беззаботными и веселыми. Было много и других различий, не менее впечатляющих; эти 

вселенные противостояли друг другу почти в каждой детали. Однако было нечто, что объединяло 

обе точки зрения (без него две антиутопии не соприкасались бы друг с другом вообще, за 

исключением споров). Имеется в виду предсказание существования жестко контролируемого 

мира, где индивидуальная свобода, не просто ограничена до нуля, но и вызывает резкое 

неприятие у людей, приученных подчиняться командам и следовать установленному порядку; 

где немногочисленная элита удерживает в своих руках все, а остальное человечество проживает 

свою жизнь марионетками. Мира, разделенного на руководителей и руководимых, планирующих 

и исполнителей планов, где первые не разрешают последним заглядывать в свои планы, а 

последние не хотят и не могут вмешиваться в дела власть имущих и не способны понять смысл 

их действий» [12, c. 61] 
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Из сказанного становится очевидным, что уже в доцифровую эпоху вполне отчетливо 

сформировались альтернативные взгляды на образ грядущего общества, в котором технологии, 

и особенно информационные, играют ведущие роли во всех сферах его жизнедеятельности.  

Основные «техно-парадигмы» как инструмент анализа трансформаций сетевого 

общества:  

Для выявления особенностей метаморфоз общества-Сети, что является главной целью 

данного исследования, только определения его ключевых концептов недостаточно. Требуется 

задать ещё и концептуальные рамки такого анализа. Исходя из амбивалентности метаморфоз как 

радикальных трансформаций и «инверсий двоичных противопоставлений», способных вызывать 

противоположные по своему характеру последствия; а также обусловленности современных 

метаморфоз, прежде всего, технологизацией общества, можно предположить следующее: 

эффективным инструментом анализа метаморфоз цифрового сетевого общества могут быть 

парные, противоположные друг другу, «техно-парадигмы».  

Однако необходимо вначале уточнить основания применяемого парадигмального 

подхода, т. е. ЧТО именно в контексте данного исследования понимается под «парадигмой» как 

таковой и, соответственно, «техно-парадигмой». В современной – постнеклассической – 

философии и науке понятие «парадигма» получает новую интерпретацию, несколько отличную 

от той, вполне позитивистской, что дал в своё время Т. Кун, старавшийся освободить 

«парадигму» от какой-либо иррациональной составляющей и определивший её, в конце концов, 

как «дисциплинарную матрицу» [94, c. 268]. В настоящее время всё больше зарубежных и 

отечественных философов и ученых (например, М. Бунге, Г. Кюнг, Н.С. Розов, В.В. Котлярова, 

Т.Н. Верещагина, А.А. Сальников) считают допустимым применять парадигмальный подход и в 

социально-гуманитарных исследованиях, используя при этом понятие «парадигма» в значении, 

истоки которого следует искать не только в «Структуре научных революций» [94], но и в 

онтологии Платона. Соответственно, парадигма – это «некая умозрительная сущность или 

безусловный образ бытия, совпадающий с безусловным образом мышления» [163, c. 15]. Исходя 

из этого, «под парадигмой мировоззрения следует понимать устойчивые в течение 

определенного времени и для определенной социальной группы образцы операций познания и 

преобразования полученного знания в систему взглядов, а также мировоззренческие схемы, 

определяющие отношение человека к миру, его жизненные позиции и ценностные ориентиры» 

[163, c. 22].  

Таким образом, в контексте данного исследования техно-парадигмы – это два условно 

выделяемые нами противоположные мировоззренческие подходы к описанию общества-Сети в 

целом, его отдельных характеристик, а также к пониманию происходящих с ним метаморфоз. Их 

противоположность проявляется в принципиально различном видении их представителями роли 
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технологий (информационных, коммуникативных, сетевых, цифровых и прочих) и их 

последствий для развития цивилизации и жизни конкретных людей.  

Прежде чем обозначить эти две техно-парадигмы номинативно, на основании изучения 

ряда зарубежных публикаций [320, 317, 299, 257] отметим, что на самом деле за последние два-

три десятилетия сформировалось множество подходов/направлений, отражающих разные 

оттенки отношения к технологиям и технологизации общества в целом. Иногда эти оттенки 

настолько тонкие, что направления сложно отличить друг от друга. Проиллюстрируем это 

утверждение, не ставя, однако, перед собой задачу исчерпывающего описания всех сложившихся 

к настоящему времени направлений.  

Итак, с одной стороны, –  

– это технократизм (власть в обществе должна принадлежать носителям технического 

прогресса);  

– технологический утопизм и его разновидность цифровой утопизм (технологии, в 

частности, цифровые, могут и должны привести к воплощению в реальности общества с 

идеальными качествами для своих граждан); 

– технодетерминизм, «жёсткий» (технологии развиваются независимо от социальных 

проблем и регулируют социальную активность) и «мягкий» (технологии определяют развитие 

социальной структуры и культурных ценностей общества, но при этом у людей есть шанс 

принимать решения относительно последствий их применения);  

– медиадетерминизм (СМИ влияют на общество, медиа-процессы регулируют 

социальные движения – активность или пассивность аудиторий, различные СМИ по-разному 

воздействуют на общественное сознание);  

– технопрогрессизм (достижение технологического прогресса при сохранении 

гражданских прав человека на самоопределение в вопросах совершенствования своего 

интеллекта и тела с помощью новейших технологий возможно; решение социальных проблем, 

прежде всего, с помощью технологий, и это путь, по которому общество движется вперед); 

– техноцентризм (технологии способны контролировать и защищать окружающую 

среду; человек может использовать природную среду с пользой для себя, применяя 

рациональные и «свободные от ценностей» научные и управленческие методы к природной среде 

как «нейтральному материалу»);  

– техногайянизм («зелёные» технологии исцеляют планету Земля);  

– трансгуманизм (в будущем сложные, но широкодоступные технологии смогут 

кардинально улучшить условия жизни человека и самого человека, а также существенно 

продлить его жизнь);  
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– технопопулизм (с помощью технологий и, прежде всего, цифровых, достижение 

народного самоуправления возможно);  

- сингулярианство22 (технологическая сингулярность, как момент создания 

суперинтеллекта, принципиально изменит жизнь человека и превратит его в пост-человека, после 

чего технологии в ускоренном режиме сами начнут воспроизводить другие, ещё более 

совершенные, технологии);  

– технофилия (возможности технологий, безусловно, заслуживают ярко выраженного 

энтузиазма); 

– компромиссный подход (технологии не могут быть ни «хорошими», ни «плохими», они 

нейтральны).  

С другой стороны, это –  

– технологический антиутопизм (какими бы передовыми ни были технологии, только с 

их помощью создать «идеальное» общество невозможно; более того, современные технологии 

влияют на жизнь общества и конкретных людей в большей степени негативно, и потому 

необходимо отказаться от них, включая социальные сети);  

– биоконсерватизм (необходимо защищать всё «естественное» и отказаться от какой-

либо биомодификации людей, животных и продовольственных культур с помощью генной 

инженерии);  

– экоцентризм (забота об окружающей среде должна преобладать над потребностями 

человечества); 

– технореализм (существует «золотая середина» между технологическим утопизмом и 

неолуддизмом; нужно не отвергать или продвигать технологии, но понимать их, дабы 

согласовать их применение с человеческими ценностями);  

– технофобизм или технофобия (у всех технологий есть свои «тёмные стороны», 

неподвластные контролю и управлению со стороны человека); 

– неолуддизм (современные технологии угрожают привычному образу жизни человека и 

общества, поэтому нужно им активно сопротивляться);  

– техноскептицизм (технологии не могут быть нейтральными поскольку они вовлечены 

в социальные процессы). 

С нашей точки зрения, все перечисленные подходы можно, пусть и с очень высокой 

степенью условности, разделить на два основных направления или техно-парадигмы: 

«утопическую» и «антиутопическую». Первая из них является отражением таких 

принципиальных тезисов, как:  

 
22 Англ. – Singularitarianism. 
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1. Технологии являются отражением лучших сторон человеческой натуры, поощряя 

общение, сотрудничество и появление новых сообществ. 

2. Технологии повышают эффективность межличностной коммуникации,  

3. Благодаря технологиям происходит демократизация общества, в котором 

уменьшается социально-экономическое неравенство, и где каждый теперь может высказывать 

своё собственное мнение.  

4. Технологии могут только прогрессировать и решать проблемы, созданные 

технологиями предыдущих поколений.  

5. Непредвиденные (побочные) социальные, экономические и природные последствия 

технологий, как правило, положительны.  

6. Технологии создают новую – гибридную – реальность и тем самым расширяют спектр 

человеческого восприятия. 

7. Технологии повышают безопасность человека и среды его жизнедеятельности, давая 

ему возможность посылать сигнал бедствия из любой точки планеты, отслеживать траектории 

передвижения своих близких, контролировать неприкосновенность своего жилища даже на 

расстоянии.  

8. «Зелёные» технологии возрождают природу, а «трансгуманистические» – улучшают 

физические и когнитивные способности человека и продлевают его жизнь. 

9. Технологии оптимизируют любую человеческую деятельность, предоставляя больше 

возможностей своим пользователям.  

10. Совершенствование технологий – это главный путь к совершенствованию общества 

и человека.  

Вторая – «антиутопическая» - парадигма может быть отражена следующими тезисами: 

1. Технологии являются отражением худших сторон человеческой натуры, поощряя 

безответственность, анонимность, уверенность во «всемогуществе» и желание «покорять 

природу».  

2. Технологии обезличивают общение и вредят установлению искренних дружеских 

отношений с другими людьми и сообществами.  

3. Технологии усиливают социально-экономическое неравенство (иерархию), формируя 

новые (технократические, цифровые) элиты и монополии, в том числе и в сфере глобальных 

коммуникаций.  

4. Технологии нового поколения бывают хуже технологий предыдущих поколений и не 

способны решать проблемы, созданные старыми технологиями. 

5. Непредвиденные (побочные) социальные, экономические и природные последствия 

технологий, как правило, негативны.  
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6. Технологии способствуют снижению порога ощущения реальности, делают 

«невидимой» границу между реальным и виртуальным, способствуют разрушению целостной 

идентичности человека.  

7. Технологии нарушают конфиденциальность и создают общество тотального контроля.  

8. Технологии разрушают природную среду и наносят вред человеческому – 

физическому и психическому – здоровью.  

9. Технологии лишают людей работы, заменяя их роботами и искусственным 

интеллектом.  

10. Совершенствование человека (его морали и поведения по отношению к другим 

людям и природе) - главный путь к совершенствованию общества.  

Соответственно, 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. Власть в нём принадлежит, в первую 

очередь, научно-техническим специалистам, создающим электронные, компьютерные и 

цифровые технологии, помогающие людям решать самые сложные проблемы и отвечать на 

глобальные вызовы их времени.  

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 (см. выше).  

Имена тех и других, а также анализ их концепций в контексте метаморфоз общества-сети 

будут представлены во второй главе диссертации.  

Выводы 1-й главы: 

Социокультурные метаморфозы всегда сопровождали становление социума как особого 

рода «трансформации», «преобразования», «превращения», «катастрофы», «разрывы», 

«промышленные революции», «коперниканские повороты», «смены парадигм» и т. п. С 

появлением новых технологий и возможности человека влиять на природу и социум в 

глобальном масштабе, возникают социоприродные метаморфозы, также, как и социокультурные, 
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обладающие амбивалентностью, проявляющейся в их одновременной (взаимообусловленной) 

линейности и нелинейности, а также способности вызывать как позитивные, так и негативные 

последствия.  

В силу того, что современное сетевое общество, становясь под воздействием различных 

факторов глобальным и цифровым, претерпевает подобные трансформации непрерывно 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, становится необходимым его анализ сквозь 

призму сложившегося за многие века знания о метаморфозах, позволяющего не только 

определить возможные сценарии социокультурного и социоприродного метаморфоза, а также 

степень и сферу возможного влияния людей на эти процессы с целью минимизации их 

негативных эффектов, но и дать им надежду на выживание и дальнейшее процветание (Харизму 

и Воскресение).  

Основой такого анализа может стать следующее:  

1) Операциональное определение метаморфоз как глубоких, особого рода, 

преобразований в природе, обществе и человеке – амбивалентных, необратимых и 

парадоксальных, являющихся результатами объективных процессов или социального 

конструирования; изменяющих субстанции и генотипы исходных объектов и субъектов и 

превращающих их в нечто иное; приобретающих в современном социуме характер нелинейных 

трансформаций с непредсказуемыми последствиями; вызывающих «непреложный шок» и 

разрушение стереотипов восприятия привычного мира и проявляющихся как инверсии двоичных 

противопоставлений.  

2) Характеристики самой сети (особенно такие, как комплексность, множественность, 

аутокатализис и др.) как наиболее динамично развивающейся и трансформирующей структуры 

обусловливают предрасположенность общества-Сети к постоянно усложняющимся и 

масштабирующимся радикальным трансформациям или метаморфозам различного характера.  

Кроме того, при изучении различных концепций сетевого общества на всех стадиях его 

развития (доцифровой, начальной цифровой и собственно цифровой) необходимо выделять, хотя 

и с высокой степенью условности, две противоположные базовые техно-парадигмы – 

«утопическую» и «антиутопическую», что способствует более глубокому осмыслению 

происходящих с ним метаморфоз как амбивалентных явлений и полярности мнений 

относительно их (метаморфоз) последствий.  
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2 Метаморфизация общества-Сети в цифровую эпоху 

 

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 

 

Задача параграфа: эксплицировать «утопические и «антиутопические» представления о 

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

репрезентации происходивших и будущих его метаморфоз. 

Прежде чем перейти к решению обозначенной задачи, уточним свою позицию 

относительно точки отсчета начальной стадии цифровой эпохи сетевого общества. Как было 

показано в первой главе диссертации, на доиндустриальном этапе развития общества узлами 

«сети» были сами люди и их группы, осуществлявшие обмен информацией (т. е. коммуникацию) 

вербально или посредством текстов, и огромную роль при этом играли материальные обмены в 

процессе торговли, ремесленной деятельности и сельского хозяйства. В эпоху Первой и Второй 

промышленных революций первостепенная роль материальных обменов сохранилась, однако 

изменился их характер: благодаря появлению электрических и железнодорожных сетей, выросли 

объемы и скорости обмена товарами. На рубеже Второй и Третьей промышленных революций 

(вторая половина 20 в.) материальные обмены стали играть вспомогательную роль по отношению 

к информационным. Эти изменения демаркируют различия между коммуникационными средами 

и разделяют две цивилизационные эпохи – доцифровую и цифровую.  

Первая обусловлена скоростями физических перемещений, описываемых законами 

классической физики. Вторая – перемещениями, выражаемыми скоростями и законами 

электродинамики, т. е. приближенными к световым скоростям. Если в первую эпоху 

информационные обмены осуществлялись контактами "лицом к лицу" внутри локального 

пространства, либо через средства связи, имевшие, опять же, территориальные и количественные 

ограничения ввиду специфики технологий; то в следующую эпоху начинают доминировать 

удаленные и опосредованные контакты, осуществляемые в распределенной коммуникационной 

среде с помощью интернета и беспроводной связи.  

Как было отмечено в параграфе 1.2, связывать наступление начальной цифровой эпохи 

вполне логично с серединой 20 в., временем появления первого транзистора и первых 

электронных цифровых компьютеров. Что касается компьютеров, то первый электрический 

компьютер, обрабатывающий информацию, представленную в виде цифр, был построен в 1937г. 

профессором физики и математики Дж. Атанасофф и аспирантом К. Берри и назван ими 

«Atanasoff-Berry Computer» (ABC). В 1943г. для военных целей был создан компьютер «Колосс» 
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(“Colossus”) и в 1946 г. – более мощный компьютер общего назначения ENIAC с 18 тысячами 

электронных ламп, весивший 30 тонн. Когда он был включен в первый раз, то сразу в нескольких 

районах Филадельфии потух свет. Компьютеры этого поколения могли одновременно выполнять 

только одну задачу, и у них не было операционной системы [308]. Изобретение в 1947г. первого 

точечного транзистора физиками У. Браттейном и Дж. Бардиным сделало использование и 

развитие компьютерной техники чрезвычайно перспективным [51]. Уже в 1951г. общественности 

был представлен первый транзисторный (т.е. электронный) компьютер для коммерческого 

использования UNIVAC -1, а в 1953г. – компьютеры International Business Machine (IBM) серий 

650 и 700, оставившие навсегда свой след в компьютерном мире благодаря тому, что у них уже 

была память и операционные системы [308].  

Таким образом, транзистор фактически «вывел» человечество из века механического в век 

электронный, изменив принципы преобразования ресурсов, организации интеллектуальной 

деятельности и коммуникации. Разработанные на базе транзистора микросхемы и 

микропроцессоры легли в основу всех последующих информационно-коммуникативных 

технологий [168], включая интернет. 

Британский исследователь Р. Коэн-Альмагор считает, что зарождение самой идеи 

интернета относится к концу 1950-х гг., когда в ответ на успешный запуск советского спутника 

в 1957 г., Министерство обороны США учредило Агентство перспективных исследовательских 

проектов (ARPA – Advanced Research Projects Agency), призванное содействовать 

исследованиям, которые позволят США конкурировать и превосходить СССР в любой 

технологической гонке. Миссия ARPA заключалась в разработке инновационных идей и 

соответствующих им прототипных систем, которые затем могли бы передаваться в 

исследовательские лаборатории и научные центры тех или иных американских университетов 

для последующей доработки их в готовые технологии и внедрения в практику. С целью 

совместного использования ресурсов друг друга в этих исследовательских процессах ARPA 

решила развернуть компьютерную сеть (англ. net). Опираясь на публикации ряда сотрудников 

этого агентства, Р. Коэн-Альмагор утверждает, что ARPANET первоначально задумывалась не 

как самостоятельный инновационный проект глобального характера или мощная «военная» 

технология, но исключительно как инструмент научного сотрудничества.  

Этот ранний интернет был внедрен в американских исследовательских центрах, 

университетах и телекоммуникационных компаниях, имевших интерес к передовым 

технологиям. Программа выросла, превратившись в 1960–1970 гг. в сеть компьютеров, 

передававших информацию посредством «коммутации пакетов». С самого начала она 

представляла собой открытую, распределенную и многоплатформенную сеть, которая до 1990-х 
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гг. развивалась только в США, а затем, в течение нескольких лет охватила почти весь мир, т. е. 

стала глобальной. 

В 1990 г. проект ARPANET был официально завершен, и агентство передало контроль над 

магистралью общедоступного интернета Национальному научному фонду (National Science 

Foundation). В 1991 г. уже было сформировано Internet Society. По инициативе британского 

исследователя и программиста Тима Бернерса-Ли, автора концепции семантической паутины, 

убежденного в её величайшем значении для человечества, проект стал называться «всемирной 

паутиной» (World Wide Web, WWW) [263].  

В 1992 г. количество интернет-хостингов увеличилось до 1 миллиона. Всемирная паутина 

разрасталась со скоростью более 340% ежегодного прироста сервисного трафика. В 1993 г. вслед 

за другими странами к интернету присоединилась и Российская Федерация (RU). Рост 

международного значения интернета и осознание эффективности его функций заставляли всё 

большее количество компаний инвестировать в его дальнейшее развитие. В середине 1990-х гг. 

многие люди начали создавать свои собственные веб-сайты. Были введены «домашние» 

страницы и закладки, что позволяло систематизировать личные документы и отслеживать 

полезную информацию. Всё больше людей стали использовать его в повседневной жизни не 

только для поиска информации, но и бизнеса, торговли, путешествий, развлечений и т. д. За один 

только 1996 г. количество пользователей интернета увеличилось более чем вдвое по сравнению 

с предыдущим годом: с 16 млн до 36 млн. Стали развиваться и корпоративные интрасети и 

экстрасети.  

В результате, к концу 1997 г. пользование Сетью стало чрезвычайно сложной задачей в 

силу сверхзапутанности её «ризоматической» структуры: связь больше не была проблемой, но 

таковой стал поиск нужной информации. Эту проблему решили два аспиранта Стэнфордского 

университета Ларри Пейдж и Сергей Брин, создав поисковую систему Google. Важными вехами 

в эволюции интернета в первом десятилетии 21в. стало появление глобальных социальных сетей; 

облачных технологий, позволяющих хранить большие данные (big data); а также огромного 

количества разного рода мультимедийных приложений для компьютеров и мобильных 

телефонов. Итогом всего этого стала самая впечатляющая сеть коммуникаций в истории 

человечества. Сегодня уже сотни миллионов, если не миллиарды, людей по всему миру уже не 

могут представить свою жизнь без интернета.  

Итак, интернет, развиваясь эволюционным путем, фактически, стал результатом 

объединения трех различных направлений инноваций: персональных компьютеров, сетей и 

программного обеспечения для связи [266]. Но не только синтез передовых технологий 

обусловил эту грандиозную социотехническую метаморфозу – превращение первоначального 

инструмента научного сотрудничества, пусть и нового, в технологическое достижение 20 в., 
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стоящее в одном ряду с контролем над атомной энергией и покорением космоса. Не меньшую 

роль в успехе такого беспрецедентного проекта, как интернет, сыграла его изначальная 

приверженность философии открытой архитектуры и межсетевого взаимодействия. Эта 

философия не предусматривала необходимости в специальных приспособлениях для 

подключения к интернету и глобального контроля над Сетью со стороны какого-либо одного 

социального субъекта, коллективного или индивидуального. Интернет – это открытая, 

децентрализованная «сеть сетей», обеспечивающая свободный доступ к протоколам из любой 

точки мира и способная принять почти любой компьютер или сеть для подключения. Леонард 

Кляйнрок, один из пионеров ARPANET и «отцов» современных сетевых коммуникаций, писал: 

«Мы твёрдо знали, что контроль над Сетью должен быть передан всем людям» [283, р. 12].  

После краткого обзора истории развития компьютерных и интернет-технологий, 

радикально трансформировавших коммуникационную сферу, перейдем к эксплицированию 

социально-философских и научных концепций начальной цифровой эпохи сетевого общества как 

репрезентаций происходивших и будущих его метаморфоз. Авторы этих концепций не только 

исследовали влияние на человека и социум новых электронных цифровых информационных 

технологий, но и пытались предвидеть эффекты метаморфизации уже приближавшегося 

общества-Сети, разгадать его основные «коды» посредством обращения к тем или иным 

метафорам. При этом мы будем типологизировать концепции, опираясь на две обобщенные 

техно-парадигмы, выделенные нами в §1.2: «утопическую» и «антиутопическую».  

Необходимо ещё раз отметить высокую степень условности такой типологизации, 

поскольку между этими двумя полярными мировоззрениями существует множество 

промежуточных оценочных позиций относительно роли технологий в жизни человека и 

общества в целом, о чём также говорилось в конце предыдущего параграфа диссертации.  

Утопическая парадигма  

Анализ «утопических» концепций общества-Сети, возникших в этот период, мы начнем с 

идей канадского социолога Маршалла Маклюэна, представленных им в работах «Галактика 

Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры» (1962) [115], «Понимание медиа: 

внешние расширения человека» (1964) [106] и «Война и мир в глобальной деревне» (1968) [114]. 

Несмотря на то, что эти работы относятся к самому раннему периоду развития электронных 

информационных технологий, однако уже в них автор обозначает современный ему социально-

исторический этап как «электронную эпоху». Маклюэн – один из тех философов, которые видели 

непосредственную связь между развитием коммуникационных технологий и трансформацией 

когнитивных процессов в обществе и самого общества.  

По его мнению, в наступившую в середине 20 в. электронную эру, главным символом 

которой является телевидение, человеческое сознание присоединится к замкнутой глобальной 
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системе аудио- и видео-коммуникаций, что будет способствовать развитию мозга и появлению 

новой цивилизации – электронного трайбализма (англ. tribalism, от лат. tribus - племя). Наиболее 

популярными идеями Маклюэна являются следующие: «средство коммуникации является 

сообщением» (‘the medium is the message’) и мир – это «глобальная деревня»; а также его 

объяснение феномена «расширения человека». 

Так как в работах Маклюэна присутствуют многозначные метафоры, недоговоренности, 

сложные образы, это оставляет их открытыми для интерпретации. В частности, идея 

«расширения человека» как его радикальной трансформации представлена следующим образом: 

«Помещая с помощью электрических средств коммуникации свои физические тела в свои 

вынесенные наружу нервные системы, мы приводим в действие динамический процесс, в ходе 

которого все прежние технологии, являющиеся просто-напросто расширениями рук, ступней, 

зубов и механизмов поддержания температуры тела – все эти расширения наших тел, включая 

города, – будут переведены в информационные системы» [116, с. 70]. Прежние технологии 

Маклюэн называет частичными и фрагментарными, тогда как электрические средства являются 

тотальными и инклюзивными (т. е. включающими в сферу своего действия абсолютно всех).  

Несмотря на то, что Маклюэн был свидетелем расцвета только радио и телевидения и не 

дожил до прихода интернета как глобальной информационной сети, своей меткой метафорой 

«глобальная деревня» он отразил один из главных эффектов метаморфизации приближающегося 

общества-Сети. Под влиянием интернета – результата очередного этапа эволюции СМК, 

описания которого еще не было в работах Маклюэна, земной шар с 1990-х гг. действительно 

начал сжиматься до размеров «глобальной деревни», поскольку интернет позволяет любому 

пользователю виртуально присутствовать в любой части мира. И «расширение человека», о 

котором писал канадский теоретик медиа, здесь достигает максимально возможного значения.  

Таким образом, по Маклюэну, современное общество – это «глобальная деревня», основой 

которой являются сетевые технологии, объединившие человечество в несуществовавшее до 

этого единое безграничное информационно-коммуникационное пространство, позволяющие 

человеку выйти за границы собственного тела, функционировать не «здесь и сейчас», а во многих 

местах одновременно; быть пассивным или активным субъектом данного общества, 

являющегося сетевым уже не в метафорическом смысле, а прямом.  

Американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер в своих книгах «Шок будущего» 

(1970) [186], «Третья волна» (1980) [185] и «Метаморфозы власти» (1990) [184] также описал 

основные черты, а по сути, метаморфозы общества-Сети ещё до его реального наступления и 

предсказал, что электронные сети станут ключевой инфраструктурой 21 века (т.е. ещё раньше М. 

Кастельса). При этом он более всего уделил внимание двум тенденциям: объединению 
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индивидов в общество-сеть и технологическим изменениям, обеспечивающим возможность 

такого объединения.  

В частности, в книге «Третья волна», Э. Тоффлер рассуждает об эпохе, которая должна 

прийти на смену Первой волне (Аграрному обществу) и Второй волне (Индустриальному 

обществу). Характерной чертой этой наступающей эпохи или «третьей волны» является новая 

инфосфера, в которой традиционные средства массовой информации (почта и телефон) 

окончательно утрачивают своё прежнее значение для человека. Происходит, так называемая, 

демассификация СМИ, сопровождающаяся возрастанием роли компьютера. Всё это влияет на 

способ формирования социальной памяти, которую автор представил как альтернативу памяти 

частной: «Все виды памяти можно разделить на память чисто индивидуальную, или частную, 

недоступную для других, и память общую, открытую для совместного доступа, то есть 

социальную. Частная память (…) умирает вместе с человеком. Социальная же память продолжает 

свое существование. Наша замечательная способность хранить и отыскивать информацию в 

общей памяти – вот секрет успешного эволюционного развития нашего вида» [185, с. 295].  

Технологии Третьей волны обеспечивают не только количественное изменение 

накапливаемой социальной памяти, но и её качественное перевоплощение. Она становится 

активной, так как любая информация, помещенная человеком в компьютер, может быть 

трансформирована, преобразована, т. е. метаморфизирована. Компьютер делает «возможным 

поток новых теорий, идей, идеологий, художественных озарений, технических прорывов, 

экономических и политических инноваций, которые до сих пор были в самом прямом смысле 

немыслимыми и невообразимыми. Таким образом, он ускоряет процесс исторических изменений 

и поддерживает резкий сдвиг в сторону социального многообразия Третьей волны» [185, с. 297]. 

Третья волна преумножает средства коммуникации, впервые объединяя средства коммуникации 

– машины – между собой. Работа над созданием совершенно новой цивилизации будет проходить 

на нескольких уровнях одновременно: информационном, техническом, энергетическом и 

технологическом. 

В «Метаморфозах власти» Тоффлер описал шесть ключевых признаков будущей 

глобальной электронной инфраструктуры, каждый из которых действительно проявился спустя 

десятилетие при формировании общества-Сети: интерактивность, мобильность, 

конвертируемость, совместимость, всеобщая распространенность (доступность) и глобальность. 

«Подключив» человеческий фактор, Тоффлер показал, что каждый из этих шести признаков 

является важным не только для понимания новых способов коммуникации в социуме, но и для 

осознания качественных изменений и даже радикальных трансформаций в самоидентификации 

людей и отношений между обществом и властью. 
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По Тоффлеру, общество-Сеть обладает рядом общих признаков с интернетом, но не 

ограничивается лишь технологическими факторами, т. к. включает в себя фактор взаимодействия 

людей друг с другом, а не только хранение и распространение информации. Общество-Сеть 

интерактивно по своей сути: у пользователей есть возможность осуществлять коммуникацию с 

источником информации и друг с другом. Доступ к электронным сетям обеспечен множеством 

технологических устройств – компьютерами, ноутбуками, мобильными телефонами, 

коммуникаторами – и это позволяет пользователю быть частью общества-сети всегда, оповещать 

о своем местонахождении, выкладывать в сеть идеи, не хранить в памяти сколько бы ни было 

значимые объемы информации. Типичные члены общества-сети – это просьюмеры, которые не 

только потребляют медиа, но и производят их.  

Тоффлер искренне верил в качественное улучшение человеческого мозга с помощью 

компьютеров, которые, как «единственное средство против разрозненной культуры 

информации», помогут всем людям, «а не только нескольким супертехнократам, гораздо 

серьезнее думать о себе и о мире» [186, с. 290, 292], а значит, сохранять свою идентичность. 

Тотальная компьютеризация общества «не будет означать деперсонализации человеческих 

отношений»; «люди по-прежнему будут страдать, плакать, смеяться, находить удовольствие в 

общении друг с другом» [186, с. 561].  

Ключевой «пространственной» метафорой, отражающей метаморфозу, происходящую с 

основным местом проживания и работы в компьютеризованном сетевом обществе, по Тоффлеру, 

является «электронный коттедж». Он позволяет всем членам семьи, будучи подключенными к 

кабельно-спутниковым сетям, согласованно и рационально управлять интеллектуальными 

производственными процессами, не тратя время на перемещения между домом и работой. Такая 

«оседлая» жизнь повышает качество жизни в целом, способствует укреплению семейных 

отношений, дарит дополнительное время для досуга и хобби и даёт ощущение принадлежности 

к обществу. Как и «глобальная деревня» Маклюэна, «электронный коттедж» Тоффлера не 

вступает в антагонистические отношения с экзистенциальной сущностью человека и не 

разрушает целостности его личности и идентичности, поскольку, в принципе, и «деревня», и 

«коттедж»/дом являются традиционными для людей местами проживания. Изменились только 

их размеры/масштабы и техническое оснащение [91].  

Другой теоретик постиндустриального общества, отводивший особую роль технологиям 

в процессе смены общественного уклада, – это экономист-технократ Джон Гэлбрейт, 

представивший понятие «техноструктура» в работе «Новое индустриальное общество» (1967) 

[47]. Это понятие относится к некой обладающей определенными (контекстными) знаниями 

коллективной единице, контролирующей основные производственные процессы в условиях 

постиндустриального общества, когда власть в организации не может сохраняться в руках одного 
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индивида. Таким образом Гэлбрейт зафиксировал начавшуюся радикальную трансформацию 

индивидуального управления, доминировавшего в капиталистической экономике ранее, в 

коллективное управление, осуществляемое группой просвещенных менеджеров. В книге 

«Экономическая теория и цели общества» (1976) [46] Гэлбрейтом вводится и такая интересная, с 

точки зрения сегодняшних реалий, категория, как «самоэксплуатация», означающая 

деятельность работодателя или работающего в своей фирме предпринимателя. По сути, 

самоэксплуатация является тем, что в наши дни называется «фрилансом» (от англ. free –

«свободный»).  

Гэлбрейт один из первых выступил с идеей о том, что «старая» - индустриальная - форма 

капитализма, при которой решающую роль играют большие корпорации, подчинившие себе 

рынок и других игроков на нём, изжила себя. Монополистическое устройство обеспечивает 

возможность планировать процессы, но противоречит идее свободного рынка и конкуренции. 

Автор, в известном смысле, выступал за движущую роль децентрализации и принятия фактора 

неопределенности как одного из условий радикальной трансформации экономики 

постиндустриального общества, что, как мы знаем, является условием функционирования и 

экономики общества-Сети.  

Будучи критиком индустриального капитализма, Гэлбрейт с оптимизмом смотрел в 

будущее, в котором новая элита (сообщество научных и технических специалистов) и новые 

технологии обеспечат значительный подъем уровня жизни и решат как традиционные 

социальные проблемы, так и новые проблемы, связанные с глобальным потеплением и защитой 

окружающей среды. При этом большое значение он уделял именно компьютерным и 

информационным технологиям. Как известно, Гэлбрейт, как и Тоффлер, был привлечен к работе 

Римского клуба (основан в 1968 г.), одной из задач которого было создание компьютерных 

моделей развития мира как различных сценариев его возможных радикальных трансформаций и 

решения глобальных проблем, связанных с этими трансформациями.  

Если же обратиться к Даниелу Беллу с его технократическим видением 

постиндустриального общества, предложенным на заре цифровой эпохи, то можно заметить, что 

его концепция также имеет характер прогноза, определяющего рамки для того типа общества, 

которое мы называем «обществом-Сетью». Именно Белл предложил понятие «post-industrial» для 

обозначения новой эпохи развития западного общества, обозначая следующие тенденции, 

характерные для данного этапа: 1) отведение основополагающей роли научной и технической 

интеллигенции при доминирующей роли теоретических знаний; 2) рост значимости сферы услуг 

и отхождение промышленности на второй план; 3) выведение на первый план 

«профессионального класса»; 4) появление новой «интеллектуальной» техники и 5) превращение 

человеческих отношений в «игровые».  
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По Беллу, постиндустриальной общество представлено тремя основными социальными 

классами: творческой элитой ученых и высшей профессиональной администрацией; средним 

классом (инженерами, научными сотрудниками) и «пролетариатом умственного труда» 

(техниками, ассистентами, младшими научными сотрудниками, лаборантами). Кроме того, в 

работе 1980 г. «Социальные рамки информационного общества» [19] Белл определяет роль 

научных центров как градообразующую и связывает революцию в сфере телекоммуникаций с 

научно-технической революцией в целом.  

В книге «Грядущее постиндустриальное общество» (1976) [18] Белл, в частности, 

представляет технологии одной из главных сил, определяющих характер социальных перемен и 

радикально трансформирующих социальные отношения и мировоззрение человека. Выделенные 

им результаты влияния технологий на социальные процессы, на наш взгляд, актуальны и в 

условиях формирования и развития сегодняшнего общества-сети и заслуживают особого 

внимания. Так, например, Белл говорит о значительном росте производительности труда 

человека, обусловленном новыми технологиями.  

Сегодня мы видим, что дальнейшее совершенствование технологий может привести к 

полному замещению человека машиной. Согласно Беллу, создание нового – инженерного - 

класса стало результатом того, что появились люди, непосредственно не участвующие в 

производстве, но занимающиеся созданием и обслуживанием техники. В современном обществе-

сети так же появляются новые классы, о которых мы более подробно будем говорить далее, но 

этот класс состоит уже не из инженеров и техников, обслуживающих технологии, а из людей, 

определенным образом использующих технологии.  

Появление нового способа мышления, основанного на функциональных отношениях и 

количественных показателях в эпоху перехода к постиндустриальной парадигме, отмеченное 

Беллом, в первую очередь, трансформировало систему образования, выдвинув в ней на первый 

план количественные методы системного и экономического анализа. Критериями 

производительности стали эффективность и оптимизация, значимость которых только возросла 

в условиях общества-Сети, где стираются границы времени и пространства, превращая навыки 

осуществления социальных функций в предлагаемых условиях в ключевые. Революции в сферах 

транспорта и передачи информации привели к появлению новых экономических связей и 

социальных взаимодействий. Мобильность и развитие коммуникационных технологий являются 

фундаментальными условиями появления и существования общества-Сети. И, наконец, Белл 

указывает на кардинальное изменение представлений о пространстве и времени, т. е. по сути на 

их метаморфизацию. В обществе-Сети, как было сказано выше, оно достигло уровня полного 

стирания границ, так как технологии позволяют одновременно перемещаться в пространстве и 
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виртуально присутствовать в нескольких местах одновременно, продолжая «оставаться на связи» 

с неограниченным количеством собеседников и обращаясь за информацией в любую точку сети.  

В определенном смысле «учеником» Белла и продолжателем его идей стал Джон Нейсбит 

– американский исследователь, обладатель 15 почетных докторских степеней в области 

гуманитарных наук, технологий и естественных наук, писатель-футуролог. В 1982 г. он 

опубликовал весьма оптимистичную23 книгу «Мегатренды» (“Megatrends: Ten New Directions 

Transforming Our Lives”) [135] – результат его 10-летнего контент-анализа более чем 2 млн 

газетных статей. Этот «ручной» контент-анализ позволил ему определить десять основных 

социальных мегатрендов в метаморфизации приближающегося постиндустриального 

информационного общества, совершенно неочевидных на тот момент времени. Среди них – 

переход от иерархических структур к сетевым и, в конечном счете, к созданию единого, хотя и 

чрезвычайно сложного, социального сетевого пространства. Если традиционное индустриальное 

общество скованно жёсткими рамками выбора «или-или», то новое (сетевое 

постиндустриальное) будет основано на многовариантном поведении и принципе «и-и». По 

Нейсбиту, будущее уже есть в настоящем и его надо только увидеть.  

В условиях, когда новые информационные технологии стали всё больше проникать во 

взаимодействие людей, появилась необходимость в решении проблемы преодоления дуализма 

человека и машины (техники). По сути, это проблема классической научной парадигмы, 

вытекающая из разделения наук на социальные и естественные, и, соответственно, общества и 

природы на два противостоящих друг другу начала. Акторно-сетевая теория (actor-network 

theory, ANT), разработанная в 70-е годы прошлого века Бруно Латуром и Мишелем Каллоном, 

уже упоминавшаяся нами в §1.2, предложила философско-методологические основания для 

описания трансформационных процессов, происходящих в обществе-сети, объясняя его 

(общества) дуалистическую природу, обусловленную главенствующей ролью наук и технологий 

в устройстве социума.  

Данная концепция представляет реальность как многоуровневую, гетерогенную, 

постоянно трансформирующуюся гибридную среду, в которой социальными акторами могут 

выступать не только субъекты, но и объекты. Если раньше статус материального объекта, 

выступавшего в качестве инструмента действия, предполагал лишь его функциональность, то 

теперь Латур и Каллон предложили рассматривать его как актора в производстве действия. 

Такой подход меняет соотношение субъективного и объективного в понимании общества как 

социальной реальности. 

 
23 В дальнейшем взгляды Нейсбита на сетевое постиндустриальное общество стали значительно менее 

оптимистичны (С.С.Н). 
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На примере научных исследований Луи Пастера Латур иллюстрирует симбиоз 

действующих объектов и действующего субъекта, обращая внимание на то, что в контексте 

действия роль и того, и другого одинаково весома. Латур предлагает термин «гибрид» для 

обозначения такого симбиоза. Он и образует сеть, являющуюся тотальным и распределенным в 

пространстве и времени взаимодействием. Таким образом, актор – это понятие, чрезвычайно 

важное для понимания сути общества-Сети и его метаморфизации, стирающее границы между 

социальным и материальным и указывающее на феномен, обладающий гибридными 

характеристиками. В книге «Нового времени не было» [101] Латур подвергнул критике 

существующую традицию обходить стороной способность общества и технологий создавать 

гибриды: «Чем больше мы запрещаем себе думать о гибридах, тем больше становится 

возможным их скрещивание» [101, с. 71].  

Акторно-сетевая теория Латура и Каллона концептуализирует такие явления, как 

социальные сети и интернет вещей (internet of things, IoT). Элементами социальной сети, 

выступающими инициаторами коммуникации и вступающими во взаимодействие с другими 

элементами, могут быть не только индивиды, но и организации, материальные объекты, идеи, а 

также компьютерные программы, открыто действующие от лица субъектов или представляемые 

таковыми (боты). Что касается интернета вещей, то сама суть этого явления предполагает полное 

или частичное исключение человека из взаимодействия сети, превращая технологии в основного 

актора новой реальности.  

Через призму концепции ANT общество-Сеть представляется Сетью гибридных сетей, 

обеспечивающих возможность создания демократии, учредителем которой станет глобальное 

сообщество гетерогенных акторов. Учитывая, что авторы концепции допускают возможность 

такой радикальной трансформации общества без какой-либо критики её последствий, мы отнесли 

акторно-сетевую теорию к условно «утопической» парадигме. Если исходить из того, что именно 

появление сложных глобальных социальных и техно-природных гибридов является одним из 

важнейших факторов современных метаморфоз (см. §1.1), то можно сказать, что акторно-сетевая 

теория входит в «ядро» методологии изучения метаморфизации общества.  

Американские ученые-антропологи Лютер Герлах и социолог Вирджиния Хайн были 

одни из первых, кто использовал понятие «сеть» при анализе деятельности оппозиционных 

движений, участвующих в контркультурной революции во второй половине 1960-х гг. Они 

окончательно сформулировали главные характеристики социальных сетевых структур, 

обозначив их сегментированную природу и полицентрический характер. Последнее является 

следствием того, что сетевые структуры состоят из автономных групп со своими целями и 

методами, что предполагает отсутствие единого центра и наличие множества лидеров.  
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Сетевой характер отношений поддерживается посредством множественных структурных, 

личных и идеологических связей. Этот тип организаций авторы сокращенно назвали SPIN (англ. 

segmented, polycentric, ideologically integrated networks – сегментированные, полицентричные, 

идеологически интегрированные сети) [274]. Именно сетевая структура позволяла 

координировать действия этих оппозиционных движений при отсутствии в них управленческих 

центров. Такая характеристика сетевой структуры делает её оптимальной при формировании, так 

называемых, «тёмных» сетей – организаций, занимающихся криминальной и террористической 

деятельностью. Выявить их чрезвычайно сложно, поскольку они постоянно трансформируются, 

мимикрируя под легальные структуры. Со времени появления первых публикаций Герлаха и 

Хайн прошло уже несколько десятилетий, но идеи, высказанные в них, не потеряли своей 

актуальности, поскольку их подтверждает сама жизнь. В современном обществе абсолютное 

большинство организаций самых разных типов и с самыми разными идеологиями - от 

террористических и политических до коммерческих, экологических и благотворительных – 

функционируют как сетевые социальные структуры.  

Американский социолог Ричард Эмерсон ещё ближе подошел к описанию 

взаимоотношений внутри социальной сети как подвижной трансформирующейся структуры, 

предложив следующие принципы. Прежде всего, в каждой такой сети действуют собственные 

правила, устанавливающие отношения подчинения, отличающиеся от тех, что существуют в 

обществе в целом. Второй принцип, на котором основана концепция Эмерсона, – отложенность 

результатов взаимодействия, что порождает необходимость учитывать риски, связанные с 

невыполнением обязательств участников сети друг перед другом. И чем больше сеть, тем труднее 

найти «первоисточник» возникающих проблем, порождающих те или иные метаморфозы 

социального характера. 

Кроме этого, автор отметил возникающее неравенство акторов в социальных сетях, 

которое может привести к конфликтам и снижению уровня доверия. При изучении динамики 

рисков и доверия, Эмерсоном было установлено: 1) при отсутствии соглашений, подкрепляющих 

взаимодействия в виде услуг и работ, увеличивается риск невыполнения обязательств; 2) при 

усилении зависимости акторов наблюдается их стремление воспользоваться нелегитимными 

средствами; 3) при росте доверия между акторами наблюдается снижение рисков невыполнения 

обязательств [268]. Наблюдения Эмерсона по поводу возникающих отношений подчинения, 

отличных от общества в целом, отражают аналогичные отношения в современном обществе-

Сети. Его принципы стали основополагающими для регулирования взаимоотношений внутри 

социальных сетей. Особенно тех, которые созданы как платформы для встречи работодателей и 

фрилансеров. С нашей точки зрения, учёт принципов Эмерсона позволяет (в определенной 
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степени) регулировать процесс метаморфизации в социальных сетях, снижая риски его 

негативных последствий.  

Важный вклад в концептуализацию социальных связей в сетевой структуре, в том числе и 

в масштабе общества, внесли исследования Марка Грановеттера, проведенные им в 1973 году 

и описанные в работе «The Strength of Weak Ties» («Сила слабых связей») [278]. Именно теория 

«сильных» и «слабых» связей помогает пониманию устройства взаимоотношений в сетевой 

структуре, их установлению, развитию и трансформации. Грановеттер определил как «слабые 

связи» отношения с людьми, не относящимися к близкому кругу общения. Из-за того, что они не 

представляют собой близкий замкнутый кластер коммуникации индивида, именно они являются 

ресурсом получения новой информации и нового опыта. Более того, скорость распространения 

информации по слабым связам выше, так как количество общих контактов среди них меньше.  

В то время как сильные связи способствуют укреплению сплочённости на локальном 

уровне, слабые связи являются ключевым фактором и даже необходимым условием для 

организации кооперации между элементами сети и достижения индивидуальных и общих целей. 

То есть, слабые связи между двумя субъектами могут быть опорой для формирования сильных 

связей между группами, в которых прочны внутренние сильные связи. Без слабых связей 

элементы сети (группы, сообщества) оказались бы изолированными друг от друга, были бы 

нарушены структурные связи сети. Особый интерес для нас представляет утверждение 

Грановеттера о высокой значимости слабых социальных связей в процессах обмена 

информацией и социальной мобильности.  

Концепция Грановеттера объясняет процессы, происходящие внутри современного 

общества-сети, в частности принципы, на которых основывается появление и развитие связей 

внутри социальных сетей. Становясь пользователем, индивид «встраивается» в структуру сети, 

формирует свой круг общения из «друзей», с большинством из которых его объединяют именно 

слабые связи. Современная тенденция решать проблемы в сети, используя помощь виртуальных 

знакомых, наглядно иллюстрирует «силу слабых связей». При том, что учёный не дал 

фундаментальных определений сильным и слабым связям, результаты его работы перекликаются 

с другими представленными здесь и далее теориями, в частности, некоторым образом, 

продолжают выводы Эмерсона о доверии, так как именно оно является важным условием 

появления слабых связей. К концепции слабых связей Грановеттера обращались многие 

авторитетные исследователи, например З. Бауман, отмечавший, что современное общество 

ослабленных связей (или «текучая современность») обладает абсолютно новыми возможностями 

[10]. Р. Флорида видел в слабых связях ключевой механизм процесса генерации ресурсов, 

информации и идей, необходимых для функционирования высокотехнологичных производств и 

креативных центров [201]. 
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Особое значение концепция Грановеттера имеет в контексте изучения метаморфизации 

социальных сетей и общества-сети в целом, внося свой вклад в понимание нелинейных 

механизмов этого процесса. Становится очевидным, что именно слабые связи его и запускают, 

поскольку сильные связи обеспечивают относительную стабильность социальных структур.  

Как мы уже отмечали выше, каждая из двух выделенных нами техно-парадигм объединяет 

достаточно широкий спектр позиций относительно роли технологий в обществе. Есть среди них 

и такие, которые мы изначально и с очень высокой степенью условности отнесли к утопической 

парадигме на основании их «системно-технологического» видения общества и отсутствия в них 

какого-либо критического анализа современного социума, а также каких-либо 

антропоцентристских посылок. Это, прежде всего, системная теория Никласа Лумана, впервые 

целостно представленная им в книге «Социальные системы» (1984) [100] и получившая 

дальнейшее развитие в его работах «Реальность массмедиа» (1994) [99] и «Общество общества» 

(1997) [290]. Несмотря на то, что концепт «сеть» и производные от него не являются ключевыми 

понятиями системной теории Лумана, основной принцип функционирования его социальных 

систем, фактически, тот же, на котором базируется и сетевое общество: вне коммуникации 

общество существовать не может.  

В представлении Лумана современное общество – это социальная система, которой 

присущи комплексность (сложность), динамичность и способность образовывать новые 

подсистемы. При этом сама по себе система является не комплексом взаимосвязанных 

объектов/частей, а формой различения самой себя от окружающей среды. Таким образом, 

существует собственно система (внутренняя сторона этой формы) и окружающая среда (внешняя 

сторона формы). Все, что можно наблюдать со стороны, относится либо к системе, либо к 

окружающей среде. Система воспроизводит саму себя посредством беспрерывной смысловой 

коммуникации, и этот процесс обозначается понятием аутопойезиса, заимствованным Луманом 

у У. Матураны и Ф. Варелы [28]. Система не может оперировать за пределами границы самой 

себя, что делает её оперативно закрытой аутопойетической системой.  

Луман предложил объединить общественную систему не социальным действием 

(М. Вебер, Т. Парсонс и др.), как это было принято в традиционной социологической теории, а 

понятием коммуникации. Аутопойетичность общественной системы, состоящей из элементов, 

может иметь место только в случае, если эти элементы – есть сами коммуникации, производящие 

и воспроизводящие себя посредством сети самих себя. При лумановском определении общества 

как бессубъектной системы исчезает необходимость учитывать территориальные границы. При 

этом сама коммуникация не имеет места в пространстве, она им не ограничивается, но наоборот, 

определяет его (его значение). По Н. Луману, границы каждой социальной системы задаются 

смыслами, темами, которые «служат для структурного сопряжения массмедиа с другими 
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сферами общества... массмедиа посредством своих тематик могут проникать во все сферы 

общества» [110, с. 25]. 

Таким образом, Луман приходит к выводу, что общество – это всеобъемлющая система 

всех коммуникаций, которые аутопойетически воспроизводят сами себя, в то время как она 

производит новые (все время другие) коммуникации в рекурсивной сети коммуникаций. Система 

эмерджентна изнутри, так как коммуникации способны подключаться только внутренним 

образом. Система распознает окружающую среду, может совершать коммуникации через её 

элементы, но не с ними. Система, будучи оперативно закрытой, самоописываемой и 

самонаблюдаемой, может изменять собственные структуры через собственные операции. Однако 

это не исключает содействие окружающей среды, которая обязательно должна быть пригодна 

для функционирования системы. 

Хотя социальная теория Н. Лумана изначально не предусматривала прямой связи с 

технологиями информационной эпохи и цифровым обществом-Сетью, её можно рассматривать 

как модель, объясняющую такие его основополагающие характеристики, как аутопойетичность 

и эмерджентность.  

Как соотносится с лумановской теорией реальное общество-Сеть? Объединенное 

коммуникацией пользователей сети интернет, оно имеет четкие границы с окружающей средой 

и не может оперировать за пределами самого себя, что делает его оперативно закрытой системой. 

Принципы устройства самого интернет (Web 2.0 и 3.0) таковы, что пользователь, попадая в Сеть, 

становится её частью. Он не может абсолютно анонимно получать информацию, оставаясь, как 

бы, «над» Сетью, как это было в эпоху Web 1.0. Единожды вступив во взаимодействие с Сетью, 

пользователь оставляет в ней «электронный» след: его данные (уникальный сетевой адрес 

компьютера, адрес электронной почты, личная информация) попадают в электронное 

информационное пространство и автоматически подключают его к группам потенциальных 

клиентов компаний, делают его сетевой единицей, каждый импульс которой производит 

изменения внутри Сети. Таким образом, электронная коммуникация общества-Сети 

действительно порождает саму себя.  

Интересно, что коммуникативная активность самих интернет-пользователей не является 

основополагающей в обществе-Сети: новые технологические возможности, по большому счету, 

исключили людей из системы и обеспечили её возможностями операций самонаблюдения 

(отслеживания электронной активности пользователей) и самоописания (выстраивания связей 

между пользователями на основе полученных данных). Напомним, что Луман исключил людей 

из общества как системы и представил их частью окружающей среды. Лумановская 

характеристика системы применима к теоретическому объяснению функционирования 

общества-Сети, если исходить из того, что его структурным элементом является не человек, а его 
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«электронный след» в Сети. Такой «бессубъектный» подход к обществу-Сети представляется 

более релевантным потому, что в интернете человек может представлять себя под разными 

именами, тиражируя самого себя, ведя коммуникацию как бы от «разных лиц», и только сами 

электронные технологии могут идентифицировать его как единый элемент Сети. Таким образом, 

человек, его личность, остаются за границей системы и являются частью окружающего мира, 

поскольку для функционирования общества-сети нужен человек как «технический элемент», а 

не человек как личность. 

Как утверждал Н. Луман, система не исключает содействия окружающей среды, которая 

должна быть пригодна для её функционирования. В случае с обществом-Сетью, в качестве 

элементов окружающей среды можно представить, в первую очередь, государственные и 

общественные институты, которые пытаются оказывать воздействие на функционирование 

общества-Сети с точки зрения своих законодательных и исполнительных полномочий, 

моральных и этических установок, цензуры и т. д. В любом случает, для взаимодействия и 

влияния на процессы внутри Сети, эти институты должны тоже войти в неё, то есть, стать 

элементом общества-Сети. Но даже это не позволяет подчинить его контролю, навязать правила 

коммуникаций, так как эти правила формулируются вовне, изначально являясь частью 

окружающей среды. Именно закрытость и принцип самоорганизации общества-Сети пока не 

позволили подвергнуть электронные коммуникации серьёзной цензуре; сформировали новое 

общественное явление - «гражданскую журналистику»; обеспечили возможность 

распространения контента, который в окружающей среде определен как «незаконный» и даже 

уголовно преследуемый.  

Сегодня мы видим, что в обществе-Сети явно действуют «законы Лумана»: оно не 

предусматривает территориальных границ, электронная коммуникация не имеет места в 

пространстве и не ограничивается им, а определяет его. Коммуникация в обществе-Сети 

рекурсивна: начавшись единожды, она продолжается, порождает новые темы, создает системы 

оповещения об изменениях внутри себя, создает правила для нормирования и совершает другие 

самореферентные действия, что приводит к тому, что структура электронного общества-Сети 

трансформируется через собственные операции. Соответственно, в рамках системной теории 

Лумана все социокультурные метаморфозы цифрового сетевого общества следуют 

рассматривать как результат всех этих процессов [140]. Апеллируя к словам самого Лумана24, 

можно было бы сказать, что абсолютно все метаморфозы в обществе-Сети должны быть 

проведены через игольное ушко коммуникации. 

 
24 «Всё должно быть проведено через игольное ушко коммуникации» [99, с. 123]. 
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При этом очевидно, что общество-Сеть не является бессубъектным в прямом смысле этого 

слова, поскольку коммуникации в интернете осуществляются не только на уровне самих 

технологий, но и на уровне пользователей – индивидов и социальных групп. И если 

«бессубъектная» социальная теория Лумана наиболее релевантна задачам описания 

коммуникативных процессов общества-Сети на уровне технологий (макроуровне), то 

«субъектные» теории других социальных философов и социологов объясняют коммуникативные 

процессы на уровне индивидов и социальных групп (микроуровне).  

Завершая этот раздел, необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что такие 

авторы, как Э. Тоффлер, Д. Белл и Дж. Гэлбрейт сами последовательно критиковали утопически-

технократические концепции индустриальной эпохи; по сути, они «не порывали с 

технократической идеей, а лишь осознанно или неосознанно пытались её усовершенствовать» 

[113, с. 9], отмечая всё возрастающее влияние науки, техники и управленческой деятельности, а 

также появление новой элиты – высококвалифицированных технических специалистов, 

изобретателей, ученых, инженеров-компьютерщиков. В своих трудах они создали образ «” 

технократического человека” как подлинного борца за социальный ̆ прогресс, мудреца, 

способного посредством научных знаний и разума эффективно решать все процессы 

преобразования природного и социального мира» [113, с. 225].  

На этом основании мы считаем возможным отнести их к «новым» утопистам-

технократам, с оптимизмом ожидавших наступления неиерархического общества-Сети, 

порождающего всё новые и новые метаморфозы различного характера и масштаба, несущие с 

собой, преимущественно, позитивные последствия. Такой оптимизм, на наш взгляд, можно в 

большой степени объяснить, во-первых, верой в появившиеся принципиально новые – цифровые 

и компьютерные технологии, обещавшие человечеству новую «золотую эру»; во-вторых, прямой 

проекцией представлений утопистов-технократов о структурных особенностях сети, как таковой, 

на социальные системы. В дальнейшем эти представления у многих утопистов изменились, о чем 

будет сказано в параграфе 2.2.  

Антиутопическая парадигма 

Приведя примеры «утопических» концепций грядущего общества-Сети начальной 

цифровой эпохи, перейдем теперь к «антиутопическим» того же периода, отражающим не только 

структурные характеристики этого общества, но и экзистенциальные проблемы и риски. На наш 

взгляд, к таковым, в частности, относится «номадология» французских постструктуралистов 

Жиля Делёза и Феликса Гваттари [48], хотя и не обращавшихся непосредственно к социально-

сетевой проблематике и вопросам метаморфизации.  

Номадология – это проект нового видения мира как общества кочевников или номадов (от 

лат. nomas - пастух, кочевник). Согласно гипотезе Делёза и Гваттари, племенная 
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(«трайбалистская») кочевая культура обладает особым свойством – природной способностью 

создавать «машину войны», побеждающую аппарат Государства. В их представлении любая 

свободная мысль («мысль кочевника») может стать «машиной войны», «племенем», 

сопротивляющимся доминирующим в обществе культурным кодам. Номадизм приводит к 

размыванию центра и границ общества, т. е. к детерриториализации. В нашем понимании это 

соответствует сетевизации, как формированию сети сетей, не имеющих постоянного центра и 

границ. Метафора «мысль кочевника» – это антитеза «оседлому мышлению» (седентаризму), 

присущему всякому фиксированному бытию и наиболее ярко воплощенному в идее Государства. 

Кочевники-номады находятся в постоянном движении, т.е. они сверхмобильны. Как носители 

«племенной психологии» и субкультуры, они противопоставляют себя остальному обществу, 

пользуясь особыми знаками и кодами [301].  

Одним из ключевых понятий номадологии является «ризома» (франц. rhizome - 

корневище) – метафора, заимствованная Ж. Делёзом и Ф. Гваттари из ботаники, и означающая 

особый тип корневой системы – хаотическое переплетение множества корешков-фракталов при 

отсутствии центрального стержневого корня. Отсюда определение общества постмодерна как 

ризоматического, т. е. открытого, децентрированного и неиерархичного, функционирующего по 

принципу «сцепления и гетерогенности» (в отличие от общества модерна, метафорой которого 

является корень-стержень, имеющий центр и иерархию разветвлений). Ни один элемент 

(фрактал) структуры ризомы не имеет преимуществ перед другим, и не существует какой-либо 

привилегированной связи между двумя отдельными элементами. С этим связан принцип 

«неозначающего разрыва»: ризоматическая структура («корневище») может быть разорвана в 

любом месте без ущерба для целого и наращена в любом из направлений. Можно сказать, что 

посредством метафоры «ризома» номадология репрезентирует образ общества постмодерна как 

результата радикальной трансформации общества модерна: корень-стержень 

метаморфизировался в ризому.  

Мы видим, что в структурном отношении ризоматическое общество весьма похоже на 

общество-Сеть. Изначальное структурное сходство ризомы и сети, как мы помним, было 

отмечено и философом П. Муссо (см. §1.1). Просматриваются общие характеристики и с 

антропологической точки зрения: и в номадическом обществе, и в обществе-Сети преобладает 

«кочевой» стиль жизни, сверхмобильность; существуют «племена» (сетевые группы) как 

носители трайбалистского мышления и субкультур со своими ритуалами и кодами.  

При этом нельзя не отметить дуализм в описании общества номадов как одновременно 

неиерархичного и иерархичного. Если первое обусловлено его ризоматичностью, то второе – 

противопоставлением постоянно перемещающихся свободолюбивых номадов государственным 

структурам, пытающимся осуществлять за ними контроль. В современном нам обществе-сети, 
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называемом, среди прочего, «обществом цифровых кочевников» (У. Митчелл) [126], 

государственные (в частности, налоговые) структуры стремятся контролировать постоянно 

меняющих места своего проживания и работы цифровых номадов/кочевников.  

В контексте нашего исследования номадологию Делёза и Гваттари можно рассматривать 

как целостную концепцию метаморфизации доцифрового общества «оседлых» в общество 

«кочевников» (цифровое сетевое общество).  

Эстафету в репрезентации будущего общества, как номадического, принял французский 

социолог-глобалист Жак Аттали в книге «Миллениум: победители и проигравшие в 

наступающем мировом порядке» («Millennium: winners and losers in the coming world order») 

[237], задуманной им ещё в 1980-е, но вышедшей в 1991 г. По его мнению, начало 21 века – это 

установление электронно-номадической формы торгового строя как гипериндустриального 

общества. Его члены - люди-номады - будут отличаться не только супер-мобильностью, но и 

особой миссией. Последняя, согласно Аттали, заключается в том, чтобы оставить свой след в 

истории цивилизации посредством как можно более полной реализации своей собственной 

свободы. Номад будет стремиться превратить свою жизнь в «произведение искусства», а не 

заниматься рутинным воспроизводством себе подобных. В первом случае процесс может быть 

настолько креативным, что приведёт человека к «аудиту» и пересборке не только своего 

организма, но и других людней. Он будет находить способы «странствия» в других телах и, 

наоборот, их «кочевания» в своем теле. Аттали называет это «номадическим безумием», 

заставляющим человека обращаться к искусственной трансплантации и клонированию, чтобы 

производить себя так же, как производятся какие-либо объекты и товары. Это «номадическое 

безумие» неизбежно приведет к «индустриальному каннибализму». Исчезнут принципиальные 

различия между жизнью и смертью, культурой и варварством. Такой явно критический взгляд 

Аттали на будущее общества, а также использование им метафор, подобных «номадическому 

безумию» и «индустриальному каннибализму», послужило для нас причиной определения его 

концепции как антиутопической.  

В книге «Миллениум: победители и проигравшие в наступающем мировом порядке», 

кроме прочего, представлена и концепция «кочевых предметов»: компактных, функциональных 

и доступных всем членам глобального технократического общества, девайсов и гаджетов 

(например, мини-компьютер «Sony Walkman», транзисторы, часы с множеством функций, 

различные микрочипы). Кочевые предметы, согласно Аттали, будут эволюционировать (в нашем 

понимании - метаморфизировать) так же, как и сами номады. В результате разного рода мутаций 

(культурной, трансгенной) и замены ущербных органов искусственными, номад однажды и сам 

превратится в «кочевой предмет». Иными словами, антропологический аспект цифрового 

кочевничества по версии Ж. Аттали выходит за границы гуманитарного смысла. Сегодня мы 
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можем сказать, что антиутопические прогнозы Аттали 1980-х гг. относительно возможных 

метаморфоз, которые могут произойти с человеком и социумом в целом, несомненно, начали 

сбываться. Трансгуманизм становится одной из ведущих мировоззренческих позиций 

современного цифрового сетевого общества, благодаря технологическим достижениям Илона 

Маска и Билла Гейтса.  

Среди концепций, обладающих большим потенциалом для описания онтологических 

характеристик общества-Сети и критического анализа процессов, происходящих внутри него, 

включая метаморфизацию, мы должны упомянуть теорию коммуникативного действия 

немецкого социального философа Юргена Хабермаса («Моральное сознание и коммуникативное 

действие», 1981) [193]. С этой точки зрения, особенно важными концептами этой теории нам 

представляются «жизненный мир» и «системный мир». По Хабермасу, жизненный мир состоит 

из социальных отношений (с семьёй, друзьями, коллегами), и ему соответствует 

коммуникативная рациональность; социальный мир – из деловых отношений (с руководством, 

подчиненными, государственными структурами), основанных на инструментальной 

рациональности.  

Через призму этих концептов основные тенденции современного сетевого общества 

просматриваются следующим образом: «Молодые люди активно обживают “системный мир” 

виртуального пространства, заменяя им реальные коммуникации и преобразуя реальные формы 

поведения “жизненного мира”. (…) Это свидетельствует о процессе поглощения “системным 

миром” со свойственным ему стремлением к выгоде, прибыли, - традиционного, естественного, 

морально детерминированного “живого мира” с социально одобряемыми ценностями честности, 

правды, добросовестности в коммуникациях» [41, с. 28–29].  

Коммуникативная теория Хабермаса помогает понять и мотивацию вступления в 

коммуникацию членов общества-Сети и условий их эффективного взаимодействия внутри Сети. 

Как известно, изначально Хабермас различал два типа действия, осуществляемых субъектом, 

соответствующих цели коммуникации: инструментальное (в сфере труда) и собственно 

коммуникативное. Позже была предложена типология из четырех видов действия: 

стратегического, норморегулирующего, экспрессивного и коммуникативного. По Хабермасу, 

наиболее эффективной формой выражения коммуникативного действия является дискурс как 

общественная рефлексия, которая, в свою очередь, представляет собой коммуникацию между 

участниками, занимающими перформативную позицию (т. е. выступающими одновременно в 

роли говорящих и действующих) и проявляющими свою коммуникативную компетенцию. 

Последняя заключается в знании правил (стандартов) ведения дискурса, позволяющих 

участвовать в нём, выдвигая собственные претензии (притязания) на общезначимость своих 

суждений.  
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Основываясь на том, является или не является взаимопонимание основной целью 

интеракций, Ю. Хабермас определяет две формы коммуникации: стратегическую и 

нестратегическую. Первая ориентирована на достижение субъектом целей посредством влияния 

(воздействия) на других субъектов, вторая – на достижение консенсуса, то есть, согласованности 

интересов отдельного субъекта с интересами остальных участников интеракции. 

Говоря о дискурсе, Хабермас выделяет три его типа: 1) прагматический (доминирует 

аспект целесообразности и результатом являются технические и стратегические рекомендации); 

2) морально-практический (аспект «справедливость» для всех людей, результат – 

интегрирование перспектив каждого с перспективами всех); 3) этический или этико-

экзистенциальный (аспект – «благо», результат – анализ субъектом собственных поступков, 

рекомендации к решающему жизненному выбору). Этический дискурс – это дискурс, свободный 

от отношений господства, тотальности какого-либо притязания на значимость. Единственная 

«сила», имеющая место в идеальной речевой коммуникации и сфере коммуникативной 

рациональности, – это «сила лучшего аргумента» [206].  

Поскольку «дискурс у Хабермаса – это своеобразная “сеть”, в которой циркулирует, 

превращается, присваивается и переприсваивается капитал современного общества» 

[143, с. 142], то описанные Хабермасом формы коммуникации – стратегическую и 

нестратегическую – можно представить как основные с точки зрения целей членов общества-

Сети: субъект коммуникации либо пользуется Сетью как инструментом для достижения 

профессиональных целей и как способом получения дохода; либо как средством коммуникации, 

будучи равноправным членом интернет-сообщества. Таким образом, пользователь совершает 

либо инструментальное, либо коммуникативное действие.  

Наиболее важным и интересным является то, что интернет, как неотъемлемый атрибут 

общества-Сети, дает возможность совмещать оба действия: технологии позволяют использовать 

интернет-ресурсы и как средство коммуникации, и как инструмент для получение финансовой 

выгоды (например, блог-платформы представляют наиболее популярным авторам возможность 

самовыразиться наряду с возможностью заработать). Для совершения эффективного 

коммуникативного действия в Сети и достижения понимания со стороны других субъектов, 

пользователь должен обладать не только коммуникационной (чисто технологической), но и 

коммуникативной компетенцией, то есть быть знакомым с определенными этическими 

стандартами коммуникации в среде интернет.  

Критическая теория Хабермаса востребована сегодняшней «цифровой социологией» как 

методология социальной диагностики проблем цифрового сетевого общества и цифровой 

экономики и по многим другим аспектам [41, с. 29]. И всё же, поскольку основной её «запал» 

направлен на СМИ и технологии массовой культуры, способствующих отчуждению людей от 
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социальной реальности, постольку она так же эффективно может применяться и к анализу 

современных цифровых СМИ и цифровых технологий массовой культуры в обществе-Сети. С 

нашей точки зрения, критическая теория Хабермаса ещё и позволяет описывать такие процессы 

метаморфозиса в обществе-Сети, как превращения жизненного мира и нестратегических 

коммуникаций в свои противоположности: системный мир и стратегические коммуникации. 

Наш анализ антиутопической парадигмы социально-философского и научного дискурса 

начальной цифровой эпохи завершается ещё одним примером критического, хотя и очень 

взвешенного, подхода к описанию сетевого социума и его метаморфоз. В данном случае имеется 

в виду научное творчество французского социолога Алена Турена. В своей книге «Возвращение 

человека действующего» (1984) [190] он рассуждает о проблемах программированного общества. 

В отличие от утопистов-технократов, Турен не признает доминирующую роль технологий в 

характеристике постиндустриального общества. Однако он вводит такое определение общества, 

как «техницистское», и подчеркивает ускорение и умножение запрограммированных 

коммуникаций, а также вовлечение масс людей в процесс умножения информации. Иначе говоря, 

в программируемом обществе блага и идеи циркулируют значительно быстрее, и все категории 

населения участвуют в коммуникациях с помощью соответствующих технологий. При этом те, 

кто ранее располагал большей свободой материального или интеллектуального потребления, 

обретают еще больше возможностей, позволяющих им удовлетворять желание узнавать 

удаленные во времени и пространстве общества и культуры. Соответственно, те, кто обладал 

меньшей свободой, становятся ещё более зависимыми. 

Идеи Турена, которые могут объяснить некоторые процессы, происходящие в обществе-

сети, - это идеи о децентрализации власти и потребности людей уйти от традиционных 

общественных ограничений посредством вовлечения в «несоциальные» межперсональные 

отношения. Эти отношения осуществляются в неких объединениях, задуманных «как защитные 

убежища в уплотняющейся социальной сети» [190, с. 133]. 

Как и предсказывал А. Турен, сегодня, благодаря интернету, идеи циркулируют 

действительно несравненно быстрее; и почти все категории населения, так или иначе, участвуют 

в коммуникации в Сети. Однако есть социальная группа, использующая интернет наиболее 

активно. Она представляет собой не столько более благополучную с материальной точки зрения 

аудиторию, как описывал это Турен, а тех, кто сегодня является ровесником Сети – молодежь до 

30-35 лет, быстрее других социальных групп приспосабливающуюся к новым условиям и 

технологиям. Возможности интернета как некоего «убежища», безусловно, привлекают 

определенное количество пользователей, пытающихся уйти от запретов и ограничений в 

реальной жизни и часто пользующихся анонимностью, реализуя свои коммуникативные 

потребности через вовлечение в сетевые сообщества.  
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По сути, в своих работах 1960-1980 гг. Турен фиксирует особенности современного ему – 

индустриального – общества, стараясь определить векторы его дальнейшего развития в 

постиндустриальное. Последнее видится ему более волюнтаристским и значительно более 

опасным, чем предыдущее, но вместе с тем и более активным и глобальным на управленческом 

уровне, благодаря инновациям, а также самоуправлению, обусловленному способностью 

использовать сложные информационно-коммуникативные системы. Отсюда можно 

предположить, что будущие метаморфозы и риски этого общества Турен связывал, прежде всего, 

с программированием и такими информационно-коммуникативными системами.  

Итак, эксплицирование социально-философских и научных концепций приближающегося 

цифрового сетевого общества 1950-х – конца 1980-х гг. через призму знания о метаморфозах 

позволяет сделать вывод о том, что все их авторы, не пользуясь непосредственно концептом 

«метаморфозы», между тем, так или иначе, описывали радикальные трансформации, которые 

должны были, по их мнению, затронуть все сферы этого общества и его онтологию. При этом 

описания характера и масштаба таких трансформаций, а также их последствий зависели от того, 

к какой мировоззренческой техно-парадигме – «утопической» или «антиутопической» – они 

принадлежали.  

Основные тезисы данного параграфа: 

- Точка отсчета начальной стадии цифровой эпохи связывается с появлением первого 

транзистора и первых электронных цифровых компьютеров (конец 1940-х гг.).  

- Базовой технологией нарождающегося цифрового сетевого общества стал интернет, 

ранняя версия которого была создана участниками исследовательского проекта ARPA в конце 

1950-х гг. 

- Грандиозная социотехническая метаморфоза 20 века – превращение интернета из 

первоначально локального инструмента научного сотрудничества во «всемирную мировую 

паутину» (WWW) (Т. Бернерс-Ли) – осуществилась благодаря не только объединению ряда 

технических инноваций, но и приверженности интернета философии открытой архитектуры и 

межсетевого взаимодействия. 

- Уже с середины 20 в. и до 1990-х гг. многим мыслителям – философам, ученым, 

писателям-футурологам – удалось довольно четко прописать 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 (Г. Маклюэн, Э. 

Тоффлер, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, ранний Дж. Нейсбит, Б. Латур и М. Каллон, Л. Герлах и В. Хайн, 

Р. Эмерсон, М. Грановеттер, Н. Луман и др.) либо антиутопическую (Ж. Делёз и Ф. Гваттари, Ж. 

Аттали, Ю. Хабермас, А. Турен) позицию в понимании наступающего общества-Сети с явным 
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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».  

- Внутри утопической парадигмы будущее цифровое сетевое общество виделось, 

преимущественно, неиерархическим. Последнее, можно объяснить прямой проекцией 

представлений утопистов-технократов о структурных особенностях сети, как таковой, на 

социальные системы.  

- Ключевыми кодами-метафорами начальной цифровой эпохи, передающими главные 

онтологические характеристики грядущего общества-Сети, а также его глобальными 

метаморфозами антропологического и социотехнического характера, стали: «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); 

«бессубъектные аутопоэтические системы», «смысловая коммуникация» (Луман); «ризома», 

«детерриториализация», «мысль кочевника/номада», «машина войны», «трайбалистская 

культура» (Гваттари и Делёз); «электронные номады», «кочевые предметы», «номадический 

каннибализм» (Аттали); «жизненный мир» и «системный мир», «инструментальное действие» и 

«коммуникативное действие» (Хабермас); «программированное общество» (Турен). 

Высказываются предположения о том, что главную социальную группу цифрового сетевого 

общества будут составлять наиболее активные пользователи интернета (Турен).  

 

2.2 Современное цифровое сетевое общество как реальная сущность и объект 

метаморфизации с 1990-х гг. по настоящее время 

 

Задача параграфа: выявить факторы и особенности метаморфизации современного 

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

«антиутопической» техно-парадигм.  

Благодаря массовому характеру цифровых компьютерных и интернет-технологий, 

вышедших в 1990-х гг. из стен лабораторий университетов и специальных научных центров и 

ставших доступными не только для специалистов, но и обычных пользователей во всём мире, 

процесс смены цивилизации набрал высокий темп. Доминирование электронных 

информационных технологий как средств производства и передачи информации, 

представленной, преимущественно, цифрами, обусловливающих саму структуру социальных 
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коммуникаций [74], даёт нам основание полагать, что именно это время, пусть и весьма условно, 

можно считать началом возникновения цифрового сетевого общества или общества-Сети25 как 

реальной сущности. В том смысле, что если до этого цифровое сетевое общество в общем 

контексте информационной эпохи описывалось как «грядущее», то теперь оно стало 

«настоящим». Способом существования и самой «субстанцией» общества-Сети становится 

интернет. Второй тренд наступления цифровой эпохи, окончательно оформившийся к концу 

1990-х годов, связан с развитием искусственного интеллекта (англ. Artificial Intelligence, AI). 

Точкой его отсчета можно условно считать 1997 г., когда чемпион мира по шахматам Гарри 

Каспаров проиграл партию «интеллектуальному» суперкомпьютеру «Deep Blue», созданному 

компанией IBM.  

Далее на примерах социально-философского, научного и публицистического дискурсов 

мы рассмотрим особенности (характеристики) наступившего общества-Сети и его метаморфоз в 

рамках намеченных ранее «утопической» и «антиутопической» парадигм (см. §§1.2 и 2.1). На 

протяжении 30 последних лет обе эти парадигмы были представлены множеством различных 

публикаций о новейших технологиях и возможных стратегиях дальнейшей трансформации 

цифрового сетевого общества. Даже краткий обзор наиболее известных из них невозможен в 

рамках данного исследования, поэтому мы остановимся только на тех, которые нам 

представляются «этапными», поскольку в них впервые был затронут тот или иной аспект 

проблематики наступившего общества-Сети и его метаморфизации, представлен тот или иной 

его «код»/концепт.  

Сложность описания мировоззренческих позиций участников этих дискурсов в 

обозначенный период26 в отношении становящегося цифрового сетевого общества и отнесения 

их к какой-либо из двух парадигм состоит в том, что нередко позиции «утопистов» претерпевали 

существенные, а иногда и кардинальные, изменения по мере всё более отчетливого проявления 

оборотной стороны медали тотальной цифровизации и её «незапланированных» метаморфоз с 

негативными последствиями. Многие оптимисты, которые ещё в начале 1990-х выражали 

большие надежды на приближающееся светлое цифровое будущее, связанное с подъёмом 

интернета и его философией открытой архитектуры и межсетевого взаимодействия (см. §2.1), 

уже к началу 2000-х становились пессимистами или, как их называли, «алармистами» (англ. alarm 

– тревога).  

 

 

 
25 Напомним, что понятия «цифровое сетевое общество» и «общество-Сеть» используются нами как 

синонимы. – Н.С.С. 
26 Т. е. с начала 1990-х гг. по настоящее время.  
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2.2.1 «Утопическая» парадигма метаморфизации общества-Сети 

 

Тем не менее, в 1990-е же годы сформировалось новое поколение в основном, 

американских, утопистов-технократов-визионеров, многие из которых до сих пор сохраняют 

безусловный оптимизм в отношении «демиургических» возможностей развивающихся 

цифровых компьютерных и иных технологий в обществе-сети. Они убеждены, что человечество 

на рубеже 20-21 вв. вошло в фазу быстрого технического прогресса и стоит на пороге великих 

технических открытий. Это, прежде всего, основатели Кремниевой долины: Билл Гейтс, Гай 

Кавасаки, Рэймонд Курцвейл, Эрик Шмидт, Джаред Коэн и другие. Так, в 1995 г. вышла в свет 

книга «Дорога в будущее» Б. Гейтса [37], в которой он рассказал о позитивном влиянии 

инновационных технологий на все стороны жизни человечества и описал его будущее если не 

как рай, то как время, в котором все, кто пользуется такими технологиями, будет жить 

чрезвычайно комфортно. Это общество будет способно решать все проблемы, включая 

экологические.  

И всё же более всего Гейтса интересовала тема инновационного бизнеса и 

предпринимательства в сетевом обществе, чему и была посвящена его следующая книга «Бизнес 

со скоростью мысли» (1999) [36]. В ней он предрекал, что в ближайшие 10 лет (т. е. в первую 

декаду 21 в.) общий характер бизнеса трансформируется сильнее, чем за предыдущие 50 лет. 

Сегодня мы видим, что глава Microsoft не ошибался. И главным фактором этих метаморфоз, 

конечно же, должны стать цифровые и сетевые технологии, обеспечивающие ресурс, не менее 

важный, чем сама информация. Под этим ресурсом имеется в виду скорость её доставки. Чтобы 

успешно конкурировать в новом мире высокоскоростного бизнеса уже недостаточно владеть 

только информационными технологиями, необходимыми для контроля над основными 

операциями производства чего-либо. Последнее – это не более чем автоматизация старых 

процессов. Скорость цифровых информационных потоков должна быть такая, чтобы крупная 

компания могла реагировать на изменения мирового рынка продукции не в течение нескольких 

недель, а в течение нескольких часов.  

По сути, в своей книге Гейтс раскрыл противоречие, которого до сих пор для человечества 

не существовало: если раньше для реализации тех или иных задач не хватало технологий, то 

теперь технологии развиваются так быстро, что люди не успевают ими овладевать и поэтому 

решают задачи старыми традиционными способами. Более того, в большинстве своём они даже 

не подозревают о существовании новых технологий, которые могли бы сразу вывести их 

компании в лидеры. «Похоже, очень многие руководители верхнего эшелона до сих пор считают, 

что отсутствие своевременной информации – это данность. Что ж, когда люди годами живут, не 

имея информации “на кончиках пальцев”, они и не могут знать, чего лишены» [36, с. 13].  
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То есть, проблема уже не в технологиях, а исключительно в человеческом факторе. И 

далее он продолжает: «Ещё совсем недавно содержательная информация стоила чрезвычайно 

дорого, а средства для ее анализа и распространения практически отсутствовали. Но сегодня, на 

пороге XXI века, мы располагаем новыми программными средствами и средствами доступа, 

обеспечивающими получение информации, коллективную работу с ней и принятие решений на 

ее основе. Несмотря на свою мощь, эти средства просты в обращении, так что они поистине 

достойны электронной эры. Впервые стало возможным представление любого вида информации 

– чисел, текстов, звука, изображения – в цифровом формате, пригодном для хранения и 

обработки в любом компьютере, а также для передачи с компьютера на компьютер. (…) 

Микропроцессорная революция не только обеспечивает экспоненциальный рост мощности ПК, 

благодаря ей мы находимся на пороге появления целого поколения личных электронных 

“компаньонов” – карманных компьютеров, автомобильных компьютеров, смарт-карт и других 

устройств, которые сделают использование цифровой информации повсеместным. Ключевым 

фактором здесь является прогресс в Интернет-технологиях, который обеспечит доступ к 

общемировому информационному пространству любому пользователю» [36, с. 14]. Эта книга Б. 

Гейтса вселила оптимизм и уверенность в успех как в опытных предпринимателей, так и 

начинающих стартаперов. И главным ключом к этому успеху было внедрение в бизнес цифровых 

информационных технологий, производимых американскими компаниями типа Microsoft. О 

каких-либо издержках «высокоскоростного бизнеса» автором книги ничего сказано не было. 

Будущее представлялось однозначно светлым. 

С 1990-х же годов начинают появляться книги одного из главных евангелистов-

менеджеров компании Apple Г. Кавасаки, называемого «Карнеги современного бизнеса» и 

введшего само понятие «евангелизм» в отношении высокотехнологичных брендов. Всего им 

написано более десятка книг, которые можно было бы охарактеризовать как «кремниевая 

литература». Кавасаки, «проповедуя» ценности Apple, помог этой компании воспитать миллионы 

преданных адептов её продукции по всей планете. В книге «Стартап» (“Art of Start”) (2004) он 

описывал своё первое впечатление после знакомства с компьютером Macintosh так: «облака 

разверзлись, и ангелы стали петь с небес» [67]. Автор «Стартапа» – это ещё один неизменный 

оптимист по отношению к новым цифровым технологиям в сетевом обществе и их возможностям 

в метаморфизации всего, что окружает людей, и их «осчастливливанию». «Главное, пишет он, – 

это не закопаться на стадии микроскопов, совершая прорыв в будущее» [67, с. 16]. Кавасаки 

говорит о необходимости «цифрового мышления», но «аналогового действия» для компаний. 

Первое означает, что они должны использовать все свои цифровые инструменты для создания 

великих инновационных продуктов, а второе, что создание инноваций должно быть 

исключительно ради счастья людей, а не быть самоцелью [66, с. 146]. 
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Р. Курцвейл – футуролог, изобретатель, обладатель 20 докторских степеней и технический 

директор Google – является не только главным специалистом по созданию технологии 

искусственного интеллекта, но и его философом, поскольку занимается исследованием 

экзистенциальных проблем, связанных с AI. Курцвейл начал создавать новую реальность в 

начале 1990-х и продолжает это делать до сих пор. Его изобретения, поразительные по своему 

разнообразию, оказали влияние на жизнь миллиардов людей. Однако, во всем мире он известен 

не только как «современный Томас Эдисон», который непосредственно генерирует идеи, 

становящиеся фундаментом инновационных технологий, радикально трансформирующих 

реальность, но и как «пророк техноконца и техноспасения». 

По Курцвейлу, технология является продолжением эволюции другими средствами, 

отсюда технологизация – это эволюционный процесс [285]. Очень многие метаморфозы 

технологического и даже антропологического характера, предсказанные Курцвейлом много лет 

назад, уже сбылись и примерно в те сроки, о которых он говорил: локальные, не связанные между 

собой коммуникационные узлы превратились в глобальную беспроводную интернет-связь, 

доступную в любой точке планеты; производство приборов и строительство домов – в их 

«печатание», благодаря развитию 3D-печати в потребительских целях; реальный партнер по 

общению – в компьютера-«андроида», неопределяемого в процессе онлайн-коммуникации как 

ненастоящая личность; человек – в киборга посредством «чипизации» его мозга и изобретения 

для него экзоскелета и др. Курцвейл уверен, что сбудутся и все остальные предсказанные им 

превращения существующих технологий и объектов реальности в нечто радикально иное и 

невозможное ранее. Обещал он и наступление в относительно скором времени технологической 

сингулярности, впервые предсказанной ещё в 1993 г. американским математиком и футурологом 

Вернором Винджем. Виндж использовал термин «технологическая сингулярность» для 

определения возможной точки, в которой человеческие предвидение и воображение достигнут 

предела. Увеличение скорости технологических изменений приводит к невозможности делать 

прогнозы [335].  

По Курцвейлу, технологическая сингулярность – это некая «точка» безудержного 

технологического роста, которая неизбежно приведет к кардинальным 

изменениям/метаморфозам в человеческой цивилизации, объединив мозг с искусственным 

интеллектом [289]. Курцвейл предсказывает и человеческое бессмертие. О том, что он планирует 

жить вечно, он рассказал ещё в 1990 г. в книге «Эпоха мыслящих машин» (“The Age of Intelligent 

Machines“) [285]. Курцвейл призывает людей не бояться инноваций и быть готовыми к тому, что 

благодаря «человекоцентричным» технологиям, можно будет создать любой продукт, болезни 

отступят и будут разработаны средства радикального продления жизни. Человек, подобно 
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библейским персонажам, будет жить не одну сотню лет. Таким образом, цифровое сетевое 

общество по Курцвейлу – это новый «золотой век».  

Тема бессмертия, обеспечиваемого соответствующими технологиями, становится одной 

из главных тем трансгуманизма – социального движения и направления в науке и философии, 

изучающего возможности технологий генной инженерии и построения интерфейсов «мозг-

компьютер» с целью радикального преобразования (т.е. метаморфизации) человеческого 

организма и становления его «постчеловеческим». Впервые концепт «трансгуманизм» возник 

ещё в 1968г. в одноименном эссе английского философа и биолога Джулиана Хаксли и означал 

способность человека, продолжая быть человеком, превосходить или трансцендировать себя 

через воплощение новых возможностей ради своей человеческой природы [280]. То есть, суть 

трансгуманизма по Хаксли, – это наиполнейшая реализация потенциальных возможностей 

человека, прежде всего, посредством социальных и культурных изменений. Важно отметить, что 

в своём философском эссе автор нигде не говорит о бессмертии как одной из целей 

трансгуманизма, хотя и считает, что человек достоин лучшей жизни, нежели та, которую ему 

приходится проживать сейчас, и которую Томас Гоббс охарактеризовал в своё время как 

«противную, жестокую и короткую» [280, с. 75].  

О трансгуманизме, обещавшем среди прочего и бессмертие, активно заговорили именно 

в 1990-е гг., когда стали возникать те самые «новые возможности» - абсолютно новые 

технологии, позволяющие человеку «улучшать» самого себя вплоть до его превращений, как уже 

было сказано выше, в киборга или кибернетический организм, организм-гибрид, содержащий 

биологические, механические и электронные компоненты. В 1998 г. философы швед Ник 

Бострём и англичанин Дэвид Пирс основали Всемирную трансгуманистическую ассоциацию, 

призванную продвигать и направлять развитие технологий улучшения человека и бороться с 

противниками такого технического прогресса.  

Приверженцы трансгуманизма конца 1990-х – это, как правило, либертианцы, 

представляющие собой элиту сферы высоких IT- и цифровых технологий (например, 

вышеупомянутый Рэймонд Курцвейл, основатели «Google» Сергей Брин и Ларри Пейдж); 

исследователи, занимающиеся новыми научными направлениями (канадский ученый-

компьютерщик и робототехник Ганс Моравек, американский нейробиолог и основатель «Google 

Ventures» Билл Марис, австрийский ученый-нанотехнолог Эрик Декслер); философы-

экстропианцы, разделяющие оптимистичный взгляд на будущее и разрабатывающие систему 

ценностей и стандартов, способствующих улучшению и продлению жизни человека и, 

соответственно, снижающих социальную энтропию – динамику распада объективных и 

субъективных нормативно-ценностных структур (американский философ и футуролог Макс 
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Мор, его соотечественник Джеймс Хьюз, упомянутые выше философы Ник Бострём и Дэвид 

Пирс).  

Они заимствовали концепт «трансгуманизм» у Хаксли, но в отличие от него, делали упор 

не на социокультурные факторы дальнейшей метаморфозизации человека, а на чисто 

технологические. Прежде всего, на нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (или 

NBIC-технологии)27, посредством конвергенции которых должно было образоваться научно-

технологическое ядро наступающей новой цивилизации. Здесь важно заметить, что абсолютно 

все технологии, входящие в NBIC, так или иначе связаны с сетевыми структурами, 

являющимися универсальными для объектов любой природы (см. §1.1), идёт ли речь о нано- или 

био-морфологии, IT-сетях или нейронных сетях, не говоря уже о самих исследовательских сетях, 

создающих NBIC. На основании этого можно предположить, что и все последующие 

общественные формации будут в определенном смысле «сетевыми» явно или имплицитно.  

Во второй половине 1990-х гг. появляется знаменитая трилогия «Информационная эпоха: 

экономика, общество и культура» (“The Information Age: Economy, Society and Culture”) [74] 

испанского социолога Мануэля Кастельса, уже не раз упоминавшегося нами в 1 главе 

диссертации. Трилогия включала в себя части: «Расцвет сетевого общества» (“The Rise of the 

Network Society”, 1996); «Сила идентичности» (“The Power of Identity”, 1997) и «Конец 

тысячелетия» (“End of Millennium”, 1998)28. Этот фундаментальный труд, ставший результатом 

его 15-летних исследований, сравнивают с работами Карла Маркса и Макса Вебера. В нём он 

представляет свою теорию сетевого или информационального общества, позволяющую осознать 

главную роль информационных технологий в радикальной трансформации современного мира. 

Сразу необходимо заметить, что Кастельс никогда не был склонен к упрощенному 

технологическому детерминизму и всегда подчеркивал, что «существует сложное 

взаимодействие между технологией, обществом, экономикой, культурой и политикой, которое 

преобразует мир» [262, р. 2], и что будущее этого мира «целиком и полностью» зависит от людей 

[262, р. 2]. Однако именно такая однозначная оценка Кастельсом роли информационных 

технологий как самых могущественных в процессе метаморфизации всех сфер общества, а также 

его уверенный оптимизм в отношении способности людей контролировать, в конечном счете, 

любые технологии, послужили для нас основанием для отнесения его теории, разработанной в 

1990-х гг., к «утопической» парадигме, понимаемой нами достаточно широко (см. §1.2, стр. ??).  

 
27 Позже этот «тетраэдр» NBIC (nano-, bio-, IT, cogito-technologies), благодаря усилиям представителей 

социально-гуманитарных наук, всё-таки, превратился в «пентагон» NBICS, благодаря актуализации ещё и 

социальных (social-) технологий в научно-технологическом ядре цивилизации, вступившей в шестой 

технологический уклад. – Н.С.С. 
28 Второе издание этой трилогии в 2000г. было существенно переработано. – Н.С.С. 
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Несколько позже появляются и другие книги и отдельные публикации Кастельса, 

развивающие его теорию: «Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 

обществе» (“The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society”, 2001); и еще не 

переведенные на русский язык «The Network Society: A Cross-Cultural Perspective» («Сетевое 

общество: межкультурная перспектива», 2004), «The Network Society: From Knowledge to Policy» 

(«Сетевое общество: от знания к политике», 2006) и «Network Multidimensionality in the Digital 

Age” (“Сетевая многомерность в цифровую эпоху” в соавторстве с П. Монгом, 2011) [260].  

М. Кастельс – один из тех, кто считает, что сетевая форма взаимоотношений была 

изначально присуща обществу. Однако появление и развитие новых коммуникационных и 

информационных технологий привело, во-первых, к Информационной Эре, во-вторых, к 

формированию общества-Сети как особой формы социальной структуры. Информационная Эра 

представляет собой исторический этап, следующий за Индустриальной Эрой, и характеризуется 

активной деятельностью человека в технологической информационно-коммуникационной 

парадигме и генетической инженерии.  

Таким образом, доминирующими структурами и социальными субъектами, играющими 

стратегическую роль в формировании основных социальных практик и массового сознания в 

современном обществе в целом, являются институциональные структуры и социальные 

субъекты, включённые в глобальные электронные сети [74]. При этом необходимо понимать, что 

«(…) не все социальные измерения и институты следуют логике сетевого общества, подобно 

тому, как индустриальные общества в течение долгого времени включали многочисленные 

прединдустриальные формы человеческого существования. Но все общества информационной 

эпохи действительно пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого 

общества, чья динамичная экспансия постепенно абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие 

социальные формы» [74, с. 505].  

В своих работах Кастельс различает понятия «информационное общество» (Information 

society) и «информациональное общество» (Informational society). Первый термин, наравне с 

понятием «информационная экономика», был введен в научный дискурс еще в 1960-е годы и, в 

целом, представлял соответствующую концепцию общественного устройства, в котором 

главенствующую роль играет информация и как продукт производства, и как сфера деятельности, 

и как основа для создания принципиально нового (информационного) пространства. Второй 

термин отражает взгляд на общество, базовой структурой которого является сетевая 

организация процессов генерирования, обработки и передачи информации, ставших 

фундаментальными источниками производительности и власти. Под Сетью М. Кастельс 

понимает структуру, образуемую комплексом взаимосвязанных узлов. Содержание каждого узла 

зависит от конкретной структуры, начиная от государственных институтов власти и средств 
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массовой информации, заканчивая преступными синдикатами. Сетевая форма социальной 

организации образует новую общественную морфологию, настолько устойчивую и развитую, что 

власть самой сетевой структуры оказывается сильнее структуры власти. Смысл существования 

такой Сети – коммуникация.  

При этом новая модель социальности характеризуется сетевым индивидуализмом, 

заключающемся в утрачивании его членов связей со своими локальными (территориальными) 

сообществами. И это обусловлено не только новыми технологическими возможностями, но и 

желанием людей реализовать свои личные потребности, опираясь на эти новые возможности. 

Главным генератором сетевой модели информационно-коммуникативного общества является 

сетевое предприятие, способное, в соответствии с проектными целями, интегрировать 

деятельность самых разных акторов в самых разных направлениях и масштабах: горизонтальных 

сетях, корпоративных слияниях, транснациональных альянсах. Коммуникация внутри общества-

сети – идеальный пример описываемой М. Кастельсом массовой самокоммуникации: она 

производится, получается и воспринимается индивидуально, но, безусловно, является всеобщей. 

По Кастельсу, в обществе-сети не должна быть представлена лишь та коммуникация, которая 

является тайной, секретной, нелегальной и осуществляется внутри маргинальных групп. Однако 

даже такие группы сегодня объединяются в сети, что объясняется самой сетевой сущностью 

информационального общества; сетевой логикой, пронизывающей все отношения [140].  

Основополагающую роль в становлении и метаморфозах сети, как упоминалось выше, 

играют информационные и коммуникационные технологии, развитие которых М. Кастельс 

тщательно отслеживает в своих работах. Именно появление принципиально новых технологий 

отличают информациональное общество от постиндустриального. Согласно закону сетевых 

структур, расстояние между узлами сети (отдельными людьми или группами «друзей»), как и 

интенсивность их взаимодействий короче, когда оба узла принадлежат одной и той же сетевой 

структуре (например, какой-либо конкретной социальной сети). Интернет-технологии сделали 

возможным создать такую глобальную коммуникационную сетевую структуру, в которой 

расстояние от одного узла до другого может быть нулевым: независимо от географической 

отдаленности коммуникация, которая является смыслом существования сети, может 

происходить в режиме реального времени. Тот же закон утверждает, что включение в сетевые 

структуры или исключение из них, наряду с конфигурацией отношений между сетями, 

определяет конфигурацию доминирующих процессов и функций в обществе. При этом внутри 

общества-сети нет географических границ, поскольку эта сеть глобальна, и общение в ней 

происходит в режиме реального времени. Представляется, что таким образом Кастельс описал 

одну из самых грандиозных метаморфоз современности.  
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Кастельс, как уже было отмечено в §1.2, особое внимание уделяет такой характеристике 

сети, как комплексность (сложность). Применительно к информациональному обществу или 

обществу-сети комплексность его сетевой инфраструктуры является «выражением сети потоков, 

архитектура и содержание которых определяются силами, действующими в нашем мире... 

Пространство потоков состоит из персональных микросетей, откуда интересы передаются через 

глобальное множество взаимодействий в пространстве потоков в функциональные макросети» 

[74, с. 115]. Можно сказать, что в целом общество-сеть уже сегодня представляет собой 

сложнейшую многомерную структуру, состоящую из разнородных и однородных узлов 

(отдельных пользователей, сетевых сообществ и организаций), связанных между собой 

различными отношениями (межличностными, корпоративными, правовыми, технологическими 

и т. д.). Таким образом, концепция М. Кастельса о сетевом принципе организации постоянно 

трансформируемого в процессе коммуникаций информационального общества, созданная еще 

накануне «эпохи интернет» - в 1990-х, полностью подтверждает свою состоятельность и в эпоху 

наступившего общества-сети.  

Глобальный характер коммуникаций в обществе-Сети стал одной из причин унификации 

технологий и развития сотрудничества между ранее конкурирующими IT-компаниями для 

обеспечения новой инфоструктуры конвертируемыми и совместимыми технологиями. И, 

наконец, распространенность и относительная автономность общества-Сети от государственных 

структур сделали его идеальной средой для возникновения протестных настроений и новых 

способов противодействия власти. Политические события сегодня неизменно сопровождаются 

активностью общества-Сети: распространения информации о происходящем, организация групп 

протеста, анализ происходящего – все эти действия, ранее подвергаемые цензуре и даже 

преследованиям, теперь перешли в электронное пространство. Можно сказать, что одной из 

характеристик общества-Сети сегодня является высокая политическая активность тех членов, 

которые в реальной жизни таковой не проявляют. Иными словами, общество-сеть – это ещё и 

пространство удивительного метаморфозиса – превращения реальных обывателей в виртуальных 

«революционеров». 

Согласно Кастельсу, с экономической точки зрения информациональное сетевое 

общество – это капитализм в его наиболее чистом выражении, существующий только ради денег 

и производящий товары ради производства других товаров, при котором происходит 

концентрация и глобализация капитала; и где деньги из производственной сферы перемещаются 

в финансовую сферу, функционирующую как глобальная сеть электронных взаимодействий. 

Кастельс описывает превращение индустриальной экономики в информациональную через 

трансформацию сферы труда. Информационные и сетевые технологии, с одной стороны, 

сокращают занятость людей в промышленном производстве и количество традиционных 
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профессий; с другой, предъявляют значительно более высокие требования к квалификации 

работников всех уровней и способствуют возникновению новых профессий. Благодаря 

мобильным технологиям и спутниковой связи увеличивается количество работников, 

«непривязанных» к местам своей работы географически.  

Меняется и классовая структура общества-Сети: «(…) над многообразием буржуа во 

плоти, объединенных в группы, восседает безликий обобщенный капиталист, сотканный из 

финансовых потоков, управляемых электронными сетями» [74, с. 500]. Культура общества-сети 

также попадает в сферу внимания Кастельса и репрезентируется им как культура реальной 

виртуальности, являющаяся результатом радикальной трансформации материальной культуры 

«через работу новой технологической парадигмы, построенной вокруг информационных 

технологий» [74, с. 490].  

Работы Кастельса масштабны и глубоки и касаются буквально всех аспектов жизни в 

постоянно трансформирующемся (по сути, метаморфизирующемся) обществе-Сети. В своей 

совокупности они представляют собой один из наиболее целостных вариантов развивающейся 

теории наступившего цифрового сетевого общества.  

Концепция общества-Сети голландского исследователя интернета и цифровых 

технологий Яна ван Дейка, представленная им в одноименной книге ‘The Network Society’ 

(«Общество-Сеть», 1999) [331], не так масштабна, как у Кастельса, но также представляет собой 

целостный и, с нашей точки зрения, скорее «технократический», нежели «технофобический», 

взгляд на радикальную трансформацию социального мироустройства конца 20 – начала 21 века. 

Ван Дейк определил общество-Сеть как форму общества, в котором все отношения основаны на 

использовании технических средств коммуникации, при этом такая форма коммуникации 

постепенно замещает коммуникацию в реальной жизни, что делает её основной и наиважнейшей 

формой организации отношений в современном обществе. Накануне миллениума он пришел к 

трем выводам в отношении главных процессов, происходящих в обществе: 

Во-первых, современное информационное общество находится в стадии активной 

трансформации в общество-Сеть29. Структуру общества-Сети ван Дейк сравнивает с нервной 

системой из-за сложных связей, возникающих, как в отдельных сферах общества (политической, 

экономической и т. п.), так и между этими сферами. Кроме того, сеть объединяет все уровни 

общества, формируя связи на микро-, мезо- и макроуровнях (то есть, смешивает частную и 

общественную сферы) таким образом, что границы этих сфер стираются и в реальной жизни. Во-

вторых, ван Дейк обращает внимание на дуальный характер структуры общества-Сети, в котором 

одновременно представлены процессы централизации и децентрализации, контроля и 

 
29 Напомним, что речь идет об информационном обществе 1990-х гг. 
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освобождения от него, объединения и фрагментации, социализации и индивидуализации. Сети 

соединяют и изолируют одновременно. Дуальный характер сети обусловливает третье 

заключение: общество-Сеть не может стать некой материальной структурой и существовать 

абсолютно автономно. Структуры внутри общества-Сети искусственны по своей сути и всегда 

дают свободу лишь в рамках определенных ограничений. В контексте нашего исследования 

тезисы ван Дейка относительно дуальности сетевой структуры современного общества имеют 

особое значение, поскольку, помогают нам увидеть истоки амбивалентности его (общества) 

метаморфоз.  

Одна из возможных, теперь уже экономических, моделей цифрового сетевого общества 

представлена в работе ещё одного голландского исследователя в сфере общественных наук 

Марселя ван Марревийка (Marcel van Marrewijk) «The Cubrix» (2010) [332]. Эта модель названа 

им «взаимозависимой экономикой», основанной на системе таких ценностей, как солидарность, 

надёжность и взаимный обмен. Автор утверждает, что при этом реальная власть переходит к 

потребителям (гражданам), формирующим ценностные сети. Обладая всеми традиционными 

характеристиками сетевой структуры, – децентрализованностью и кооперативной сущностью 

взаимодействий, - ценностная сеть демонстрирует объединение элементов вокруг идеи и 

разделение ответственности за достигнутые результаты. Изначально ценностные сети 

формировались вокруг идей просьюмеризма, представляющего собой создание экономической 

ценности в условиях взаимозависимой экономики. Однако со временем объединяющими в сети 

ценностями всё чаще становились идеи гуманистического характера, основанные на 

мировоззренческих позициях и преследующие целью качественное изменение жизни общества. 

Согласно ван Марревийку, несмотря на пессимистические прогнозы некоторых 

теоретиков о духовном уничтожении человека компьютерными технологиями, природа человека 

не позволяет ему раствориться в мире материальных ценностей, но продолжает выводить к 

поиску себя, собственной роли в обществе и необходимости реализовывать свой 

гуманистический потенциал. Изначальное появление ценностных сетей в системе производства 

экономических (материальных) ценностей было связано с желанием членов общества-сети 

участвовать в этом процессе. Дальше эти ценностные сети переместились в другие сферы 

общественной жизни, включая социальную и политическую, что привело к кризису отношений 

между активными элементами общества-сети (индивидами и группами) и властью. Активные 

пользователи сетей пытаются использовать ценностные ориентиры и потенциал сетей для 

организации изменений в различных общественных сферах, в то время как власть активно этому 

сопротивляется, пытаясь бороться с порождённым сетью традиционными методами запретов, 

блокировки и политического преследования. Таким образом, ван Марревийк фиксирует 

различные этапы процесса «перерождения» (метаморфизации) социальных сетей в ценностные 



106 

сети, способные стать основной структурной единицей цифрового общества, благодаря своему 

ценностному потенциалу и активности своих членов.  

Но кто же эти активные пользователи сначала социальных, а затем ценностных сетей, и 

какие метаморфозы произошли с ними? Одним из пионеров в изучении этих вопросов стал 

канадский ученый Дон Тэпскотт. В свою очередь, при создании собственных концепций он 

опирался на междисциплинарную «теорию поколений» экономиста Нейла Хоува и демографа 

Вильяма Штрауса, изложенную ими в 1991г. в книге «Поколения: история будущего Америки от 

1584 до 2060 г» [323]. Согласно этой теории, в 20-21вв. существует несколько основных 

поколений: 1) первое поколение («GI») или поколение победителей и строителей, рожденных в 

период с 1900 по 1921 гг.; 2) молчаливое поколение (с 1923 по 1943); 3) поколение беби-бумеров 

(с 1943 по 1963); 3) поколение X или неизвестное поколение (с 1963 по 1983); 4) поколение 

«Миллениум» (с 1983 по 2003). Каждое из этих поколений отличают определенные, свойственные 

их представителям, ценности. Эти ценности, безусловно, могут на протяжении жизни меняться, 

но ценностное «ядро», сформированное в детском и подростковом возрасте, остается 

неизменным. Что касается пресловутого конфликта «отцов и детей», то он обусловлен не 

различным возрастом (иначе, взрослея, дети становились бы «копиями» своих родителей), а 

различными ценностями и различными технологиями, которыми они владеют. 

Теория Хоува и Штрауса вызвала большой интерес со стороны мирового научного и 

философского сообщества и за 20 лет была неоднократно применена исследователями из 

различных стран. Большинство из них пришло к заключению, что она работает независимо от 

социокультурного ареала, в рамках которого была апробирована. Фактор места и времени вносит 

свои коррективы, но, в целом, одни и те же поколения и их ценности (с определенными 

модификациями) схожи на самых разных континентах30. Более того, глобализация и электронная 

«сетевизация» современного социума обусловила тенденцию к быстрому стиранию каких бы то 

ни было ценностных различий между представителями одного и того же поколения, живущими 

в разных концах земного шара.  

Повсеместный интерес к теории Хоува и Штрауса и её дальнейшее развитие обусловили 

появление различных названий одних и тех же поколений. И некоторые из них стали даже более 

популярны, чем те, которые были даны непосредственно самими авторами теории. Так, 

например, поколение «Миллениум» стали называть еще и «поколением У»31. Второе название 

имеет больший индекс цитирования, поскольку позволяет сразу идентифицировать поколение, 

 
30 Адаптацию теории поколений для России в 2003–2004 гг. выполнила команда под руководством Евгении 

Шамис – координатора проекта Rugenerations. URL: http://rugenerations.wordpress.com/ (дата обращения: 15.06.2022). 
31 Считается, что впервые термин «поколение У» появился в 1993г. в одноименной статье в американском 

журнале «Эра Рекламы» [328]. 
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следующее «по алфавиту» за «поколением Х». Соответственно, рожденных после 2003 г. сегодня 

называют «поколением Z».  

Д. Тэпскотт не только дал новое наименование уже известному по теории Хоува и 

Штрауса поколению «Миллениум», но акцентировал внимание, прежде всего, на отношении 

этого поколения к новейшим сетевым технологиям, что и обусловило его новое название. Итак, 

в конце 1990-х в книге «Расти в цифровую эпоху: появление сетевого поколения» Д. Тэпскотт 

вводит понятие «сетевое поколение» ("NЕТ-Generation" или "N-Generation") [325]. В 13 главах 

своей книги он весьма выразительно описал профиль «сетевого поколения», составлявшего на 

тот момент около 30 процентов от всего населения США (80 млн. человек). Несмотря на свой 

весьма «нежный» возраст (до 20 лет), представители этого поколения, или N-Geners, прекрасно 

разбираются в интернет-технологиях, часто даже не прибегая к каким-либо учебным пособиям и 

руководствам по эксплуатации. Тэпскотт выразил надежду, что его книга поможет большинству 

её читателей понять и принять культуру этого поколения как культуру «всеобъемлющих новых 

медиа». Признание преимуществ новых цифровых технологий поможет обществу смириться с 

неизбежными радикальными изменениями, которые они несут с собой во все сферы 

жизнедеятельности социума. По мнению Тэпскотта, отказ принять цифровые технологии со 

стороны некоторой части общества составляет один из основных конфликтов конца 20 века. Во 

избежание негативных последствий в случае неразрешенности этого конфликта, автор призывает 

старшее поколение «прислушиваться к своим детям», чтобы дать им возможность реализовать 

свои способности и мечты.  

Книга «Расти в цифровую эпоху: появление сетевого поколения» – это книга-

исследование, в котором Д. Тэпскотт представил наиболее благоприятный образ молодых людей, 

использующих новые цифровые технологии. В частности, в ней говорится, что «сетевое 

поколение» – это те молодые люди, для кого новые электронные медиа стали «естественным 

социальным ландшафтом», и для кого пользоваться цифровыми технологиями всё равно, что 

«дышать». Среди них много одаренных не только технически, но и творчески, что позволят им 

самостоятельно создавать свои собственные оригинальные web-продукты (сайты, объекты 

графического дизайна), не говоря уже о профилях в социальных сетях. Они привыкли не только 

к скорости получения информации, но и большим её объемам. Новое интернетовское поколение, 

по Тэпскотту, умеет быстро обнаружить любой обман, ждет от собеседника честности, 

транспарентности (прозрачности) и тактичности, не переносит цензуру, обожает «приколы», 

хочет сотрудничества и надежных отношений, жаждет инноваций. N-Geners или «игреки» 

предпочитают «плоскую» сетевую организационную структуру, представляющую собой 

виртуальное воплощение современного электронного предприятия, все офисы которого связаны 
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в режиме реального времени, благодаря новейшим технологиям. Здесь можно работать как 

индивидуально, так и малыми или большими группами.  

Несмотря на то, что представители «сетевого» поколения могут отличаться расой и 

религией, их «N-Gen»-культуры, в целом, аналогичны, поскольку формировались под 

воздействием схожих обстоятельств и проблем: неопределенности перспектив глобальной 

экономики, загрязнения окружающей среды, подросткового самоубийства, невнимания со 

стороны родителей, риска заболеть СПИДом, стать наркоманом и т.д. Тэпскотт считает, что 

именно стремление молодых отвлечься от всех этих тревожных проблем и страхов побуждает их 

к активному потреблению не только программного обеспечения, фильмов и музыкальной 

продукции, но и дизайнерской одежды и аксессуаров. В книге есть и описание тех, кого Тэпскотт 

назвал «образцами» (идеалами) N-Generation. Это молодые люди, для которых важнейшими 

ценностями являются: самостоятельность и независимость от кого-либо, хорошее образование, 

право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова, невозможность расовой 

дискриминации, эмоциональная поддержка со стороны родителей, гражданская ответственность. 

В то же время, в книге представлен и другой тип молодежи, формально принадлежащей к 

поколению «Миллениум», но не являющейся «сетевой» по сути. Фактически, эта молодежь 

олицетворяет собой феномен цифрового неравенства. В силу разных обстоятельств и, прежде 

всего, материальных, интернет недоступен ей ни дома, ни в школе. Автор выражает свою 

озабоченность этим и считает, что цифровая неграмотность и удаленность молодых людей от 

новомедийных технологий могут привести к непоправимым последствиям: из неимущих в 

экономическом смысле они превратятся в «неимущих» в смысле знаний, а значит, лишатся 

каких-либо перспектив в цифровом сетевом обществе [142].  

Несмотря на обозначенные Тэпскоттом проблемы, мы отнесли его книгу условно к 

утопическому дискурсу, поскольку решение этих проблем видится автором исключительно в 

дальнейшей технологизации и цифровизации общества. Главные выводы книги Д. Тэпскотта 

«Расти в цифровую эпоху: появление сетевого поколения»: представители поколения "N-

Generation" являются самыми активными пользователями Сети, в связи с чем именно это 

поколение можно назвать «сетевым»; впервые молодежь стала более опытной и грамотной в 

обращении с инновациями, чем старшие поколение.  

Мы видим, что последним тезисом Д. Тэпскотт фактически фиксирует начавшуюся 

межпоколенческую метаморфозу, явно развивая положения американского антрополога 

Маргарет Мид о зависимости межпоколенных отношений от темпов научно-технического и 

социального развития; а также о префигуративных поколениях, в которых взрослые учатся у 

своих детей. «Сегодня… во всех частях мира, где все народы объединены электронной 

коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого 
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никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в жизни 

молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта перемен, сменяющих друг друга. 

Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ» [124, с. 361]. 

Знаковая статья известного американского писателя и популяризатора компьютерных и 

цифровых технологий Марка Пренски «Цифровые аборигены, цифровые иммигранты» [310] 

также, как и книга Д. Тэпскотта, построена на теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса. В своей 

статье Пренски подробно и метафорично фиксирует радикальную трансформацию 

постфигуративной культуры, в рамках которой младшие поколения учатся у старших, в 

префигуративную (см. выше), но выглядит это гораздо драматичнее, чем у Д. Тэпскотта в книге 

о сетевом поколении. С помощью удивительно точно подобранной двойной метафоры 

«цифровые аборигены/цифровые иммигранты» автор хотел подчеркнуть кардинальное различие 

между теми, кто родился и рос одновременно с появлением и развитием цифровых и 

компьютерных технологий, и теми, для кого эти технологии стали и всегда будут оставаться в 

той или иной степени новыми. «Цифровые аборигены» всасывали язык игровых видеоприставок, 

интернета и мобильных телефонов вместе с молоком матери. Для них – это родной язык, они 

являются его носителями. Те, кто изначально не родился в этом цифровом мире, являются 

«цифровыми иммигрантами». И даже те из них, кто сознательно стремится изучать язык 

цифровых и компьютерных технологий, всегда будет говорить на нем «с акцентом» - большим 

или меньшим. Метафоры Пренски понятны особенно тем, кому пришлось изучать иностранные 

языки в относительно зрелом возрасте, а не в раннем детстве, когда этот процесс происходит 

легко, неосознанно и очень продуктивно. Таким образом, к «цифровым аборигенам» будут 

относиться все поколения, начиная с поколения «У» (затем поколение «Z» и т. д., по алфавиту); 

а к «цифровым иммигрантам» - все ныне живущие поколения, последним из которых является 

поколение «Х»32. 

Однако, даже не различие поколений с точки зрения их отношения к новейшим цифровым 

и компьютерным технологиям, является основным вопросом, обсуждаемым в статье. Таковым 

является несовершенство современной системы образования, изначально не рассчитанной на 

обучение цифровых аборигенов – сегодняшних учащихся колледжей и университетов. Пренски, 

разумеется, не первый, кто сосредоточился на теме «современная молодежь и образование», но 

первый, кто обозначил её как одну из самых актуальных проблем современного общества-сети, 

раскрыв всю её драматичность. Его статья сразу выделилась на фоне других публикаций начала 

2000-х, авторы которых были, как правило, оптимистичны не только в оценке способности 

 
32 Это важно отметить, поскольку, как выяснится далее, в отечественной научной литературе в некоторых 

случаях существует путаница по поводу идентификации «цифровых аборигенов» и цифровых иммигрантов». 
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поколения Y к образованию, но и самой ситуации в образовании, связанной с развитием 

дистанционного и онлайн обучения [292]. 

М. Пренски пишет: «Наши студенты радикально изменились. Это не те люди, для которых 

была разработана наша система образования. Сегодняшние студенты не просто изменили свой 

сленг, одежду, способы украшения тела, стиль, как это было между предыдущими поколениями. 

Имеет место реальный разрыв поколений (…) В том, как сегодняшние студенты думают и 

обрабатывают информацию, они принципиально отличаются от своих предшественников. Эти 

различия идут гораздо дальше и глубже, чем большинство педагогов подозревают» [310, с. 1]. 

Отсюда самую большую проблему, стоящую сегодня перед образованием, Пренски видит в том, 

что «цифровые иммигранты-инструкторы, говорящие на устаревшем языке предцифровой эпохи, 

изо всех сил пытаются учить население («аборигенов»), которое говорит на совершенно новом 

для них языке» [310, с. 2]. «Цифровые иммигранты» не верят, что их студенты могут учиться 

успешно, смотря телевизор или слушая музыку, потому что они сами («иммигранты») так не 

могут. Тем более, что современные студенты действительно не отличаются терпением: им трудно 

высиживать лекции, отрабатывать учебный материал в логике «шаг за шагом» и внимательно 

читать инструкции к контрольным тестам.  

«Так что же должно произойти? – спрашивает Марк Пренски. – Должны ли цифровые 

аборигены учиться по-старому или цифровые иммигранты должны учить по-новому?» [310, с. 1]. 

Далее он говорит о том, что первое невозможно хотя бы потому, что мозг «цифровых 

аборигенов» претерпел изменения буквально на физическом уровне и не может вернуться к 

режиму работы, свойственному предцифровой эпохе. Основанием для такого заключения для 

Пренски является не только мнение доктора Брюса Д. Перри из Медицинского колледжа Бэйлора 

(«различные виды опыта приводят к различным структурам мозга») [310, с. 1], но и собственный 

опыт, который он также описывает в этой статье. Значит, остается только один выход: «цифровые 

иммигранты» должны изменить методологию и содержание обучения для «цифровых 

аборигенов». Иными словами, сегодняшние учителя должны научиться общаться на языке своих 

учеников с минимальным акцентом, а при разработке и использовании методов учитывать 

радикальные трансформации, произошедшие с их интеллектуальной деятельностью. Таким 

образом, Пренски критикует существующую методологию обучения, не успевающую за 

цифровизацией, но не саму цифровизацию. Именно поэтому мы отнесли его авторскую позицию 

условно к «утопической» парадигме.  

На Западе книга Д. Тэпскотта и статья М. Пренски подхлестнули интерес к поставленным 

в ней вопросам со стороны представителей самых разных наук и педагогического сообщества. 

Безусловно, этому способствовала и дальнейшая эволюция новых медиа: появление социальных 

сетей ''MySpace'' (2003), “Facebook” (2004) и “Twitter” (2006), основной аудиторией которых 
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стали, естественно, те, которых называют «N-Geners» и «игреки». Таким образом, с начала 2000-

х годов темы «сетевая молодежь как наиболее активная и “продвинутая” социальная группа 

современного социума» и «радикальные трансформации межпоколенческих отношений» 

превращаются в трендовые для западной науки и общественного дискурса [141].  

В отличие от Тэпскотта и Пренски шведские исследователи посткапиталистического 

общества Александр Бард и Ян Зодерквист не ограничивают рамки главной социальной группы 

цифрового сетевого общества молодым возрастом. В понятийном аппарате их теории ключевым 

концептом является «сеть» (англ. net) и производный от него концепт «нетократия», вынесенный 

ими в заголовок книги “NETократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма” (2000) 

[9]. Эта работа стала результатом междисциплинарного исследования процессов радикальной 

трансформации современного социума на стыке, философии, социологии, политологии, 

экономики и теории управления. Авторы ввели новое определение общества как 

нетократического, подразумевая возникновение новой (сетевой) элиты, важнейшего кластера 

информационной парадигмы – нетократии, способной создавать и контролировать 

коммуникации в сети. Этот социальный кластер ориентирован исключительно на 

«информационно-технологический» тип производства и генерирование нового типа капитала, 

который основывается не на материальных ценностях, а на ценностях знания, обладании 

информацией и высоком уровне образования. Возрастающие требования к последнему приводят 

к росту стандартов знания, поэтому границы новой элиты «никогда не могут расшириться до 

масштабов общества в целом» [62, с. 69–70]. Общество-Сеть, таким образом, представлено 

Бардом и Зодерквистом как кластерное (по сути, классовое) общество консъюмеризма, в котором 

относительно небольшой кластер манипулирует большей частью других кластеров, подвергает 

цензуре коммуникации в контролируемых сетях и модерирует контент, опираясь на собственные 

интересы.  

Итак, в соответствии с меритократической идеологией, частью нетократической элиты 

можно стать лишь опираясь на собственный талант и род занятий, а не по праву рождения или 

при достижении финансового благополучия. Новая сетевая электронная элита обладает высокой 

мобильностью, создает новый язык общения в сети, требует рыночных перемен, меняя стили 

потребления. Бард и Зодерквист предлагают даже заменить традиционную демократию на 

«плюрархию», подвергая сомнению справедливость системы, при которой голоса избирателей 

равны, независимо от их интеллекта, социально-экономического статуса и профессиональной 

компетентности. По их мнению, ключевую роль должны играть принадлежность к 

соответствующей сети и возможность воздействия на принятие важных политических решений.  

В предисловии к русскому изданию 2004 г. А. Бард и Я. Зодерквист пишут: «В связи с тем, 

что капиталистический способ производства больше не будет являться доминирующим, 
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необходимо ожидать появления и развития нового низшего класса. Вместо ранее 

существовавшего пролетариата нарождается новый ''потребительский'' класс – консъюмтариат. 

(…) Господство интерактивности в качестве главного атрибута информационного обмена 

приведет к полной смене (…) парадигмы существования, что, в свою очередь, приведет к 

изменению механизмов власти в обществе (…)» [9, с. 11]. В отличие от предыдущих низших 

классов, основной деятельностью консъюмтариата станет не производство чего-либо, а 

потребление информации. Производством (собственных желаний) будет заниматься высший 

класс – нетократия, опираясь на культуру «аттенционализма» (от английского «attention» – 

внимание): «Репутация, или капитал доверия, является самым ценным активом сети» [9, с. 200]. 

С помощью этого актива сети и привлекают к себе внимание. Внимание становится более ценным 

и дефицитным ресурсом, чем деньги, поскольку это единственная твердая валюта в виртуальном 

мире [9, с. 145]. Можно сказать, что концепция аттенционалистического капитала – это ещё одна 

вариация на тему символического капитала, актуализированную П. Бурдье [27]. 

Книга Барда и Зодерквиста – одна из немногих, посвященных непосредственно идеологии 

сетевого информационно-коммуникативного общества, и уже тем она интересна. Отличительной 

особенностью данной концепции является убедительная демонстрация метаморфизации сетевых 

структур, которые, вопреки первоначальным представлениям о сетях, становятся 

иерархическими: в них появляется новая «элита», управляющая процессами и наращивающая 

свой сетевой капитал и влияние за счет обладания знаниями и навыками в сфере технологий. 

Метаморфизации подверглись и стили жизни обоих классов – высшего и низшего. Если в 

прежних обществах высокий социальный статус во многом определялся наличием недвижимой 

собственности, «привязывающей» её владельца к определенным местам проживания, то в 

обществе-сети элита – самый мобильный класс, класс цифровых кочевников-нетократов. 

Постоянное же проживание на одном и том же месте становится уделом консъюмтариата, тогда 

как раньше представители низших классов вынуждены были скитаться, не имея собственного 

жилья.  

Авторы предрекают, что, в конечном счете, «… сеть заменит человека в качестве великого 

общественного проекта … Кураторы (сетевые – Н.С.С.) примут на себя функцию государства по 

контролю за соблюдением норм морали, исключая нарушителей сетикета из привлекательных 

сетей. Исключение из сети, ограничение доступа к информации … будут являться 

нетократическими методами устрашения и контроля за инакомыслящими. Жесточайшие 

ограничения виртуальной мобильности станут эквивалентом тюремного заключения» [9, с. 211]. 

При этом Бард и Зодерквист убеждены, что даже с учетом всего сказанного, «информационное 

общество не тоталитарно», поскольку «чрезвычайная подвижность и многообразие системы 

обеспечат наличие альтернативных сетей для вступления» [9, с. 211]. 
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Анализируя сегодня масштабы идеологического воздействия, управленческих ресурсов и 

рыночной капитализации «всадников мирового экономического Апокалипсиса» – IT-компаний 

Apple, Facebook, Google, Microsoft и платформы электронной коммерции Amazon [271], без 

сомнения можно утверждать, что именно такой – нетократический – сценарий метаморфизации 

общества-Сети, разделяемый когда-то далеко не всеми его исследователями, и реализовался за 

20 лет после появления книги Барда и Зодерквиста. Причем, в самом жёстком и тоталитарном 

варианте: современные нетократы-кураторы, возглавляющие глобальные сетевые платформы 

(Facebook, Twitter, YouTube), не только осуществляют тотальную цензуру контента обычных 

пользователей, но и наказывают за инакомыслие президентов стран и целые континенты33. При 

этом сами эти платформы стали, в свою очередь, результатом удивительного метаморфозиса – 

превращения социальных сетей, первоначально созданных исключительно с целью обеспечения 

социальных коммуникаций для своих пользователей, в транснациональные коммерческие 

сетевые структуры, зарабатывающие миллиарды долларов на рекламе и торговле личной 

информацией своих пользователей для сторонних коммерческих организаций. Современные 

нетократы не пренебрегают и «устаревшим» денежным капиталом, научившись конвертировать 

доверие и внимание своих пользователей (т. е. консъюмтариата) в криптовалюту и доллары.  

Поскольку А. Бард и Я. Зодерквист в своей книге не высказывали каких-либо критических 

и «технофобических» суждений относительно нетократического общества и описывали его 

становление и происходящие с ним метаморфозы как естественный ход событий, мы отнесли 

их исследовательскую позицию, хотя и весьма условно, к «утопической» парадигме. Таким 

образом, в определенном смысле «Нетократия» – это описание «осуществившейся утопии».  

Одновременно с социально-философским произведением Барда и Зодерквиста вышла в 

свет и стала очень известной книга американского социолога и журналиста Дэвида Брукса «Бобо 

в раю: откуда берется новая элита» (2000) [24], представляющая собой описание радикальной 

трансформации образа жизни, мировоззрения и моральных принципов новой элиты 

информационного века. Для её обозначения автор использует акроним «бобо», состоящий из 

начальных звуков слов bourgeois bohemians (богемные буржуа). Это описание производится 

Бруксом «с натуры», т. е. на основе изучения большого количества реальных кейсов и анализа 

его собственного опыта общения с «новой элитой». При этом он использует метод 

«патосоциологии»34, позволяющий достичь глубин социокультурных паттернов бобо и 

запечатлеть не только позитивные, но и негативные их проявления. Хотя, в целом, это, конечно, 

достаточно оптимистичная репрезентация социального портрета современной элиты. 

 
33 Имеется в виду отключение президента США Д. Трампа от Twitter и Facebook (обе соцсети запрещены в 

России, Facebook признана экстремистской) в январе 2021 г., ещё остававшегося главой государства [333; 332]. 
34 Сам Брукс использует название этого метода в кавычках.  
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По мнению Брукса, появление бобо, как социокультурного явления, – это прямое 

следствие процессов информатизации, сетевизации, цифровизации и, в конечном счете, 

радикальной трансформации социума. «Неосязаемый мир информации сливается с 

материальным миром денег, и на свет появляются такие словосочетания, как “интеллектуальный 

капитал” и “культурная индустрия”. В такой период наибольшего успеха добиваются те, кто 

способен сделать из идеи или эмоции продукт. Это высокообразованные люди, одной ногой 

стоящие в богемном мире творческой самореализации, другой же – в капиталистическом царстве 

амбиций и всемирного финансового успеха» [24, с. 10]. Будучи часто ироничным в описании 

нравов бобо, Брукс считает себя частью этой элиты и уверен в том, что именно гибридная 

культура бобо и создаёт ту атмосферу, которой «все дышат» на рубеже 20 и 21 вв. В книге 

отражены такие стороны существования бобо, как потребление, деловая сфера, интеллектуальная 

жизнь, удовольствия, духовная жизнь и политика. Кроме того, излагается и генезис 

«возвышения» этого образованного класса.  

Трудовая деятельность бобо несовместима с принципами традиционных 

организационных структур. По-настоящему представители этой элиты могут реализоваться 

профессионально только в «удобных децентрализированных системах», в которых царит 

неформальное коллективное сотрудничество. Брукс констатирует: «Сломать жесткие 

иерархические построения, и да пусть цветут сто цветов. Четко отлаженный механизм более не 

является здоровым ориентиром для организации. Теперь равнение на экосистему. Постоянно 

изменяющаяся органическая сеть с бесконечно сложными и динамичными взаимосвязями, 

дающая неожиданные всходы, – вот что такое правильная современная организация» [24, с. 139]. 

Иллюстрациями к этим рассуждениям являются кейсы различных компаний Кремниевой долины 

с описанием устройства их офисов и рабочих мест, приспособленных для неформального 

общения и трансформации пространства в зависимости от конкретных производственных задач.  

Опираясь на мысль Ричарда Рорти о цели каждого общества как о «создании наибольшего 

многообразия индивидуальностей» и построения общества, в котором «будущее бесконечно 

расширяется», Дэвид Брукс характеризует новую элиту сетевой информационной эпохи 

наличием таких ценностей, как сложность, плюрализм, исследование, самоанализ и духовная 

свобода и считает «достаточным поводом для гордости» её вклад в развитие США. Вместе с тем 

он сетует на то, что «университеты давно не озаряются пламенем борьбы и яростных протестов», 

что «в Вашингтоне стало скучновато»35, хоть интеллектуальная жизнь по-прежнему 

разнообразна [24, с. 292]. Достаточно неожиданной выглядит и констатация вялости и 

невзыскательности духовной жизни бобо, способных привести к застою общества. 

 
35 Напомним, что книга была написана Бруксом в начале 2000-х, и можно только догадываться о том, как он 

охарактеризовал бы политическую жизнь столицы США сегодня и роль в ней современных «бобо».  
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Окончательный «приговор» молодой элите начала 2000-х таков: её высокий потенциал пока 

намного выше её реальных достижений.  

С предыдущими видениями нетократии и бобо, как новых элит и результатов 

трансформации общества-сети, вполне коррелирует и оптимистичная концепция креативного 

класса американского социолога и экономиста Ричарда Флориды, представленная им в книге 

«Креативный класс: люди, которые меняют будущее» («The Rise of the Creative Class. And How 

It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life», 2002). [201]. Креативный класс 

структурируется на «суперкреативное ядро» (писателей и поэтов, ученых и университетских 

профессоров, изобретателей, художников, дизайнеров, архитекторов, актеров) и «креативных 

специалистов» (людей, участвующих в реализации творческих идей). Отличительной 

характеристикой этой двусоставной социальной группы является креативная деятельность в 

любых сферах активности. Члены креативного класса «разделяют общий творческий этос, для 

которого важны креативность, индивидуальные особенности и личные заслуги» [201, с. 23]. По 

мнению автора, именно креативность обеспечивает развитие экономики и общества в целом, 

являясь их движущей силой и основным конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Соответственно, доминирующим типом капитала становится креативный капитал. Это 

многозначный концепт, понимаемый и как ресурсы личности, обеспечивающие: 1) её 

креативную деятельность; 2) приток креативных личностей; 3) инновационное и экономическое 

развитие территорий.  

Флорида противопоставляет его социальному капиталу в понимании Пьера Бурдье [27] и 

Роберта Патнэма [311], означающему «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, 

связанных с обладанием устойчивой сетью [durable networks] более или менее 

институционализированных отношений взаимного знакомства и признания, иными словами, с 

членством в группе» [27, с. 66]. Согласно Патнэму, дефицит социального капитала, основанного 

на доверии и крепких социальных связях, постепенно приводит к деструкции здорового 

гражданского общества. Флорида же приходит к выводу, что представители креативного класса 

редко выражают интерес к традиционным консервативным сообществам типа клубов игры в 

боулинг. Их тяготит частое общение с родственниками и соседями. Они сосредоточены, прежде 

всего, на развитии собственной индивидуальности и творчестве. Им интересны только люди, 

подобные им самим. В идеале они хотели бы быть квазианонимными [201, с. 296]. Иначе говоря, 

если переходить к терминологии Грановеттера (см. § 1.2), представители креативного класса 

предпочитают слабые, а не сильные связи. По мнению Флориды, в результате этих новых 

социальных трендов к концу 20 в. сложилась парадоксальная ситуация: традиционные типы 

сообществ, благодаря которым на протяжении многих десятилетий достигалось экономическое 

процветание, стали тормозить экономический и технический прогресс. Оказалось, что «обществу 
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нового типа свойственны более разнообразные дружеские контакты, индивидуализация занятий 

и ослабление связей. Люди хотят разнообразия, низких входных барьеров и возможности быть 

собой» [201, с. 296].  

Для развития креативности – нового драйвера экономики и инноваций – необходима 

соответствующая среда, которая будет стимулировать к креативной деятельности. Элементы 

такой среды образуют «социальную структуру креативности». Ключевыми факторами развития 

креативных кластеров становятся города, превращающиеся в благоприятную инфраструктуру, в 

которой устанавливаются новые связи, налаживаются новые сети контактов и образуется их 

принципиально новое смешение. И самыми ценными характеристиками городов оказываются не 

базовые услуги или экономические возможности, а объекты их социально-бытовой 

инфраструктуры, гостеприимство, доброжелательность и красота, способствующие 

возникновению новых «креативных» сетей.  

Для измерения степени креативности городов Флорида разрабатывает специальные 

индексы: «гей-индекс», «индекс плавильного котла» и «индекс богемы», показывающие 

количество представителей сексуальных меньшинств, различных рас и этносов, а также 

творческих профессий. Все вместе они объединяются в рейтинг «совокупный индекс 

разнообразия». Вывод Флориды однозначен: высокий индекс разнообразия всегда коррелирует с 

высокой степенью развития тех или иных технико-инновационных зон [201, с. 288–290]. В 

контексте нашего исследования это можно интерпретировать следующим образом: 

разнообразие, как условие креативности, является важнейшим ресурсом развития цифрового 

сетевого общества и одной из причин его радикальной трансформации или метаморфизации; 

равно как и сам креативный капитал следует рассматривать как один из ресурсов 

целенаправленной («предвиденной») метаморфизации общества-сети. 

Преимущественно «утопически-технократическое» видение наступившего общества-сети 

и его метаморфоз просматривается, с нашей точки зрения, и в двухтомном труде обзорного 

характера «Теория информационных систем: объяснение и предвосхищение современного 

цифрового общества», (“Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society”, 

2012) соавторами и редакторами которого являются: Й.К. Двиведи, М.Р. Уэйд и С.Л. Шнебергер 

[281]. В нём они описывают множество теорий и моделей разных исследователей, применимых 

как для изучения тех или иных аспектов современного (цифрового, электронного, сетевого) 

общества, так и для прогнозирования его развития и трансформации; устанавливают связи этих 

теорий и моделей с другими дисциплинарными полями и теориями. Коротко остановимся на 

некоторых концепциях, вносящих свои уточняющие детали в онтологический «портрет» 

радикально трансформирующегося общества-сети.  
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Так, например, в соответствии с теорией виртуализации (И. Оверби) [304], все реальные 

процессы социального взаимодействия превращаются в виртуальные, т. е. переходят 

(мигрируют) из реального физического мира в мир виртуальный. Под виртуальным Оверби имеет 

в виду не только процесс, в котором используются компьютерные технологии, но и процесс, в 

котором межличностная коммуникация заменяется коммуникацией с использованием других 

каналов и носителей (бумажных каталогов, корреспонденции и т. д.). В сетевом информационно-

коммуникативном обществе, в отличие от предшествовавших типов организации социума, 

происходит тотальная виртуализация общественных отношений.  

В основе теории прерывистого равновесия (Н. Элбридж, С. Гоулл) [267], также 

представленной в вышеназванном двухтомнике, лежит утверждение, что изменения в системе 

происходят внезапно, толчками, в короткий промежуток времени. Между такими периодами 

радикальных изменений (в нашем понимании – метаморфоз) – длительные периоды 

стабильности, в течение которых также происходят некоторые изменения, но они 

малозначительны, не революционны. Эта теория, появившаяся еще в 1972 г., позже перешла в 

организационный менеджмент (М. Тушман, А. Андерсон, 1986) [327], где выкристаллизовались 

три её ключевых понятия: «периоды равновесия», «периоды революционных перемен» и 

«события, запускающие перемены». Сегодня теория прерывистого равновесия не потеряла своей 

актуальности: в её рамках появление интернет-протокола можно считать событием, запустившим 

революционные перемены или метаморфозы – превращение локальных сетей в глобальную 

электронную «паутину», сформировавшую общество-Сеть.  

Идея безусловной связи революционных изменений в социальном устройстве с 

эволюцией коммуникативных технологий прослеживается и в статье «Постоянно 

эволюционирующая “паутина”: могущество сетей» (В. Холл) [280]. В ней интернет 

рассматривается как сеть сетей; отслеживается эволюция сети из соединенных друг с другом 

файлов в систему, которая формирует новые социальные отношения. Сами пользователи 

выявляют слабые стороны той или иной Web-платформы и заставляют Сеть эволюционировать. 

Например, изначальная неэффективная система поиска информации через ссылки в гипертексте 

постепенно, с увеличением количества информации, заставила некоторых сетевых инноваторов 

задуматься о создании современной системы поисковых технологий. Отсюда можно сделать 

вывод, что современное цифровое сетевое общество – это «гипер-общество», если иметь в виду 

под его эволюцией образование всё новых и новых связей между пользователями с помощью 

гиперссылок.  

К вышедшей в 2012 г. книге председателя директоров Google Эрика Шмидта и директора 

научного центра Google Ideas Джареда Коэна «Новый цифровой мир: как технологии меняют 

жизнь людей, модели бизнеса и понятия государств» (“The New Digital Age: Transforming Nations, 
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Businesses, and Our Lives”) [229] изначально было привлечено повышенное внимание 

общественности, поскольку писали её признанные «гуру технологий», целью которых было 

представить картину общества-сети в перспективе ближайших лет с точки зрения его 

дальнейшей цифровизации и трансформации (т. е. метаморфизации), включая глобальные 

политические сценарии.  

Свою явно «утопически-технократическую» и глобалистскую позицию Шмидт и Коэн 

обозначили сразу, назвав интернет «крупнейшим в истории анархистским экспериментом» и 

«крупнейшим в мире самоуправляемым пространством» [229, с. 11]. Тем не менее, они призвали 

«забыть все разговоры о захвате власти машинами», поскольку «будущее зависит исключительно 

от людей» [229, с. 20]. Не отрицая проблем, которые могут возникать в связи с использованием 

новых технологий, но и не сосредотачиваясь на них, авторы рассматривают, прежде всего, 

огромные преимущества, обусловленные цифровизацией и сетевизацией общества. Так они 

убеждены, что к сегодняшним 2 млрд человек, являющимся членами глобального «сетевого 

клуба», совсем скоро присоединятся и остальные 5 миллиардов. В конечном счете, «компьютеры 

и люди станут делить между собой всё больше обязанностей в зависимости от того, у кого какие 

задачи получается лучше решать» [229, с. 283]. Компьютеры будут обрабатывать массивы 

данных, строить прогнозы и помогать выслеживать террористов; роботы – сохранять 

человеческие жизни в бою; а «человеческий интеллект будет использоваться для выработки 

суждений, принятий интуитивных решений, анализа нюансов и уникального межличностного 

общения» [229, с. 238].  

Ввиду существования реального и виртуального миров, государствам придётся вести по 

две политики (внешнюю и внутреннюю) в каждом из них. И эти «реальные» и «виртуальные» 

политики могут существенно отличаться. Например, одно государство может осуществлять 

периодические кибер-интервенции против других государств, не замышляя при этом открытых 

военных действий с помощью людей или роботов-дронов в реальности. Так или иначе, но в 

будущем будет складываться уже история двух цивилизаций: древней материальной и 

виртуальной, отсчет которой начался на глазах сегодняшних поколений людей. Шмидт и Коэн 

говорят и о других перспективах радикально трансформирующегося, буквально на глазах одного 

поколения, гибридного общества-Сети. Однако, в целом, их предсказания не выходят за рамки 

уже сказанного до них (например, Р. Курцвейлом). Главная мысль, проходящая через всё их 

повествование и завершающая его, – это то, что людям необходимо обеспечить постоянный 

доступ к Сети и технологиям, и тогда качество жизни на планете станет высоким. То, что может 

случиться с жизнью на планете, если среди получивших такой доступ окажутся террористы или 

люди с нездоровой психикой, остаётся за рамками обсуждения авторами книги.  
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Значительно более глубокой и визионерской нам представляется книга «Неизбежно: 12 

трендов, которые определяют наше будущее» (“The Inevitable: Understanding the 12 Technological 

Forces That Will Shape Our Future”) [78] американского эксперта по киберкультуре, со-основателя 

и главного редактора журнала “Wired”36, защитника природы, известного писателя  Кевина 

Келли. Сам Келли считал себя не утопистом, но убежденным протопистом, верящим в 

постепенный прогресс при том, что «каждая технология – это средство создания новых проблем» 

[252]. Ему близко представление Маклюэна о современном человеке как «собирателе данных» 

по аналогии с древним человеком-собирателем эпохи Палеолита; равно как и видение Тоффлера 

сетевого общества как общества просьюмеров, не только потребляющих медиа и технологии, но 

и производящих их. 

Будучи специалистом по кибернетике и сложным самоорганизующимся системам, Келли 

стал автором метафоры «пчелиный улей» применительно к децентрализованной (т. е. сетевой) 

структуре интеллектуальных компьютеров и мозга человека; а также концепта «техниум» 

(“technium”), обозначающего сетевую систему как совокупность всех технологий и изобретений, 

«взаимодействующих» между собой и поддерживающих друг друга по принципу рекурсивных и 

мутуалистических (симбиотических) связей. Согласно Келли, техниум, как «седьмое царство 

природы», в целом демонстрирует поведение, подобное поведению живого 

самоорганизующегося организма. Всем технологиям, как элементам этого единого организма, 

«присуща внутренняя обусловленность, которая предполагает их развитие в конкретном 

направлении, а не в каком-либо другом» [77, с. 11]. По сути, опираясь на свой концепт техниума 

и реалии второй декады 21 века, в своей книге «Неизбежно» Келли предсказал 12 основных 

(«неизбежных») трендов метаморфизации цифрового сетевого общества на ближайшие 30 лет. 

Среди них следующие: 

- Становление (Becoming) как постоянное обновление быстро устаревающих технологий 

и изобретений, обусловливающее статус «новичка» для каждого пользователя, независимо от его 

возраста и опыта. 

-  Интеллектуализация (Cognifying) – повсеместное использование мощного и недорогого 

искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), доступного с помощью «облачных» 

технологий.  

- Потоковость (Flowing) – существование в состоянии бесконечного информационного 

потока в режиме реального времени, охватывающего все основные сферы деятельности человека.  

 
36 Название журнала “Wired” буквально переводится как «Подключенный по Ethernet» или «Подключенный 

к эфирной сети (или сетевой среде)» от англ. ether – «эфир» и net – «сеть». Это культовый ежемесячный журнал, 

издающийся в Сан-Франциско с 1993г. и Лондоне. Посвящен влиянию компьютерных и интернет-технологий на 

культуру и искусство, экономику и политику (Н.С.С.). 
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- Скрининг (Screening) – превращение всех поверхностей в экраны/дисплеи, 

подключенные к Сети, что даёт возможность вести постоянный электронный дневник и 

фиксировать все моменты своей жизни. 

- Доступ (Accessing) – окончательный переход от владения собственными активами к 

«прокату» самых различных услуг и товаров, предоставляемых электронными платформами и 

«облачными» технологиями. 

- Совместное использование (Sharing) – цифровое сетевое взаимодействие (коллективный 

разум), сочетающее принципы горизонтальных и иерархических связей.  

- Фильтрация (Filtering) – создание и использование фильтров для персонализации 

необъятного количества контента и услуг.  

- Ремиксирование (Remixing) – разделение существующих цифровых продуктов на 

мельчайшие элементы (пиксели, звуки, биты) для дальнейшего смешения и объединения всеми 

возможными способами в новые формы (ремиксы) с целью создания новых жанров и поджанров.  

- Интерактивность (Interacting) – максимальное взаимодействие с объектами цифрового 

и аналогового миров посредством сенсоров и нейрокомпьютерных интерфейсов; полное 

исключение из практики неинтерактивных устройств.  

- Отслеживание (Tracking) – использование тотального наблюдения в симметричном 

режиме, т. е. как в интересах государственных структур и частных компаний, так и граждан и 

потребителей.  

- Непрерывное вопрошание (Questioning) – не только поиск ответов, но и постановка 

идеальных – «правильных» - вопросов, способных привести к новым открытиям и изобретениям.  

- Начало (Beginning) – это первый этап процесса построения холоса (“holos”) – суперсети 

или суперорганизма, состоящего из огромного количества произведенного «кремния» 

(компьютеров, разнообразных девайсов), нейронов человеческого и искусственного интеллекта, 

разума природы и поведения людей и машин, объединенных в единую планетарную систему или 

матрицу [77, с. 323–328]. 

Концепт Келли «холос» развивает идеи Герберта Уэллса о «мировом разуме» и Тейяра де 

Шардена о ноосфере. Келли подчеркивает, что человечество находится в Начале создания 

холоса, «прямо на грани резкого скачка» [77, с. 327]. Вместе с тем он отрицает возможность 

сингулярности в интерпретации Курцвейла, т. е. как «последнего изобретения человека» или 

границы, за которой ничего не может быть известно. Для него более вероятна «мягкая 

сингулярность»: не порабощение более совершенным искусственным интеллектом менее 

совершенного человеческого интеллекта, но их взаимодействие.  

Кроме определения основных трендов радикальных изменений цифрового сетевого 

общества на ближайшие 30 лет, Келли приводит ряд интересных суждений об особенностях 
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существования в обществе-сети, противоречащих устоявшимся стереотипам. Так, например, он 

считает, что современные люди не потеряли способность воспринимать «длинные форматы», как 

это принято думать. Его аргументом является указание на пристрастие многих к сериалам со 

сложными сюжетными повествованиями типа «Остаться в живых» (более 100 серий). Настоящая 

технограмотность, по Келли, требует столько же времени, что и языковая грамотность, т. е. не 

менее 4–5 лет целенаправленного обучения. Нельзя стать технически грамотным 

бессознательным образом, лишь наблюдая за действиями других. Техническая грамотность – это 

не только умение пользоваться электронными гаджетами, но способность разбираться в том, как 

устроен мир технологий, как они связаны друг с другом. Несмотря на то, что интернет в общем 

пользовании существует уже 30 лет, человечество ещё не поняло, с чем оно имеет дело. Это 

поймут только последующие поколения. Невозможно контролировать технологии, запрещая их. 

Управление технологиями возможно только при их использовании с сохранением 

максимального внимания и бдительности по отношению к ним во избежание негативных 

последствий от их применения. Одержимость – мощная сила (включая одержимость 

компьютерными играми); настоящее творчество часто приходит тогда, когда люди тратят время 

зря и бездельничают без цели. Часто именно здесь рождаются настоящие исследования, обучение 

и инновации. Интернет – огромная «копировальная машина». Копии настолько многочисленны, 

что ничего не стоят. Деньги можно зарабатывать только на том, что не копируется: на 

достоверности и непосредственности. Утечки информации, в том числе разведданных, 

неизбежны. Поэтому необходимо устраивать контролируемые преднамеренные утечки, чтобы не 

допустить взрыва всего «информационного топливного бака» по воле очередного Сноудена37. 

Скорость развития сферы больших данных (big data) опережает возможности человеческого 

языка в определении порядков величин этих данных, что является, одновременно, возможностью 

и вызовом для экономики и бизнеса. Лучшие произведения цифрового искусства со временем 

войдут в историю наравне с произведениями Диккенса и Шекспира. Настоящим ключом к успеху 

в цифровом сетевом обществе является способность становиться и оставаться другим (отличаться 

от других), будучи подключенным к Сети, поскольку она способствует гомогенизации и 

деперсонализации. В сетевой экономике кто-то всегда будет «боссом». Технологии – это всё, что 

производит интеллект человека. Лучшие технологии – это те, что позволяют производить другие 

технологии. Наука расширяет наше невежество в том смысле, что решение каждой новой 

проблемы, как правило, приводит к постановке нескольких, не менее сложных, проблем. В мире 

бесплатных ответов, которым правит Google, самым ценным являются отличные умные вопросы. 

 
37 Эдвард Сноуден – IT-специалист и бывший сотрудник ЦРУ, передавший в 2013г. официальным СМИ 

секретную информацию о тотальной слежке спецслужб США за коммуникацией граждан многих стран мира. 
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Машины создаются для ответов, тогда как люди - для вопросов. Это значит, что в течение долгого 

времени люди будут совершеннее машин.  

Таким образом, Кевин Келли находит ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы и с 

уверенностью смотрит в будущее и кардинальные изменения, которые будут в нём происходить, 

что позволило нам обозначить его позицию условно как «утопическую». 

2016 год оказался удивительно плодотворным с точки зрения появления этапных книг о 

современном обществе-Сети и его дальнейшем развитии и радикальной трансформации. К 

таковым относится и книга Джоя Ито38 и Джеффа Хоуи39 «Сдвиг: как выжить в стремительном 

будущем» (“Whiplash. How to Survive Our Faster Future”), жанр которой они сами определили как 

«хроники радикальных перемен» [65]. На наш взгляд, эта весьма глубокая книга выходит за 

рамки только фиксации уже оформившихся трендов. В своих собственных гипотезах и их 

обоснованиях, касающихся современного этапа цифрового сетевого общества, Ито и Хоуи 

опираются на концепции эпистемы Мишеля Фуко и парадигмы Томаса Куна [65, с. 17]. В первом 

случае речь идет о своеобразной матрице предпосылочных знаний, допущений и верований, 

управляющих человеческим мышлением в тот или иной исторический период; о совокупности 

«связей, способных в определенную эпоху объединить те дискурсивные практики, которые 

порождают эпистемологические фигуры, науки, а иногда и формализованные системы» [202, с. 

350]. Во втором – о близком феномене, означающем «признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки 

проблем и их решений» [94, с. 11–12]. Но рано или поздно наступают смещения или сдвиг 

парадигм (научные революции), за которыми следуют краткие периоды хаоса и длительные 

периоды стабильности, приводящие к становлению новых парадигм.  

Таким образом, название книги «Сдвиг» подразумевает, что в настоящее время 

происходит сдвиг эпистемы или парадигмы мышления и начинает создаваться новая 

«операционная система» общества-Сети, основанная «на двух не поддающихся упрощению 

фактах, которые формируют ядро (или код) (…) эпохи сетевых технологий». Первый – это закон 

Мура об ускорении, удешевлении и уменьшении в размерах в геометрической прогрессии всего, 

что касается цифровизации; а второй – это существование интернета, давшего человечеству 

безграничные коммуникационные возможности [65]. Согласно Ито и Хоуи, есть три главных 

фактора, которые определяют современную эпоху: 1) асимметрия (меньшее теперь может 

 
38 Джой Ито – директор Media Lab MIT (США), сторонник эмерджентной демократии, член советов 

директоров нескольких крупнейших корпораций, один из 25 самых влиятельных лиц интернета по версии Business 

Week (2008); лауреат Оксфордского института интернета за прижизненные достижения (2011); почетный доктор 

гуманитарных наук Университета Тафтса (США).  
39 Джефф Хоуи – доцент Северо-Восточного университета Бостона (США), приглашенный исследователь в 

Media Lab MIT, автор термина «краудсорсинг» и монографии на эту тему; автор ещё нескольких книг и множества 

публикаций на тему интернета и цифровизации для крупнейших американских газет.  
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побеждать большее); 2) сложность, степень которой зависит от гетерогенности, сети, 

взаимозависимости и адаптации; и 3) неопределенность как невозможность точных прогнозов в 

какой-либо области. Исходя из этого, авторы формулируют 9 принципов, которыми 

руководствуется лаборатория Media Lab MIT в понимании цифрового сетевого общества в фазе 

«сдвига» парадигмального мышления, господствовавшего в 20в. и ранее. Благодаря им, Media 

Lab MIT является идеальной сетевой исследовательской структурой, обладающей высочайшей 

гибкостью, креативностью и способностью решать научные проблемы самой высокой степени 

сложности.  

Вот эти принципы: 

- Эмерджентность против авторитета. Благодаря интернету люди смогли 

воспроизвести эмерджентную модель «коллективного разума», существовавшую до этого только 

в природе, суть которой заключается в проявлении множеством отдельных организмов, явлений 

и индивидуумов свойств за пределами качеств одного такого организма, явления или 

индивидуума. Пример: Википедия как продукт коллективного разума «победила» Британскую 

энциклопедию. Отсюда общество-Сеть находится сегодня в фазе эмерджентной демократии, 

«приносящей множество треволнений» и, одновременно, инноваций. Эмерджентная демократия 

априори присуща передовым научным коллективам, занимающимся фронтирными 

исследованиями.  

- Притягивание против проталкивания. Извлечение ресурсов и активов из сетей (их 

участников, определенных элементов, данных и т. д.) точно в нужный срок и только на нужное 

время с дальнейшим освобождением от них. Хранение активов «впрок» обременяет систему. 

Иначе говоря, пока нет спроса на информацию, услуги или товары, их поставки даже не 

планируются. На этом принципе основаны краудфандинг (сбор средств через интернет на 

конкретные цели) и краудсорсинг (объединение человеческих ресурсов под конкретный проект), 

часто превосходящие официальные властные ресурсы. «Мир переходит от “хранилищ” к 

“потокам”» [65, с. 80].  

- Компасы против карт. «Карта» подразумевает точные пути, стандарты и алгоритмы 

достижения цели; «компас» - более гибкий инструмент, требующий креативности и 

автономности принятия решений в поиске своих путей к цели. Мировые научные лаборатории 

типа Media Lab MIT и их отдельные творческие коллективы всегда работают по принципу 

компаса, но не карт. 

- Риск против безопасности. Сотрудничество с явными и потенциальными конкурентами, 

несмотря на риск утечки информации, что позволяет своевременно увидеть их точку роста. 

Кроме того, благодаря интернету, обеспечение безопасности идеи или прототипа нового 
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продукта или открытия стало дороже, чем «выпустить их гулять по миру в виде битов 

информации» [65, с. 108]. 

- Неповиновение против покорности. Позитивное девиантное поведение способствует 

развитию креативности и новаторства. Благодаря этому принципу и происходит смена научных 

парадигм. Ни один из лауреатов Нобелевской премии не получил её за то, что послушно следовал 

правилам и нормам, принятым в его научном сообществе.  

- Практика против теории. «Скорость» как важнейший параметр современного 

мироустройства заставляет не планировать и утверждать, а сразу начинать действовать и 

совершенствовать промежуточные результаты «на ходу». Снижение затрат на почти любое 

производство в сетевую цифровую эру даёт возможность ошибаться и извлекать из этого новые 

ценные уроки.  

- Разнообразие против квалификации. Привлечение коллективного разума к решению 

проблем различной сложности посредством сетевых глобальных коммуникаций. «Слабым 

местом» высокой квалификации является заложенный в её природе принцип повторения.40 

Когнитивное разнообразие – самая умная стратегия в эпоху сложности и постоянных изменений.  

- Устойчивость против силы. Сопротивление негативным проявлениям обходится 

дороже, чем адаптация к ним. Устойчивость – это способность действовать быстрее 

нападающего и непредсказуемым образом. Ею обладают как «высокоорганизованные» 

биологические и компьютерные вирусы, обходящие защиту в момент её установки, так и хорошо 

развитая иммунная система и сама Сеть (интернет). 

- Системы против объектов. Смещение фокуса исследовательского интереса с изучения 

отдельных объектов/предметов на их связи (взаимоотношения) с другими 

объектами/предметами, представив их как «узлы» сетей.  

Важно заметить, что в обществе-Сети все эти девять принципов работают не только в 

сфере бизнеса и IT-практики, но и во всех других сферах, включая науку и образование, 

характеризуя, таким образом, сдвиг в самом способе мышления, без которого нельзя не только 

воздействовать каким-либо образом на мир, но даже удержаться в нём, не потеряв свою 

автономность и идентичность.  

В контексте нашего исследования концепт «сдвиг» может быть интерпретирован как фаза 

активного метаморфозиса, через которую в настоящий момент проходит общество-сеть. 

Соответственно перечисленным выше девяти принципам, авторитет трансформируется 

(метаморфизирует) в эмерджентность, проталкивание – в притягивание, карты – в компасы, 

 
40 Эксперты в той или иной области учились в одних и тех же университетах примерно по одним и тем же 

программам.  
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безопасность – в риски, покорность – в неповиновение, теория – в практику, квалификация – в 

разнообразие, сила – в устойчивость, отдельные объекты – в системы.  

Настоящей «одой» цифровизации как основного мегатренда и базовой онтологической 

характеристики общества-Сети, с нашей точки зрения, стала книга немецкого экономиста, 

председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) профессора 

Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» (2016) [223]. Она представляет собой 

комплексный взгляд автора на радикальные изменения в жизни современного общества, 

обусловленные применением новейших цифровых технологий, рожденных Четвертой 

промышленной революцией (4ПР). Эта комплексность заключается не только в рассмотрении 

сразу нескольких его сфер (экономической, социальной, культурной и гуманитарной) и в 

описании всех технологий, оказывающих на них влияние, но и в попытке беспристрастного 

анализа всех возможностей, а также рисков, которые эти технологии несут с собой для 

человечества, в целом, и для отдельной личности, в частности. Комплексность Шваб понимает 

ещё и как совместные усилия всех государств и негосударственных объединений по решению 

проблем, связанных с наступлением 4ПР.  

Несмотря на такой подход и признание автором книги важности антропоцентрического 

видения современной эпохи и наступления «нового культурного ренессанса» [223, с. 89], книга 

написана, несомненно, истинным технократом, глубоко верящим в то, что каждая промышленная 

революция в конечном счете несет с собой не только технический, но и социальный прогресс; и 

что проблемы, созданные новыми технологиями, могут быть ими же и решены при условии 

наличия глобального многостороннего сотрудничества, «не имеющего научных, социальных, 

политических, национальных и промышленных границ» [223, с. 9]. Шваб высказывает целый ряд 

весьма оптимистичных предположений. Например, о том, что «технологии будут все более 

наделять граждан полномочиями, давая им новый способ выражать свои мнения, координировать 

усилия и, возможно, находить пути для обхода государственного надзора» [223, с. 56]. Всё это 

позволило нам отнести изложенные в книге идеи к «утопической» техно-парадигме. 

По Швабу 4ПР обеспечивается, прежде всего, мобильным и «вездесущим» интернетом, 

постоянно дешевеющими микроустройствами, искусственным интеллектом и обучающими 

машинами. Достижения 4ПР привели к тому, что ряд явлений, описанных научными фантастами, 

для многих людей стали частью реальности. Например, беседа с компьютером становится 

нормой, таким образом постоянно доступный искусственный интеллект создает то, что 

называется «окружающим разумом» и «личной экосистемой» [223, с. 14]. Шваб выделяет три 

основных блока технологических мегатрендов 4ПР: физический, цифровой и биологический. К 

первому он относит беспилотные транспортные средства, 3D-печать, передовую робототехнику 

и новые материалы. Ко второму – «интернет вещей» как технологию взаимодействия между 
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вещами и людьми посредством специальных техноплатформ. Третий блок составляют 

инновации в генетике и синтетической биологии.  

Что касается проблематики общественных метаморфоз как радикальных трансформаций, 

обусловленных наступлением 4ПР, то уже во «Введении» Шваб пишет: «Характер 

происходящих изменений настолько фундаментален, что мировая история еще не знала 

подобной эпохи – времени как великих возможностей, так и потенциальных опасностей» 

[223, c. 9]. В отличие от тех исследователей и профессионалов, которые считают 4ПР всего лишь 

продолжением Третьей промышленной (цифровой) революции, заявившей о себе ещё в 1960-х 

годах, Шваб видит в 4ПР, начавшейся на рубеже нового тысячелетия, абсолютно 

самостоятельное явление, породившее «беспрецедентные изменения парадигм в экономике, 

бизнесе, социуме, в каждой отдельной личности». Самостоятельность 4ПР обосновывается 

следующими факторами: 1) экспоненциальными, а не линейными темпами развития; 2) её 

«широтой и глубиной» - охватом всех сфер и синтезом разнообразных технологий, изменяющих 

«не только то, “что” и “как” мы делаем, но и то, “кем” мы являемся»; 3) системным воздействием, 

вызывающим «целостные внешние и внутренние преобразования всех систем по всем странам, 

компаниям, отраслям и обществу в целом» [223, С. 9]; 4) растущей гармонизацией и интеграцией 

«большого количества различных научных дисциплин и открытий» [223, c. 13]. 

В своей книге Шваб почти не использует концепт «метаморфозы». Но, по сути, именно 

метаморфозы как «фундаментальные изменения», «глубокие трансформации» или 

«переопределения» всех сфер жизни общества и отдельного человека, вызванные 4ПР, являются 

главным предметом его исследования, а также последствия, которые они могут вызвать в жизни 

настоящих и будущих поколений. Так, например, в поле его исследовательского интереса 

попадает «переопределение личной идентичности» как трансформация целостной идентичности 

в процессе онлайн-взаимодействия в идентичность множественную, управление которой, 

благодаря новейшим технологиям, становится всё более комфортным. Многие «традиционные» 

черты личной идентичности перерождаются или происходит их замена другими. В частности, 

безопасность становится важнее конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни. 

Семейная идентичность также радикально трансформируется. Если раньше она была 

связана с общим для всех членов семьи пространством, то теперь, в условиях глобальной 

мобильности и усилившейся миграции, семья может быть распределена по всему миру, и её 

идентичность обеспечивается только цифровыми гаджетами, с помощью которых члены семьи 

поддерживают родственные связи. «Традиционная семейная ячейка все больше и больше 

заменяется семейной сетью, раскинувшейся в нескольких государствах» [223, c. 66]. 

Трансформируются и сообщества, которые теперь, благодаря социальным медиа, всё больше 
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сконцентрированы на себе. Иначе говоря, принадлежность к ним сегодня также определяется не 

общим пространством или общей работой, а личными проектами и ценностями. 

Метаморфизации подвергается даже характер конфликтов: в условиях формального 

«мира» между государствами и компаниями может идти настоящая кибернетическая война. 

Шваб подчеркивает, что человечество стоит «на пороге радикального системного изменения, к 

которому людям придётся непрерывно приспосабливаться» [223, c. 78]. Всё это приведёт к 

поляризации, которая разделит население планеты на принимающих радикальные изменения и 

сопротивляющихся им. В свою очередь, такое разделение станет причиной онтологического 

неравенства, выходящего за границы «традиционного» социального неравенства. 

Онтологическое неравенство породит «победителей» и «неудачников». Первые будут пожинать 

плоды 4ПР в виде, например, возможностей по улучшению своего здоровья и тела с помощью 

генной инженерии и синтетической биологии. Вторым это будет недоступно. Шваб приводит 

много других примеров онтологического неравенства, которое рано или поздно подведет 

человечество к необходимости пересмотра существующих моральных норм и установлению 

новых этических границ.  

Так Швабом выявляются сложные причинно-следственные связи между различными 

радикальными трансформациями (метаморфозами) эпохи 4ПР. Однако далеко не все люди 

способны их увидеть и осознать. Здесь он ссылается на М. Кастельса: «В отношении всех 

проявлений основных технологических изменений люди, предприятия и учреждения ощущают 

глубину изменений, но часто оказываются не в состоянии разобраться в них, поскольку не 

осознают последствий таких изменений» [261; 223, С. 73]. 

Шваба не смущает большое количество проблем и радикальных изменений, которые несёт 

с собой 4ПР, и он убежден, что перед современными поколениями «открылось окно 

возможностей». Этот «путь вперёд» может свершиться, если будет «мобилизована мудрость 

наших умов, сердец и душ» посредством развития четырёх видов интеллекта: контекстуального 

(ума), эмоционального (сердце), вдохновенного (душа) и физического (тело). Шваб призывает 

разрабатывать позитивные сценарии дальнейшего развития 4ПР и её радикальных 

трансформаций. Поскольку их содержание никому не может быть известно, нужно 

сосредоточиться на их ценностных и этических основаниях. Заканчивается основная часть книги 

призывами автора к читателям взять на себя коллективную ответственность за будущее и новый 

культурный ренессанс, «который позволит нам почувствовать себя частью чего-то большего, чем 

мы сами, частью поистине глобальной цивилизации» [223, С. 89].  

Несмотря на то, что в этой своей книге К. Шваб не сказал ничего принципиально нового 

по сравнению с тем, что уже было сказано до него другими технократами, она стала широко 

известной и этапной не только для его творчества, но и для всего дискурса, развивавшегося в 
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цифровую эпоху в рамках «утопической» техно-парадигмы41. Возможно, это объясняется не 

только тем, что в ней аккумулированы все основные «технократические» тезисы относительно 

великих перспектив, открывающихся с началом 4ПР, но и временем её выхода. С позиций 

сегодняшнего дня она представляется одной из самых последних масштабных «цифровых 

утопий», созданных незадолго до «смутного» времени, связанного с глобальной пандемией 

COVID-19 и локдаунами и заставившего многих исследователей, включая самого Шваба, иначе 

оценить перспективы, метаморфозы и риски 4ПР.  

 

2.2.2 «Антиутопическая» парадигма метаморфизации общества-Сети 

 

Несмотря на массовый энтузиазм 1990-х годов, вызванный победоносным шествием по 

планете интернета, и появление потрясающих технологических достижений в области цифровых 

технологий в последующие годы, сама картина радикальной трансформации грядущего мира в 

представлении многих исследователей, первоначально бывших технократами, постепенно стала 

претерпевать значительные метаморфозы.  

Ярким примером этого может служить мировоззрение Симсона Гарфинкеля - известного 

американского специалиста в сфере информационных технологий и автора нескольких работ 

социально-философского характера. Одной из самых известных книг С. Гарфинкеля является 

«Нация баз данных: гибель приватности в 21 веке» (“Database Nation: The Death Of Privacy In The 

21st Century”), первое издание которой вышло в 1999 г. В русском переводе она появилась в 

начале 2000-х под названием «Всё под контролем. Кто и как следит за тобой» [34]. Будучи 

высококвалифицированным программистом и признанным экспертом по кибербезопасности, 

верившим в созидательный потенциал цифровых технологий и возможность надёжной защиты 

персональных и корпоративных данных, в середине 1990-х Гарфинкель, после перечитывания 

знаменитого романа Дж. Оруэлла «1984», вдруг внезапно остро осознал, что мрачные 

оруэлловские пророчества начинают сбываться.  

Бесчисленные камеры наблюдения, окружающие повседневную жизнь; присвоение 

персональных идентификационных кодов; отслеживание покупок товаров и услуг по банковским 

кредитным карточкам и пр. – все эти атрибуты «дивного нового мира» постепенно лишают 

человека его фундаментального права на защиту личной жизни. И делается это не только 

«Большим братом» (государством), но и огромным количеством «маленьких братьев» - крупных 

и мелких компаний, собирающих данные о потенциальных покупателях и клиентах. 

 
41 В 2018 г. в соавторстве с Никласом Дэвисом вышла ещё одна книга К. Шваба («Технологии Четвертой 

промышленной революции»), которая, являлась, по сути, «приложением» к первой: в ней более подробно были 

описаны новые технологии (например, блокчейн) и развивались уже высказанные ранее идеи о том, что технологии 

трансформируют мир и человека.  
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Персональная информация превратилась в самый ликвидный товар, ради которого используются 

самые новые и дорогие технологии, включая искусственный интеллект (AI). Интересно, что в те 

годы, когда с AI ещё связывались исключительно радужные надежды, Гарфинкель уже писал: 

«Они (интеллектуальные машины – Н.С.С.) в состоянии строить связную картину окружающего 

мира, интерпретировать и имитировать человеческое сознание настолько правдоподобно, что 

могут ввести человека в заблуждение относительно их природы» [34, с. 27]. Одной из таких 

машин под именем «Тенг» был обманут и сам Гарфинкель. Он обменивался с Тенгом 

электронными письмами 2–3 раза в неделю в течение двух лет, полагая, что Тенг – это системный 

аналитик одного из крупных банков Сингапура. В результате оказалось, что Тенг – это 

вымышленная личность (компьютерная программа), созданная по заказу данного сингапурского 

банка для «вылавливания» в интернете американцев, обладающих ценной для заказчика 

информацией. Так Гарфинкель стал жертвой метаморфозы: превращения компьютерной 

программы в «банковского специалиста», неотличимого от реального в условиях онлайн-

общения. 

Таким образом, общество-Сеть по Гарфинкелю – это общество тотального и жесткого 

контроля, а также технологий, способных вступать в социальную коммуникацию и выдавать себя 

за людей. Гарфинкель не ссылается на акторно-сетевую теорию Латура-Каллона, но, по сути, 

иллюстрирует её своими примерами. Специфика данной «акторно-сетевой» ситуации, в отличие 

от шахматного поединка Гарри Каспарова с суперкомпьютером IBM в 2011г. в том, что здесь 

технология искусственного интеллекта (программа «Тенг») преднамеренно вводит человека 

(Гарфинкеля) в заблуждение, и тот, несмотря на свою высокую квалификацию в сфере 

кибербезопасности, не знает, что он коммуницирует с не-человеком. Главное изменение в 

мировоззрении Гарфинкеля заключается в его отказе от своего прежнего утверждения о 

«нейтральности технологий» в цифровом сетевом обществе. Теперь он убежден, что «нарушение 

приватности заложено в самой природе технологий» [34, с. 354]. 

Не менее показательна радикальная трансформация взглядов Дугласа Рашкоффа – 

известного в мире американского теоретика медиа, изначально находившегося в авангарде 

цифрового общества; писателя-колумниста, специалиста по культуре киберпанка; создателя 

концептов «вирусных медиа» и «цифровой среды», автора более десяти серьезных книг по 

проблематике цифрового общества-Сети; общественного деятеля, верящего в решение не только 

технических, но и социальных проблем с помощью открытого исходного кода42. В начале и 

середине 1990-х он был цифровым «утопистом», приветствовавшим новые технологии и 

 
42 Открытый исходный код – это принцип разработки программного обеспечения, предполагающий 

универсальный доступ (т. е. доступ общественности) ко всей документации по созданию программного продукта, 

поощряющий открытое сотрудничество и совместное производство. – Н.С.С. 
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интернет. В 2000-х он так же приветствовал и социальные сети, которые должны были 

объединить мир и сделать его лучше. Но реальная жизнь в обществе-Сети в последующие 10 лет 

оказалась весьма далекой от первоначальных представлений и надежд, что стало причиной 

написания им двух книг, получивших особую известность во всем мире. Первая книга вышла в 

2010 г. и называлась «Программируй или будешь программируемым: десять команд для 

цифровой эры» (“Program or be Programmed. Ten Commands for a Digital Age”) [315]. Многие 

критики увидели в ней своего рода продолжение «понимания новых медиа» М. Маклюэна, на 

которого американский теоретик медиа Рашкофф очень часто ссылался в своём творчестве.  

Рашкофф, в свою очередь, помогает читателям осознать программирование как новую и 

абсолютно необходимую грамотность цифровой эпохи. Для этого он предлагает им задуматься 

над тем, руководят ли они цифровыми технологиями или позволяют технологиям и тем, кто их 

придумал, руководить собой. В книге 10 глав, посвященных 10 командам-алгоритмам, которым, 

по мнению Рашкофф, необходимо следовать в цифровом обществе, чтобы быть эффективным и 

успешным. Анализируя эти команды, можно достаточно легко сформулировать принципы, 

лежащие в основании цифрового общества-сети в представлении Рашкофф: 1) в цифровом мире 

не существует времени; 2) в цифровом мире не существует места; 3) здесь каждое действие 

требует выбора; 4) цифровой мир провоцирует упрощение; 5) цифровой мир масштабируем и 

абстрактен; 6) цифровой мир безличен; 7) цифровой мир ориентирован на контакт; 8) факт – 

основа контента в цифровом мире; 9) цифровой мир открыт для всех; 10) цифровой мир 

принадлежит программистам.  

 Вторая из упомянутых выше книг Д. Рашкофф вышла в 2013г. и называлась «Шок 

настоящего: когда всё происходит сейчас» (“Present Shock: When Everything Happens Now”) [315], 

что явно указывало на её связь с книгой Э. Тоффлера «Шок будущего», вышедшей в 1970 г. [186]. 

Читатели должны были сравнить будущее, описанное Тоффлером, с настоящим, в котором жили 

они и сам Рашкофф. Хронологически это было одно и то же время, но содержательно обе версии 

во многом кардинально отличались.  

Согласно Д. Рашкофф, реальное общество-сеть начала 21в. мало интересуют вопросы 

созидания лучшего будущего, оно живет в режиме «здесь и сейчас». Людям недостаточно 

получать готовые новости от СМИ, как это было раньше. Им необходимы веб-камеры по всему 

миру и персональные устройства, чтобы они могли быть непосредственными свидетелями 

происходящих где-либо событий в режиме онлайн. Им недостаточно своих глаз, им нужен 

“Google Glass”, «достраивающий» окружающую реальность; и они хотят «щебетать» (англ. 

twitter – щебет) по каждому поводу, включая самые заурядные. Человечество не успевает 

усваивать потоки информации, чтобы перерабатывать их в знание, и тем более, в мудрость, т. к. 

они огромны.  
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По мнению Рашкофф, наступил «коллапс повествования», выражающийся в том, что для 

создания онлайн-контента больше не требуется каких-либо «текстовых» и языковых 

компетенций. И даже умение устанавливать причинно-следственные связи тоже необязательно. 

Скорость и плотность коммуникаций в социальных сетях априори освобождает от чувства 

неловкости за допущенные ошибки. А если так, то языковые правила можно вообще не учить. 

Рашкофф находит точные метафоры для определения сути феномена общества-сети и 

происходящих в нём метаморфоз. Так, например, электронную почту он называет «бесконечной 

петлей» и «ящиком Пандоры». Общий тон книги кажется намного более драматичным, нежели в 

предыдущей работе 2010 г. Автор ставит безжалостный диагноз своим современникам-членам 

цифрового сетевого общества: они «больны» цифровой шизофренией или диджифренией (от 

англ. digiphrenia), их психическая деятельность не упорядочена, что является следствием 

напряженности между искусственным настоящим (жизнью в цифровой среде) и подлинным 

настоящим (жизнью в реальности) [315]. Эта книга помогла многим читателям определиться со 

своим диагнозом.  

В своих дальнейших работах и поступках Д. Рашкофф занял позицию последовательного 

критика антисоциальной сущности цифрового сетевого общества. Так, в 2013 г. он публично 

заявляет о закрытии своего аккаунта в Facebook43 из-за несовместимости его функционирования 

с важными для Рашкофф ценностями. Главное его прозрение в том, что эта социальная сеть 

(признанная в марте 2022 г. в России экстремистской) никогда не была настоящей социальной 

платформой, а лишь технологией для сбора и продажи персональных данных пользователей 

крупнейшим компаниям и государственным структурам.  

О подобных мировоззренческих метаморфозах говорит в своей статье «Цифровая 

демократия: иллюзии и реальность» (2001г.) и уже упоминавшийся нами ранее голландский 

исследователь интернета и цифровых технологий Ян ван Дейк. Однако, отмечая шумиху вокруг 

интернета и цифровых технологий в 1990-е гг., вызвавшую волну массового энтузиазма по 

поводу их демократического потенциала, он считает, что в этом история повторяется, поскольку, 

путь развития СМИ в 19-м и 20-м вв. всегда был “усеян иллюзиями относительно 

освободительной роли новых медиа” [330].  

Чем можно объяснить усиление алармистских настроений и начавшийся 

«мировоззренческий» метаморфозис у многих известных технократов в начале 2000-х и далее? 

На наш взгляд, это связано, прежде всего, с двумя событиями: мировой премьерой фильма 

режиссеров братьев Л. и Э. Вачовски «Матрица» в 1999 г. и террористическим актом 11 сентября 

2001 г. На Западе они широко обсуждались не только журналистами и политологами. О 

 
43 В марте 2022 г. Facebook был признан в России экстремистской платформой и заблокирован.  
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«Матрице» писали Ж. Бодрийяр, Г. Бассам, М. Брэнниган, К. Грау, Дж. Граций, С. Жижек, Ж.-П. 

Зарадер, Дж. Лолер, Д. М. Никсон, Дж. Сэнфорд, Р. Рорти, Д. Чалмерс, Т. Хиббс, Т. Шик и многие 

другие современные философы. В 2003 г. в Париже, в Центре Помпиду состоялась философская 

дискуссия «Пустыня Реальности», посвященная «Матрице» [64]. 

Главный герой фильма «Матрица» – человек с раздвоенной идентичностью. Это 

программист Том Андерсон и, одновременно, хакер Нео. Он оказался близок огромному 

количеству людей, также имеющих, кроме настоящего имени, различные «ники» и «аватары» и 

осуществляющих различные сценарии офлайн- и онлайн-поведения. Однако при этом они всегда 

четко осознавали границы между реальным и виртуальным. Но фильм «Матрица» побудил их к 

сомнению относительно реальности офлайн-жизни и иллюзорности онлайн-существования. 

«Шок, испытанный Нео от открытия, что его настоящая привычная и комфортная жизнь – это 

искусная иллюзия, созданная в его мозгу системой разумных компьютеров, стал шоком для всех, 

кто, подобно ему, живет в двух параллельных мирах. Оказывается, всё, что окружает их, – это 

“Матрица”, созданная для того, чтобы заслонить от них правду. Правду о том, что они рабы, 

рожденные в тюрьмах их разума. Их обманули поглощающие биоэлектрическую энергию 

“компьютеры-рабовладельцы”, заставив думать, что они живут в настоящем мире» [91, с. 34].  

Американский философ Д. М. Никсон писал: «Посмотрев ''Матрицу'', я невольно задаюсь 

вопросом: ''Не могу ли я находиться в Матрице прямо сейчас?'' Может быть, все то, что, как мне 

кажется, я вижу, ощущаю, пробую на вкус, осязаю, все мои мысли – на самом деле часть 

''генерируемого компьютером мира иллюзий'' и в действительности мое тело плавает в коконе, 

наполненном розовым гелем. Это предположение настолько интересно и пугающе, что 

заслуживает отдельного названия. Для простоты упоминания назовем его Возможностью 

Матрицы, то есть возможностью того, что я или вы сейчас находимся в Матрице» [91, с. 35]. 

Иными словами, здесь зафиксирована метаморфоза превращения реального мира в Матрицу и, 

наоборот, Матрицы – в реальный мир. После таких эмоциональных переживаний и сомнений 

относительно возможности точной идентификации пространства своего присутствия сценарий 

«11.09.2001» был воспринят как продолжение «Матрицы», ставшей символом пересечения 

Рубикона – перехода в общество с новой гибридной, постоянно трансформирующейся, 

онтологией: виртуальной реальностью или реальной виртуальностью, «сетевая 

коммуникационная архитектура которой усложняется с каждым мгновением» [91, с. 35].  

Так, например, прямую связь между «Матрицей» и «11 сентября» устанавливает Славой 

Жижек в своём эссе «Добро пожаловать в пустыню Реального»: «Дело не в том, что Голливуд 

изображает подобие реальной жизни, лишенной веса и инерции материи, – в позднем 

капиталистическом потребительском обществе сама “реальная социальная жизнь” некоторым 

образом приобретает черты постановочной подделки (…). Хит братьев Вачовски “Матрица” стал 



133 

кульминационной точкой логической схемы: материальная реальность, которую все мы 

переживаем и видим вокруг себя, – это виртуальная реальность, созданная и скоординированная 

гигантским мегакомпьютером, к которому мы все подключены. Когда герой просыпается в 

“реальной реальности”, то видит пустынный ландшафт с обуглившимися руинами – это все, что 

осталось от Чикаго после мировой войны. Лидер сопротивления Морфеус произносит 

ироническое приветствие: “Добро пожаловать в пустыню Реального!”. Разве не того же порядка 

событие произошло в Нью-Йорке 11 сентября? Его жители получили приглашение в “пустыню 

Реального” – нам, людям, развращенным Голливудом, пейзаж и снимки рушащихся башен не 

могли не напомнить самые захватывающие кадры больших фильмов катастроф» [57]. 

Тему «Матрицы» продолжил в своих работах и, уже упоминавшийся выше, шведский 

философ Ник Бострём – директор оксфордского Института будущего человечества, много лет 

занимающийся обоснованием гипотезы симуляции. В соответствии с этой гипотезой, как уже 

было сказано, реальность является постоянно трансформируемой компьютерной симуляцией. И 

чтобы она воспринималась пользователем-реципиентом как реальность, программа 

подстраивается под особенности его восприятия, формируя материальный мир вокруг него, его 

сознание и разум. Самая известная работа Бострёма – статья 2001 г. «Доказательство симуляции» 

[250]. С тех пор тема Матрицы не исчезает из философско-научного дискурса. Масло в огонь 

этого дискурса добавили новые достижения в области квантовой механики.  

Обобщенный, хотя и несколько расфокусированный, портрет новой – сетевой - реальности 

представлен в книге австралийско-американского инженера, архитектора, дизайнера и писателя 

Уильяма Дж. Митчелла «Я ++ человек, город, сети» («Me++. The Cyborg Self and the Networked 

City» (2003), долгое время руководившего проектом «Умные города» в Медиа-лаборатории 

Массачусетского технологического института (MIT). Сутью проекта была интеграция городской 

архитектуры, инфраструктуры и дизайна с компьютерными и различными цифровыми 

технологиями. Упомянутая книга Митчелла, хоть и «без отрицательных коннотаций», но всё же 

отнесенная некоторыми критиками к жанру popscience (научно-популярная литература) [32, с. 

250], представляется нам интересной и важной в контексте нашего исследования, поскольку в 

ней автор, описывая наступившее цифровое сетевое общество, не только репрезентирует одну из 

главных его метаморфоз – превращение человека в киборга, но и обозначает главные 

экзистенциальные проблемы последнего.  

Концепт «киборг» (Cyborg), вынесенный в название книги, у Митчелла имеет более 

широкое и метафорическое значение, нежели «сверхчеловек с имплантированными 

искусственными органами и техническими устройствами». У него это любой человек, живущий 

в современном мире новейших технологий и сетей, широко их использующий и чувствующий 

себя при этом достаточно комфортно. К сожалению, «киборг» как ключевой концепт был 
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исключен из названия и некоторых глав книги при её переводе на русский язык, отчего её смыслы 

во многом трансформировались. Тем не менее, даже в таком варианте очевидно, что Митчелл 

прослеживает, каким образом в начале 21 века трансформировались (метаморфизировались) 

идеи Платона и Аристотеля о времени и пространстве и воплотились концепции М. Маклюэна о 

«расширении человека» и «глобальной деревне»; Э. Тоффлера об «электронном коттедже»; Ф. 

Гваттари и Ж. Делёза о стирании границ в современном «ризоматическом» мире; Б. Латура о 

гибридности онтологии сетевого общества; Ж. Аттали, Ц. Макимото и Д. Мэннерса об 

«электронных/цифровых кочевниках»; С. Жижека об иллюзорности реальности современного 

общества-Сети, созданной компьютерами; о тотальном контроле и отсутствии приватности и 

безопасности в этом обществе С. Гарфинкеля и другие. Обращаясь к идеям перечисленных 

авторов, Митчелл пытается представить возможные векторы их эволюции и нарисовать 

собственные горизонты радикальной трансформации (метаморфизации) общества-Сети. Для 

этого он вводит, например, такие понятия, как «непрерывные поля присутствия», «пост-

седентаристские пространства», «зоны сетевой взаимозависимости». 

Рассматривая пространственные связи реального и цифрового пространств и их 

соединение, Митчелл называет сетевое взаимодействие определяющей характеристикой 

городской цивилизации нынешнего века. По его мнению, разделение мира на физический и 

виртуальный осталось в прошлом. Между ними стерлась граница, т. к. сетевым интеллектом 

сегодня обладает любая физическая система: и природного происхождения, и созданная 

человеком. Именно в этом и заключается одна из основных метаморфоз современности. 

События, происходящие в этих двух, когда-то отдельных мирах, «отражаются» друг в друге. В 

результате происходит создание новой архитектуры, которая подразумевает смешение 

электронных потоков информации, подвижных субъектов и реальных пространств. Сам код, 

изначально «прописанный» в виртуальном мире, переступил эту границу и стал вполне 

осязаемым архитектурным образом, позволяющим устанавливать связи между физическими 

причинами и следствиями через математические символы, а не посредством создания 

механизмов их соединения.  

Митчелл напоминает, что сетевое устройство окружающего нас мира повторяется на всех 

его уровнях: от нервной системы и электронной схемы до глобальной транспортной системы. 

Сети меньшего масштаба интегрируются в более крупные комплексы. Люди являются их частью, 

при этом они играют в разных структурах разные роли и начинают по-новому ощущать связи 

внутри сетей и границы между её элементами, а также между сетью и окружающим физическим 

миром. Отсюда можно сказать, что книга Митчелла является, своего рода «энциклопедией» 

жизни в цифровом сетевом обществе и его метаморфоз, поскольку рассматривает буквально все 

его сферы.  
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Беспристрастный тон повествования о достоинствах и недостатках этой жизни, а также 

фраза «Я неотделим от постоянно расширяющихся и непрерывно меняющихся сетей, но при этом 

они никак не сковывают моих действий» [126, с. 61], казалось бы, дают основания обозначить 

позицию автора, скорее, как утопически-технократическую, нежели антиутопическую. Однако, 

мы думаем иначе. Позицию автора нельзя смешивать с позицией главного героя его книги – 

киборга, от имени которого в некоторых главах ведется повествование. Сам автор видит 

современный ему мир в значительно более драматических красках. На это указывает 

использование им таких метафорических понятий, как «логические тюрьмы», «зоны контроля» 

и т. п., отсылающих к известному труду Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение 

тюрьмы» [203]. Эти зоны выстроены «не из камня и кирпича, но из списков контроля доступа, 

программного обеспечения и электронных устройств» [126, с. 266]. Позиция автора 

окончательно проясняется в последних двух главах книги, названия частей которых говорят сами 

за себя: «Обрушение сетей», «Распространение сбоев», «Структура и уязвимость», «Авария и 

атака», «Боязнь чуждых элементов», «Самовоспроизведение и мутации», «Круче интернет-

вирусов», «Новая оборонная стратегия городов» и т. д.  

По Митчеллу, как и по Гиппократу, подобное лечится подобным: решить проблемы 

общества-Сети могут только сети этической взаимосвязанности. «Смерть пространства», 

означающая быстрый и ничем не ограниченный рост зон сетевой взаимозависимости, побудит 

людей сформировать социальные общности, «целостность которых будет держаться не на силе 

и страхе, но на древнем принципе взаимности, применяемом в рамках новых моделей 

использования пространства и в небывалых прежде масштабах. Это будут сети этической 

взаимосвязанности, позволяющие огромному количеству рассредоточенных по миру и 

незнакомых друг с другом людей не просто “нормально жить вместе”, но продуктивно 

сотрудничать» [126, с. 192]. Такой эпилог, как надежда на очень далекое светлое будущее, на наш 

взгляд, только подтверждает позицию У. Митчелла в отношении цифрового сетевого общества 

начала 21 века как антиутопическую.  

В начале 2000-х один из самых известных в мире социологов Зигмунт Бауман, уже 

упоминавшийся нами в § 1.1, создает концепцию «текучей современности» (liquid modernity), 

имеющей большое значение с точки зрения темы нашего исследования. Представленная им в 

одноименной книге [12], она позволяет понять сущность такой глобальной метаморфозы, как 

превращение «тяжелой», «твёрдой» и «стабильной» современности, создаваемой «оседлыми» 

народами в течение последних 5-6 веков, в «лёгкую», «проницаемую» и «текучую», в которой 

«оседлым большинством управляет кочевая и экстерриториальная элита» [12, с. 20]. Данная 

концепция построена на ряде тезисов и метафор и в самом общем виде состоит в следующем. 
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Главным изменением современного мира является беспрецедентное увеличение скорости 

динамики всех процессов во всех сферах функционирования общества и жизни конкретных 

людей. Скорость передачи (информации, знаний, энергии, денежных потоков) и 

передвижения/перемещения (транспорта, людей, различных объектов) стала главным ресурсом - 

экономическим, политическим, военным и пр., притягивающим к себе все остальные ресурсы. 

Благодаря новейшим технологиям скорость не просто возрастает во множество раз, но в 

некоторых случаях становится мгновенной. Соответственно, фактор пространства начинает 

терять свою ценность, тогда как фактор времени растёт и становится буквально витальным 

ресурсом. Высокая скорость может иметь место только в текучем и проницаемом, а значит 

постоянно и быстро изменяющемся мире, каковым его делает высокая мобильность людей, 

пользующихся новейшими транспортными и хостинговыми технологиями. «Самая идея 

скорости (и еще более очевидно – идея ускорения) в контексте отношений между временем и 

пространством предполагает их изменчивость, и она едва ли вообще имела бы какой–то смысл, 

если бы эти отношения не были действительно изменчивыми …» [12, с. 15]. Согласно Бауману, 

необходимость обеспечения проницаемости границ и снятия любых барьеров ради высокой 

скорости и мобильности становится оправданием ведения военных действий на чужих 

территориях, которые должны быть открыты и беспрепятственны для движения глобальных 

экономических потоков: финансов, товаров, услуг, информации и т. п.  

Поскольку основным параметром эффективности человека и его возможностей, как 

профессионала и лидера, теперь является скорость его мышления, реакций и действий, то именно 

этот параметр, по Бауману, и отличает современную элиту от всех других социальных страт. В 

отличие от малоимущих слоёв с их низкой динамичностью, представители современной элиты 

высокомобильны в своих передвижениях, мышлении, решениях и действиях. Элита генерирует 

новые идеи, создает новые технологии и новые рынки. Она не отягощает себя зависимостью к 

«грубым материальным активам» и «тяжелым благам», соответственно, она свободна и от 

многих социальных обязательств, что не только расширяет её свободу, но и облегчает её 

мобильность и способность устанавливать «слабые связи» (здесь Бауман ссылается на 

Грановеттера). Другим стратам, объединенным Бауманом понятием «массы», соответствуют 

роли пассивных наблюдателей инноваций и их рядовых потребителей. Такой подход Бауман 

применяет не только к социумам отдельных стран, но и мировому социуму в целом. Иными 

словами, есть передовые страны или страны-элиты (США, Канада, Великобритания, Япония, 

Щвейцария, Германия), а есть «второстепенные» (например, Мексика). В первых доминирует 

космополитизм, высокий темп жизни и готовность в любой момент сменить место проживания, 

если это обещает быть выгодным; во-вторых – национализм, заторможенный темп жизни и 

сильная привязанность к месту своего происхождения.  
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В текучей современности «расплавляются» и «размываются» не только привычные для 

общества модерна условия жизни и отношения между людьми, но и ценности. В контексте 

нашего исследования можно сказать, что они трансформируются или метаморфизируются в 

радикально иные. По Бауману они образуют некий символический «контейнер» возможностей, 

часть из которых ещё не обнаружена, а часть уже упущена, поскольку все их нельзя реализовать 

в течение одной жизни, сколько бы она ни длилась. Радикально трансформируются даже 

жизненные стратегии, доходя до полных своих инверсий. Сам Бауман иллюстрирует это так: 

«Мы нашли решение. Давайте теперь найдем проблему» [12, с. 69]. По такому принципу в 

текучей современности часто живут и функционируют как отдельные индивидуумы и 

коллективы, так и целые сферы, включая науку, производство и государственное управление. 

Более того, инверсии или «цивилизационному зигзагу» подвергается и сама история.  

Как уже было отмечено выше, согласно Бауману, современная цивилизация создана 

оседлыми этносами, поскольку развивать ремёсла, искусство, науку и промышленное 

производство в условиях кочевья невозможно. Но сегодня наблюдается полностью 

противоположная ситуация: именно новые кочевники – свободные высокомобильные 

электронные номады становятся «цивилизаторами», находясь в авангарде социального и 

технологического прогресса [302]. И даже вынужденные мигранты в настоящее время не могут 

обойтись без цифровых сетевых технологий [138]. 

Российский исследователь Е. Балацкий по этому поводу пишет следующее: «Наличие 

цивилизационного зигзага вскрывает возможное существование неких глубинных и поистине 

гигантских исторических циклов, лежащих в основе развития общества и цивилизации. Так, 

сдвиг в сторону усиления роли “быстрых” народов фиксирует некую цивилизационную волну и 

позволяет предположить, что у нее будет продолжение в виде обратной тенденции. Тем самым 

можно говорить о наличии ролевого цикла, когда значение оседлых народов сначала долго 

убывает, а потом снова возрастает. Сейчас мы видим первую половину этого цикла и не 

исключено, что в дальнейшем мы увидим его вторую половину. Уже сегодня просматривается 

альтернатива физическому передвижению в виде спокойного пребывания на одном месте и 

коммуникации с контрагентами всего мира с помощью современных средств связи. И хотя 

представление о такой полномасштабной возвратной волне и наличии “скоростного цикла” 

истории является всего лишь гипотезой, наличие “полуцикла” может считаться неопровержимым 

фактом» [8]. С нашей точки зрения, такая гипотеза в известной степени коррелирует с 

представлением П. Сорокина о глобальных социокультурных метаморфозах как «бесцельных 

исторических флуктуациях» в рамках определенного цикла (§ 1.1).  
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Возвращаясь к концепции Баумана, можно сказать, что несмотря на свою радикальность 

и спорность44, в целом она отражает процесс глобальной метаморфизации самой картины мира в 

сознании современного человека, акцентируя внимание на его (процессе) многосторонности и 

инверсионности.  

С баумановской концепцией «текучей современности», а также с теорией потоковых 

структур М. Кастельса, во многом перекликается теория мобильностей британского социолога 

Джона Урри [193]. Он также акцентирует внимание на потоках капитала, информации, людей, 

идей и прочего, текущих в современном мире по каналам (скейпам) сложных коммуникационных 

(электронных и транспортных) структур сквозь границы национальных государств, размывая их, 

а заодно и сами социумы с их культурами и жизненными укладами. В таком контексте общество 

21 века понимается им как совокупность мобильностей и, одновременно, глобальная силовая 

сеть, генерирующая волны власти, которые перераспределяют людские массы и всевозможные 

ресурсы в режиме нон-стоп. Отсюда использование понятия «общество» в его традиционном 

понимании становится непродуктивным. Вместо этого необходимо актуализировать такие 

концепты, как: мобильности, сети, потоки, гибриды, связи и т. д.  

Урри предельно расширяет рамки мобильностей и включает в них не только 

пространственные перемещения людей, объектов и гибридов, но и циркуляцию капитала и 

различного рода информации, образов, концептов. В отличие от Баумана Урри относится к 

мобильностям и потокам, размывающим стабильные социальные структуры, несколько менее 

настороженно, считая, что они влекут за собой новые знакомства, открытия и возможности. 

Вместе с тем он отмечает, что в местах их протекания создаются «зоны напряженности», 

обременённые различными рискам. В целом отношение Урри к мобильностям достаточно 

сложное, учитывающее их противоречивый характер и свойство порождать новые социальные и 

экологические проблемы, обусловленные тем, что в каждом конкретном случае, как правило, 

имеет место сложная мобильная комбинация – социально-природный гидрид, объединяющий 

«человеческое» и «нечеловеческое» (природное или технологическое). Закрепляя за 

«мобильностями» статус ключевого концепта, Урри тем самым подчеркивает их важнейшую 

роль в функционировании социальных систем. Последние способны в известной степени 

генерировать и контролировать собственное будущее, но мобильности, как глобальные потоки и 

сети, вносят свои коррективы в эти процессы генерирования и контроля, что делает изменения 

систем непредсказуемыми.  

 
44 Книга «Текучая современность» З. Баумана породила множество дискуссий и довольно жесткой критики. 

В частности, по мнению некоторых социологов, Бауман слишком свободен в своих экстраполяциях стилей жизни 

британской элиты и «масс», наблюдаемых им в Лондоне, на другие западные социумы [331]. 
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Несмотря на то, что Урри не использует концепта «метаморфозы», мы считаем 

возможным интерпретировать определенные положения его теории следующим образом: 

мобильности являются одним из главных факторов изменений, в том числе радикальных 

трансформаций (метаморфоз) современного общества, неся с собой как новые возможности, так 

и риски. Таким образом, изучение мобильностей является одним из способов изучения 

метаморфоз современного мира.  

Аналитический обзор «антиутопической» парадигмы дискурса о наступившем цифровом 

обществе и его метаморфозах не будет полным без книги «Против течения. Критики 

цифровизации: дозорные, скептики, паникёры, апокалиптики. 20 портретов» («Against the Tide. 

Critics of Digitalisation: Warners, Sceptics, Scaremongers, Apocalypticists. 20 Portraits») (2013) [306], 

автором которой является Отто Петерс45. По мере реализации магистерской программы по 

дистанционному образованию и наблюдения за обучающимися в течение более 10 лет, его 

взгляды на последствия использования цифровых технологий в жизни человека, включая 

образовательную сферу, как и на всё цифровое сетевое общество в целом, стали заметно 

критичнее. Основной принцип Петерса, реализованный в его книге: ничто больше не является 

истиной без своей противоположности. Поэтому вся она построена на парадоксах и 

метаморфозах: пользователи используют цифровые инструменты для формирования своей 

среды, но, в итоге, инструменты формируют пользователей; технологии делабт людей 

одинокими, и люди используют эти же технологии, чтобы преодолеть свое одиночество; так 

называемые «технологии экономии времени» заставляют проживать время быстрее; 

«реальность» превращается в копии копий.  

По мнению Петерса, полная противоречивая картина того, что произошло (и происходит), 

требует, чтобы голоса критиков цифровизации были услышаны, и особенно теми 

преподавателями, которые так очарованы возможностями цифровизации и дистанционного 

обучения [306, с. 5]. Если рассматривать цифровизацию как глобальную социотехнологическую 

метаморфозу – радикальную трансформацию объектов вещного и аналогового мира в их 

электронные «симуляции», то по сути, в этой книге представлена критика её различных 

непредвиденных последствий. Для этого Петерс отобрал 20 критических «голосов» всемирно 

известных экспертов, привлекающих наибольшее внимание. Среди них: создатели цифровых 

технологий, исследователи медиа, журналисты, писатели, социальные философы, 

нейрофизиологи, педагоги. При этом он не только представил в сжатом виде суть критики 

цифровизации каждым из них, но и составил их социальные профили, выделив в них главную 

 
45 Отто Петерс (Otto Peters) - специалист по компьютерным технологиям, один из пионеров цифровой волны 

1990-х; педагог-исследователь, теоретик дистанционного образования, член команды разработчиков магистерской 

программы по дистанционному образованию, запущенной совместно несколькими европейскими университетами в 

начале 2000-х. 
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черту. В книге 20 глав, имеющих одинаковую структуру, которая включает биографическую 

справку об эксперте; «мотивацию», побудившую его к критике; основные характеристики/черты 

критики; основные негативные факторы цифровизации, выделяемые конкретным экспертом; 

приёмы, которыми он пользуется в своих критических работах; комментарии самого Петерса к 

критики данного эксперта. 

В первую десятку представленных в книге экспертов вошли еретик Йозеф Вайценбаум 

(Joseph Weizenbaum)46, выступающий против господства искусственного интеллекта (ИИ); 

заинтересованный критик Хуан Луис Себриан (Juan Luis Cebrián)47, желающий «зажечь хотя бы 

крошечное пламя сомнения» относительно тотальной цифровизации; нонкомформист Джарон 

Ланье (Jaron Lanier)48, считающий, что в центре внимания должны быть люди, а не технологии, 

связывающие все человеческие мозги в одну киберсеть, уничтожающую какую-либо 

индивидуальность; индивидуалист Билл Джой (Bill Joy)49, заботящийся об этической 

ответственности интернет-специалистов и создателей ИИ, способного привести к исчезновению 

Homo sapiens как биологического вида; активист Дон Тэпскотт (Don Tapscott), 

приветствовавший в конце 1990-х приход интернета и сетевого поколения, но убедившийся, в 

конце концов, в том, что виртуальное пространство является «местом неразберихи, 

неопределенности, катастроф и угроз»; традиционалист Дэвид Франклин Ноубл (David Franklin 

Noble)50, объявивший войну современному открытому и дистанционному обучению, видя в нём 

фабрику цифровых дипломов и автоматизацию высшего образования; полемист Арик Сигман 

(Aric Sigman)51, аргументированно доказывающий вред социальных сетей для здоровья, 

изменяющих режим сна и вызывающих иммунологические и генетические изменения в 

организме; паникёр Эндрю Кин (Andrew Keen)52, кричащий о разрушении культуры 

инструментами Web 2.0, поскольку они заменяют собой профессиональных критиков и 

 
46 Йозеф Вайценбаум – немецко-американский исследователь и создатель компьютерных технологий, 

участник проекта ARPA – предшественника интернета, профессор MIT.  
47 Хуан Луис Себриан – испанский писатель и журналист, интернет-эксперт и член Римского и 

Бильдербергского клубов, автор доклада «Сеть: как новые медиа изменят нашу жизнь» (1998).  
48 Джарон Ланье – американский ученый в области визуализации данных и биометрических технологий, 

вошедший в список 300 крупнейших изобретателей в истории человечества (энциклопедия «Британика»), автор 

термина «виртуальная реальность»; научный сотрудник корпорации Microsoft; директор проекта «Национальная 

инициатива по дистанционному погружению» (NTII); футуролог, писатель, философ. 
49 Билл Джой – выдающийся американский программист («Эдисон интернета»), руководитель разработок 

технологий SPARK, Solaris (Sun Os), Java, Jini.  
50 Дэвид Франклин Ноубл – американский историк технологий, философ, культуролог, известный своими 

левыми взглядами; автор нескольких очень известных книг, включая книгу по цифровизации высшего образования 

(“Digital Diploma Mills”). 
51 Арик Сигман – британский исследователь, изучающий биологические эффекты телевидения, 

цифровизации и воздействия социальны сетей; член трёх авторитетных научных обществ: Британского 

психологического, Биологического и Королевского медицинского; публичный лектор, ведущий ТВ- и радиопередач, 

автор публицистических статей и книг. 
52 Эндрю Кин – британско-американский медиа-предприниматель и эксперт по интернет-культуре; 

«комментатор цифровой революции»; автор нескольких книг, включая «Цифровое головокружение».  
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искусствоведов в цифровой среде; антиутопист Сьюзан Гринфилд (Susan Greenfield)53, своими 

многочисленными исследованиями подтверждающая негативное влияние компьютерных и 

цифровых технологий на человеческий мозг и особенно мозг ребёнка, превращающих его в 

существо, лишенное сочувствия; реформаторы Джон Палфри (John Palfrey)54 и Урс Гассер (Urs 

Gasser)55, сравнивающие образы Человека разных эпох и предлагающие свои решения проблем 

негативного влияния цифровизации на людей.  

Вторая половина критических голосов представлена: гуманистом Хартмутом фон 

Хентигом (Hartmut von Hentig),56 видящим в цифровизации «ползучее извращение нашей 

жизни»; сатириком Филипом Бетге (Philip Bethge)57, провозгласившего Интернет Богом и 

высмеивающим зависимость человека от «ежедневной паутины»; увещевателем Сюзанной 

Гашке (Susanne Gaschke)58, считающей интернет-информацию «бесконтекстной» и 

упрашивающей не отказываться от книг как от «старых медиа», т. к. только чтение по-

настоящему развивает мышление; литератором Николасом Карром (Nicholas G. Carr)59, также 

настаивающем на том, что люди, предпочитающие компьютеры книгам, лишают себя 

способности глубоко мыслить; инициатором дебатов Франком Ширмахером (Frank 

Schirrmacher)60, считающим, что цифровизация способствует потере контроля человека над 

 
53 Сьюзан Гринфилд – «женщина – суперзвезда британской науки», специалист по физиологии мозга, 

руководитель ряда междисциплинарных проектов, направленных на изучение болезней Альцгеймера и Паркинсона; 

профессор Оксфордского университета; баронесса, член Палаты лордов, член Почетного легиона Франции, ведущая 

научно-популярных каналов на радио и ТВ; автор нескольких научно-популярных бестселлеров, включая книгу 

«Человеческий мозг: экскурсия».  
54 Джон Палфри – американский специалист в области интернет-права и интеллектуальной собственности; 

профессор Гарвардского университета, один из директоров гарвардского Центра Беркмана «Интернет и общество»; 

соавтор книги «Рожденные цифровыми технологиями: понимание первого поколения цифровых аборигенов».  
55 Урс Гассер – американский специалист по информационному праву, профессор Университета Санкт-

Галлена, один из директоров гарвардского Центра Беркмана «Интернет и общество»; соавтор книги «Рожденные 

цифровыми технологиями: понимание первого поколения цифровых аборигенов».   
56 Хартмут фон Хентиг – известный немецкий ученый-педагог и журналист, последователь идей Ж.-Ж. 

Руссо и Дж. Дьюи, автор образовательной реформы немецкой средней школы (конец 1960-х гг.); обладатель 

нескольких международных наград «за академическую прозу», автор книги «Справиться с технической 

цивилизацией» (2002). 
57 Филип Бетге – доктор биологии, научный редактор немецкого еженедельного журнала «Der Spiegel»; 

автор сатирической книги «Наша ежедневная Сеть» (2011). 
58 Сюзанна Гашке – немецкий журналист, публицист и писатель; специалист по детской литературе (PhD); 

автор и редактор нескольких научно-популярных книг, в т.ч. по проблемам цифровизации образования: 

«Образовательная катастрофа», «Клик-стратегии против цифровой тупости».  
59 Николас Карр – известнейший американский журналист, блогер и писатель; экс-редактор «Harvard 

Business Review»; автор нескольких бестселлеров, включая: «Цифровое предприятие: как изменить свой бизнес для 

подключенного мира» (2001); «Большой переключатель: переоснащая мир, от Эдисона к Google» (2008); «Делает ли 

Google нас глупыми?» (2008); «Мелководье: что делает интернет с нашим мозгом» (2010); «Стеклянная клетка: 

автоматизация и мы» (2014). 
60 Франк Ширмахер – немецкий журналист, литературовед и эссеист, писатель; обладатель нескольких 

престижных международных премий по литературоведению; инициатор общественных дебатов по проблематике 

цифровизации; автор книг, включая «Возмездие. Почему в век информации мы вынуждены делать то, что мы не 

хотим делать, и как мы можем восстановить контроль над своими мыслями» (2009).  
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своими мыслями; драматургом Бото Штраусом (Botho Strauß)61, критикующим «компетентное 

знание» технологов, которое «абсолютно невосприимчиво к любой этике и морали» («Нет тьмы 

есть только слепые. Нет прогресса, есть только ослепленные») [306, с. 163]; нерешительным 

скептиком Шерри Тёркл (Sherry Turkle)62, пришедшей, наконец-то, к мысли, что «Пора ставить 

технологии на место!»; культурным пессимистом Жаном Бодрийяром (Jean Baudrillard)63, 

автором концепций «гиперреальности» и «симулякров», провозгласившим наступление конца 

человечества в связи с тотальной технологизацией; апокалиптиком Полем Вилирио (Paul 

Virilio)64, видящим в процессах технологизации и цифровизации «медленную агонию планеты 

Земля»; интеллектуальным игроком Мириам Меккель (Miriam Meckel)65, критикующей 

цифровую коммуникацию и ставящей под сомнение концепцию «постоянной доступности» в 

сети, приводящей людей к ненужным обязательствам отвечать на все письма и текстовые 

сообщения. 

Объединяет всех перечисленных авторитетных экспертов то, что их взгляды на 

цифровизацию как глобальную социотехнологическую метаморфозу претерпели эволюцию: от 

полного оптимизма до глубокого пессимизма. Большинство из них внесли заметный вклад в 

формирование предпосылок наступления современного цифрового сетевого общества, а значит, 

и тех метаморфоз, которые его сопровождают. Теперь же все они выступают «против течения», 

критикуя цифровизацию. Однако степень критичности при этом у них разная. Так, например, 

Бодрийяр и Вирилио оставили все надежды на дальнейшее позитивное развитие цифровизации, 

потому что глубоко убеждены в её серьёзных нежелательных последствиях.  И поскольку 

общество находится на пути к катастрофе, меры по улучшению цифровизации больше не кажутся 

разумными. Такие же эксперты, как С. Гринфилд, Н. Карр, с. Гашке, Дж. Палфри и У. Гассер, Ф 

Ширмахер, М. Меккель, Б. Штраус и Х. фон Хентинг, несмотря на свою критику цифровизации, 

часто очень резкую, предлагают свои рекомендации, полагая, что они могут в той или иной 

степени минимизировать её риски и негативные последствия. 

В заключении книги, О. Петерс даёт и свои рекомендации, среди которых следующие: 

 
61 Бото Штраус – известный немецкий театровед, писатель, публицист и драматург, обладатель нескольких 

национальных и международных театральных премий; автор известного критического эссе «Восстание против 

вторичного мира» и каталога афоризмов на тему цифровизации «Вы хотите полную инженерию?». 
62 Шерри Тёркл – американский ученый, специалист по социологии науки и социальной психологии, 

профессор Массачусетского университета (MIT); автор нескольких научно-популярных бестселлеров, включая 

«Второе Я: компьютеры и человеческий дух» (1984), «Жизнь на экране: идентичность в эпоху интернета» (1995); 

«Одинокие вместе: почему мы ждем большего от технологий и меньше друг от друга» (2011).  
63 Жан Бодрийяр – выдающийся французский социальный философ и культуролог 20в., теоретик СМИ, 

автор концепции симулякризации реальности. 
64 Пол Вирилио – французский архитектор, урбанист и известный философ.  
65 Мириам Меккель – немецкий журналист, исследователь в области медиа и корпоративных коммуникаций, 

директор Института управления средствами массовой информации и коммуникаций при университете Санкт-

Галлена в Швейцарии; автор нескольких книг, включая: «Счастье быть вне досягаемости. Пути из 

коммуникационной ловушки»» (2007); «NEXT: Воспоминания о будущем без нас» (2011). 
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- Компьютерные эксперты больше не должны направлять свой интерес и творчество 

только на преимущества цифровизации и их оптимизацию. В поле их постоянного внимания 

должны быть и недостатки цифровизации в целях предотвращения нежелательных событий. 

- Министры образования больше не должны довольствоваться ощущением того, что они 

находятся в авангарде технологического и педагогического процесса, благодаря массовой 

поддержке цифровизации, но также должны прилагать особые усилия для выявления возможных 

негативных последствий, которые уже предсказуемы, для благополучия наших детей и внуков. 

По мнению Петерса, существует всего два типа отношения к цифровизации: 

«инструментальное» и «технологически-детерминистское». Представители первого (и их 

подавляющее большинство) считают, что сетевые и компьютерные технологии – это 

нейтральные «инструменты», которые люди просто используют для достижения своих целей, 

сохраняя над ними контроль. Эта точка зрения потому так широко распространена, что всем 

хочется верить в способность человека сохранять такой контроль. «Технологические 

детерминисты, коих меньшинство, и к которым относятся почти все эксперты из книги Петерса, 

думают иначе. Для них технологии – это автономная сила, не поддающаяся контролю со стороны 

людей и сильно влияющая на их идентичность и историю. Да, человек изобрёл компьютер, но, в 

определённом смысле, компьютер сегодня «изобретает» человека. И здесь он ссылается на Н. 

Карра: «Так же, как технологии являются расширением нас самих, мы становимся расширениями 

наших технологий» [256]. 

Чтобы представить себе масштаб возможных радикальных трансформаций (или 

метаморфоз) как следствий цифровизации, Петерс предлагает обратиться к последствиям 

изобретения и внедрения в 15 в. в общечеловеческую практику такой уникальной технологии 

распространения информации, как печать. Принимая во внимание этот предыдущий 

технологический, а по сути, цивилизационной «взрыв», нельзя игнорировать столь мощные, а 

скорее всего, и намного более масштабные и глубинные, социальные преобразования от 

цифровизации. Нельзя преуменьшать их с неосмотрительным энтузиазмом и нескончаемым 

прогрессивным рвением, как это делают «инструменталисты». Чловечество должно быть готово 

к огромным структурным изменениям. Последствия, как всегда, будут амбивалентными: ожидая 

фантастических преимуществ от новых технологий, нужно быть готовыми к болезненным 

недостаткам, всегда сопровождающим их [306]. Петерс не использует здесь концепт 

«метаморфозы», но, по сути, речь идёт именно о них. 

В послесловии к своей книге О. Петерс, ссылаясь на других авторов, а также свои знания 

и личный опыт, приводит обобщённый список негативных эффектов и последствий 

цифровизации, которые уже заявили о себе: 
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- Цифровизация представляет собой беспрецедентный импульс коммуникации, 

посредством которого коммуникация достигает наивысшей до сих пор степени сжатия, 

распространения, ускорения, и глобализации. 

- Обилие вариантов заставляет людей неуверенно обращаться с неисчерпаемым объёмом 

информации. Пользователи легко становятся жертвами опасности того, что им придётся искать 

всё больше и больше информации и загружать всё больше и больше информации о себе в 

интернет. Они поддаются «тотальному принуждению» к общению, что также приводит к 

пренебрежению языком. Они освобождаются от традиционных ограничений, но сталкиваются с 

новыми зависимостями. 

- Реальность всё в большей степени заменяется симуляцией. Мы живём в мире, в котором 

знаки и изображения всё больше и больше означают реальность. Виртуальный мир занял своё 

место рядом с реальным миром.  

- Экономика потеряла возможность выстраивать долгосрочные цели и стала 

концентрироваться на краткосрочной перспективе, на ближайшем моменте. 

- Утрачена практика традиционного карьерного роста, подразумевающего пожизненное 

направление экономических усилий отдельного человека. Новая профессиональная гибкость и 

мобильность, а также необходимость смены профессии несколько раз в течение жизни, 

затрудняют формирование биографической идентичности или препятствует ей. 

- Калейдоскопическое сопротивление и путаница заменяют линейность. Прошлое и 

будущее не видны. 

- Происходит разрушение субъектности и идентичности. В ближайшем будущем появятся 

новые люди, которых мы не узнаем, потому что им будет не хватать индивидуальности, 

характера и личности. 

- Мы стоим на пути к диллеме, которую пока никто не может предотвратить. Сейчас важно 

развить Осознание кризиса, чтобы мы смогли предотвратить худшее или, по крайней мере, 

смягчить его.  

Разделяя опасения О. Переса и других авторов книги относительно негативного влияния 

цифровизации на образование молодёжи, формирование её субъектности и идентичности, мы 

считаем, что в настоящее время «сетевое поколение» является не столько самым активным 

субъектом общества-Сети, сколько объектом беспрецедентного влияния со стороны тех, кто 

сегодня действительно управляет этим обществом: держателей глобальных социальных сетей, 

превратившихся в глобальные коммерческие платформы [141].  

Представляется закономерным завершить социально-философский анализ 

метаморфизации наступившего цифрового сетевого общества, равно как и метаморфизации 
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мировоззренческих позиций его создателей, в рамках «антиутопической» парадигмы 

следующими двумя примерами. 

Выдающийся британский исследователь – создатель интернета и один из основателей 

современного общества-сети – Тим Бернерс-Ли, произведенный английской королевой 

Елизаветой II в Рыцари-Командоры за «службу во благо развития глобального интернета», уже 

упоминавшийся нами в § 2.1 (с. 72), искренне веривший в великое будущее своего детища, 

которое всегда будет «паутиной», а не иерархией; а также в то, что компьютеры будут 

способствовать общению и сотрудничеству людей, будучи используемы только в «фоновых 

процессах», в начале 2021 г. отрекся от своих первоначальных утопических взглядов. Он заявил, 

что «онлайн-мир сбился с пути», и что «слишком много полномочий и слишком много личных 

данных принадлежат технологическим гигантам, таким как Google и Facebook»66, которые, 

благодаря огромным объемам данных, стали платформами наблюдения и привратниками 

инноваций. Не веря в силу антимонопольного права и существующие правила 

конфиденциальности, Бернерс-Ли поставил перед собой задачу решить проблему иначе: создать 

технологии, которые дают власть не техно-корпорациям, а рядовым пользователям и, таким 

образом, перейти к той всемирной сети, о которой он когда-то мечтал. Одним из компонентов 

этих технологий являются «индивидуальные сейфы данных», доступ к которым можно получить 

только по разрешению собственника «сейфа» через защищенную ссылку [289]. Поскольку 

история цифрового сетевого общества показывает, что не существует таких виртуальных 

«сейфов», которые невозможно было бы вскрыть, нам эти благие намерения Бернерса-Ли 

представляются результатом двойной метаморфозы: от утопии – к антиутопии – и снова к 

утопии. Но сам факт того, что создатель интернета по истечении 30 лет его существования 

признаётся в его несовершенстве, породившем огромное количество проблем для человечества, 

в том числе экзистенциальных, даёт нам основание отнести его сегодняшнюю позицию к 

«антиутопической». В целом же такой характер изменения мировоззренческой позиции, на наш 

взгляд, отражает цикличность метаморфизации отношения многих людей к технологиям: за 

верой в их необыкновенные возможности следует разочарование их негативными 

последствиями, за которым вновь следует вера в «самые новые» технологии, которые могут 

исправить последствия «старых».  

 Не менее парадоксальной и показательной является и мировоззренческая метаморфоза, 

произошедшая с апологетом цифрового сетевого общества, «отцом» Четвертой промышленной 

революции Клаусом Швабом, краткий анализ «утопической» позиции которого представлен 

нами в разделе диссертации §2.2.1 (с. 97). Буквально через два года после своей последней 

 
66 В марте 2022 г. признан экстремистским и заблокирован в России.  
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цифровой утопии, книги «Технологии Четвертой промышленной революции» [222], Шваб вновь 

в соавторстве с Тьерри Маллере публикует книгу «COVID-19: Великая перезагрузка» (2020), 

которую критики сразу стали сравнивать с антиутопиями Дж. Оруэлла и О. Хаксли [200]. В 

отличие от предыдущих книг, в которых цифровое сетевое общество, несмотря на существующие 

в нём проблемы, представлялось Швабу в целом в достаточно светлых красках, в этой книге оно 

выглядит мрачно и зловеще. И даже его утверждение о том, что «пандемия дает нам шанс: это – 

узкое “окно возможностей” для размышлений, решений и перезагрузки нашего мира» [109], не 

привносит оптимизма. Ведь точно таким же «окном возможностей» несколькими годами раньше 

представлялась автору и Четвертая промышленная революция [223]. Более того, именно через 

«окно возможностей» Четвертой промышленной революции, точнее, благодаря её технологиями 

– биологическим, коммуникативным, транспортным, информационным, возник и 

распространился по всей планете COVID-19 и все его негативные последствия.  

В новой книге Шваб так же, как и ранее, почти не употребляет концепта «метаморфозы», 

но фактически фиксирует те из них, которые уже происходят, и пытается предвидеть будущие: 

«Многие спрашивают: “Когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной жизни?” Если 

вкратце: “Никогда!” … пандемия коронавируса знаменует собой крутой поворот нашей 

глобальной траектории … мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше нет – он 

рассыпался на фоне пандемии. Произошли радикальные сдвиги с такими последствиями, что 

некоторые эксперты уже говорят об эпохах “до коронавируса” и “после коронавируса” … 

формируется “новая нормальность”, радикально отличная от той, которую мы понемногу 

оставим позади. Многие наши убеждения и догадки, как может или должен выглядеть мир, 

разрушатся» [319, с. 8]. 

По сути, «новая нормальность» – это новая онтология общества-Сети, вступающего в 

новую – постковидную - эпоху и, прежде всего, социальной жизни, опирающаяся на новые 

принципы социального взаимодействия: тотального цифрового контроля, жесткого 

ресурсосбережения, становления локдаунов и карантинов обыденностью, обязательной 

регулярной вакцинации и ношения масок, «послушания» рядовых пользователей просвещенной 

IT-элите, перехода образовательных учреждений полностью на онлайн-обучение и т. д. Главная 

особенность антиутопии К. Шваба в том, что она описывает события не далекого или очень 

далекого будущего, как антиутопии Оруэлла и Хаксли, а буквально сегодняшних дней, отчего 

возникает мысль о принадлежности Шваба к тем, кто создал и теперь воплощает сценарий 

«Великой перезагрузки» как главной и предвиденной «метаморфозе мира».  

Основные тезисы § 2.2: 

- Изменение структуры социальных коммуникаций в начале 1990-х, обусловленное 

доминированием электронных информационных технологий (Кастельс), и становление 
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интернета глобальным явлением положили начало цифровому сетевому обществу как реальной 

сущности.  

- Сложность анализа репрезентаций реального общества-Сети и его метаморфоз в рамках 

«утопической» и «антиутопической» парадигм связана с изменением мировоззренческих 

позиций ряда «утопистов» на противоположные в процессе глобальной цифровизации и 

возникновения непредвиденных метаморфоз с негативными последствиями («негативных 

побочных эффектов хорошего»). 

- Стойкими «утопистами» являются основоположники Кремниевой долины (Гейтс, 

Кавасаки, Курцвейл, Шмидт и др.), а также трансгуманисты-либертианцы (Моравек, Мор, Хьюз, 

Бострём, Пирс и др.), убежденные в том, что основными факторами дальнейшей метаморфизации 

социокультурной реальности и самого человека являются, прежде всего, NBIC-технологии, через 

конвергенцию которых образуется научно-техническое ядро новой цивилизации.  

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

главные онтологические характеристики наступившего цифрового сетевого общества и его 

глобальные метаморфозы, являются: «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); «цифровые аборигены» и 

«цифровые иммигранты» (Пренски); «нетократия», «консьюмтариат», «иерархические сети» и 

«сетевой капитал» (Бард и Зодерквист); «бобо» (Брукс); «креативный класс», «индекс богемы» 

(Флорида); «виртуализация» (Оверти); «прерывистое равновесие» (Элбридж, Гоулл); 

«эволюционирующая паутина» (Холл); «новый цифровой мир» (Шмидт, Коэн); «пчелиный 

улей», «потоковость», «скрининг», «ремиксование», «холос» (Келли); «сдвиг» (Ито, Хоул); 

«Четвертая промышленная революция» (Шваб).  

- Ключевые коды-метафоры наступившего цифрового-сетевого общества и его 

метаморфоз в рамках «антиутопической» парадигмы: «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); «текучая современность», «скорость», «проницаемость», 

«расплавленность», «инверсионность жизненных стратегий», «контейнер возможностей» 
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(Бауман); «мобильности», «потоки», «гибриды», «зоны напряженности» (Урри); «новая 

нормальность» и «великая перезагрузка» (Шваб).  

- Примерно с 2000-х гг. явно начинает 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.). 

- «Двойная метаморфоза» Т. Бернерса-Ли, основателя «всемирной паутины» (от утопии – 

к антиутопии и снова - к утопии), как отражение цикличности метаморфизации человеческого 

отношения к технологиям. 

- «Новая нормальность» как новая онтология цифрового сетевого общества и его «великая 

перезагрузка» (Шваб) как главная «предвиденная» метаморфоза мира.  

Выводы 2-й главы: 

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

цифровую эпоху (1950-е – до начала 1990-х), 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, обеспеченное новыми сетевыми, 

компьютерными и цифровыми технологиями или, по крайней мере, в то, что оно будет способно 

решать все свои проблемы с их помощью. 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. Например, 

«присутствовать» сразу в нескольких местах одновременно, коммуницируя с несколькими 

субъектами; быть героем виртуальных миров и т. д. 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 
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даже его более-менее целостную картину; а также понять причины или механизмы его 

метаморфоз.  

С момента возникновения цифрового сетевого общества как реальной сущности (с начала 

1990-х) 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, включая искусственный 

интеллект, расцвет Кремниевой долины почти не оставляли сомнений в том, что 

технологический прогресс идет по верному пути, и что человечество ждут метаморфозы только 

со знаком «плюс»: люди превратятся во всесильных киборгов, перестанут болеть и будут жить 

во много раз дольше; аналоговое мышление станет цифровым, благодаря чему корпорации будут 

думать и действовать несравненно быстрее и эффективнее; природный интеллект соединится с 

искусственным, и этот союз не оставит шансов для техногенных или иных катастроф, заранее их 

предупреждая.  

Однако 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 

на неё свои взгляды. 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 (Бострём, Курцвейл, Гейтс, Шмидт, Коэн, 

Марис, Келли, Шваб и др.) продолжают утверждать, что все происходящие радикальные 

трансформации, обусловленные цифровыми технологиями, это «естественный» процесс, 

сопровождающий бурный технологический прогресс и развитие общества-Сети в целом, к 

которому человечество будет вынуждено адаптироваться. И эта адаптация будет происходить 

тем быстрее и легче, чем быстрее и кардинальнее люди разрешат себя «совершенствовать» с 

помощью непосредственной чипизации своих мозгов, NBIC-технологий или нового – 

цифровизированного – образования. Другие исследователи (Бодрийяр, Вирилио, Жижек, 

Гарфинкель, Рашкофф, Гринфилд, Карр и др.), 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 радикальных 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, представленными в 1 
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и 2 главах диссертации, и учетом принципа выделения двух техно-парадигм (утопической и 

антиутопической) она позволяет выявить все основные происходящие радикальные 

трансформации, их факторы и особенности.  
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Заключение 

 

Анализ становления реального цифрового сетевого общества или общества-Сети, 

описанного в различных социально-философских концепциях, научных теориях и критических 

эссе последних 30 лет, показал, что это общество претерпевает различные метаморфозы как 

непрерывные глубокие кардинальные преобразования во всех сферах, на всех уровнях и в разных 

масштабах своей жизнедеятельности, а также в собственной онтологии. Эти метаморфозы 

являются результатами объективных процессов или социального конструирования, 

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

нечто иное; приобретающие в связи с ускорением и усложнением развития социума характер 

нелинейных трансформаций с непредсказуемыми последствиями и вызывающие «непреложный 

шок» и разрушение стереотипов восприятия привычного мира. 

Основными метаморфозами общества-Сети стали превращения:  

- интернета из первоначально локального инструмента научного и военного 

сотрудничества во «всемирную мировую паутину»; 

- земного шара в «глобальную деревню»;  

- субъектного общества в «бессубъектное» (сетевое, информациональное, цифровое); 

- онтологии, определяемой параметрами «время»/ «пространство» с границами между 

реальным и виртуальным в гибридную онтологию, основные параметры которой «скорость» и 

«проницаемость», а границы между реальным и виртуальным отсутствуют; 

- неиерархической системы электронных коммуникаций в иерархическую; 

- традиционных (аналоговых) СМИ в электронные;  

- локальных социальных сетей в глобальные коммерческие платформы, оказывающие 

влияние не только на обычных потребителей, но и первых лиц государств, ответственных за 

общую безопасность; 

- относительно простых компьютерных программ в искусственный интеллект (AI), 

способный конкурировать с человеческим в процессе сложнейших интеллектуальных игр 

(шахматы, го) и одерживать над ним победу;  

- обычной информации, которую способен обработать человеческий мозг, в «большие 

данные» (big data), подвластные только специальным компьютерным технологиям и 

искусственному интеллекту; 

- технологического прогресса, подконтрольного человеку, в «технологическую 

сингулярность», при которой технологизация происходит «самопроизвольно»;  

- гуманизма в «трансгуманизм»; 
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- человека в «расширенного человека», «электронного номада»/«цифрового кочевника» и 

киборга; 

- человека и компьютера в единый интерфейс-гибрид; 

- традиционных межличностных коммуникаций в электронные; 

- живых операторов в электронных операторов-ботов, неотличимых от реальных в 

условиях электронной коммуникации;  

- целостной личности в личность «без идентичности», страдающую «цифровой 

шизофренией»; 

- «жизненного мира» в «системный»; 

- традиционной семьи в тот или иной тип нетрадиционной; 

- «традиционной» элиты в «нетократию»; 

- обычных потребителей в «консьюмтариат»; 

- молодого поколения в «цифровых аборигенов», а старшего – в «цифровых 

иммигрантов»; 

- традиционного жилища в «умный дом» и «электронный коттедж»; 

- мир вещей в «интернет вещей»; 

- традиционных локальных систем охраны в системы тотального электронного контроля; 

- материального/финансового капитала в сетевой (нематериальный) капитал; 

- актива «деньги» в актив «внимание», играющий в обществе-Сети более важную роль, 

чем первый; 

- обычных войн в гибридные (информационные и кибервойны); 

- живых экосистем в «вымирающие экосистемы» (феномен Фукусимы и т. п.) и 

экосистемы с измененным климатом (н-р, Арктическая зона);  

- относительно локальных эпидемий в глобальные пандемии, способные отправить весь 

земной шар в локдаун (карантин) и разрушить национальные экономики и транснациональные 

логистические связи;  

- наконец, утопической позиции многих социальных философов и ученых относительно 

роли и последствий технологизации и цифровизации общества – в антиутопическую.  

Этот список радикальных превращений или трансформаций-«инверсий двоичных 

противопоставлений» можно продолжить и дальше. Но совершенно очевидно, что уже не 

отдельные метаморфозы, а метаморфизация или метаморфозис как цикл связанных между 

собой метаморфоз, каждая из которых несет с собой риски непредвиденных последствий для 

человека, общества и природы. Судя по всему, интенсивный метаморфозис – это имманентная и 

«сквозная» черта цифрового сетевого общества, всех его сфер. 
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При этом мы утверждаем, что одним из главных факторов такого метаморфозиса, а значит 

и более интенсивной метаморфизации общества-Сети, наряду с цифровизацией, NBIC-

технологиями, «стрелой времени» и турбулентностью являются и 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. Иными словами, цифровые 

технологии и технологии NBIC, взаимодействуя с сетевой структурой социума, запускают 

метаморфозис – антропо-социокультурный, социотехнический, социоприродный.  

К особенностям метаморфизации или метаморфозиса современного цифрового сетевого 

общества мы относим глобальность, высокую 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 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».  

 К таким утверждениям мы пришли в результате анализа радикальных 

преобразований/превращений общества-Сети через призму социально-философских и научных 

концепций сети как таковой (§1.2), сетевого общества (§1.2, §2.1), «утопической» и 

«антиутопической» техно-парадигм (§1.2); а также научного знания о метаморфозах, начавшего 

формироваться ещё в доцифровую (§1.1) и начальную цифровую эпохи (§2.1), и пополнившегося 

новыми теориями в эпоху цифрового сетевого общества как реальной сущности (§2.2). 

Можно, также, предположить, что «новая нормальность» (Шваб, 2020), как новый 

порядок жизни в глобализированном социуме, равно, как и «великая перезагрузка» 

капиталистической экономики, предлагаемые Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) с 

целью выхода из кризиса, порожденного пандемией COVID-19 как «непредвиденным 
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негативным побочным эффектом хорошего», в своей совокупности при определённых условиях 

(в частности, при пассивности гражданского общества) могут стать не только главными 

«предвиденными» метаморфозами современного цифрового сетевого общества, но и его новой 

онтологией. Если, конечно, не будет альтернативных концепций и предложений, прежде всего, 

со стороны философского и научного сообществ и лидеров гражданского общества. И не только 

предложений, но и активных действий в их поддержку. При этом необходимо иметь в виду и то, 

что нелинейный характер «метаморфоз мира» (У. Бек) является не только источником рисков для 

общества, природы и человека, но и надежд на то, что человеческий разум в конце концов 

восторжествует и найдет путь выхода из тупика цифровизации и технологизации до того 

момента, как попадет в рабство к искусственному интеллекту.  

Безусловно, за рамками исследования осталось большое количество вопросов, связанных 

с проблематикой метаморфоз современного цифрового сетевого общества, поскольку эта 

проблематика неисчерпаема и требует постоянной актуализации и переосмысления. Данная 

диссертация является одной из первых попыток такой актуализации и переосмысления. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены метаморфизации в отдельных сферах 

человеческой деятельности   ̶  образовательной, экономической, политической,  ̶  что позволит 

понять глубинные причины структурных кризисов последнего времени. В объектное поле 

будущих исследований могут быть включены активные субъекты цифрового сетевого общества  

(молодёжь, представители отдельных профессиональных сфер) с учётом их влияния на процессы 

метаморфизации, либо, напротив, влияния метаморфизации на их деятельность. Ещё одно 

перспективное направление может быть связано с исследованиями прогностического характера, 

релевантность которых может зависеть именно от учёта метаморфозиса как имманентно 

присущей характеристики цифрового сетевого общества. 

  



155 

Список литературы 

 

1. Аблязов Н. Технологическая сингулярность. Исследование предпосылок 

возникновения и последствий для человечества // Московский физико-технический институт. – 

М., [Б. д.]. – URL : 

https://mipt.ru/education/chair/philosophy/publications/aspers/a_1xes5v.php?sphrase_id=3472553 

(дата обращения: 12.03.2022). 

2. Абушахманова Ю. В. Сетевой подход как предпосылка появления сетевого 

менеджмента // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и 

медицине : сб. науч. тр. III Междунар. науч. конф. : в 2 ч. Томск, 23–26 мая 2016 г. – Томск, 2016. 

– Ч. 2. – С. 519–521.  

3. Антропов В. А. Зарождение и развитие сетевых структур // Управленец. – 2015. – № 2 

(54). – С. 78–82. 

4. Ардашкин И. Б. Смарт-технологии как понятие и феномен : к вопросу о критериях / 

И. Б. Ардашкин, В. А. Суровцев // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. – 2021. – № 60. – С. 32–44. 

5. Аршинов В. И. Концепция сети в оптике парадигмы синергетической сложности / В. И. 

Аршинов, В. Г. Буданов // Вопросы философии. – 2018. – № 3. – С. 49–58. 

6. Аршинов В. И. Сфирот познания / В. И. Аршинов, М. Лайтман, Я. И. Свирский. – М. : 

ЛКИ, 2007. – 248 с. 

7. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия / Ж. Аттали. – М. : Международные 

отношения, 1993. – 146 с. 

8. Балацкий Е. В. Концепция текучей реальности З. Баумана и ее приложения // 

Общественные науки и современность. – 2011. – № 3. – С. 134–146. – URL: https://kapital-

rus.ru/articles/article/zigmunt_bauman_koncepciya_tekuchej_realnosti_i_ee_prilozheniya/ (дата 

обращения: 04.04.2022). 

9. Бард А. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. 

Зодерквист. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 252 с. 

10. Барков С. А. Исторические метаморфозы потребления как социально-экономического 

феномена // Политика и Общество. – 2015. – № 7. – С. 811–828. 

11. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества : пер. с англ. / З. 

Бауман. – М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.  

12. Бауман З. Текучая современность : пер. с англ. / З. Бауман ; под ред. Ю. В. Асочакова. 

– СПб. [и др.] : Питер, 2008. – 240 с. 



156 

13. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и Народная культура Средневековья и 

Ренессанса // Собрание сочинений : в 6 т. – М., 2010. – Т. 4. – С. 7–517. 

14. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и 

эпистемологии. 1969-1972 : пер. с англ. / Г. Бейтсон. – М. : Смысл, 2000. – 476 с. 

15. Бек У. Общество риска : На пути к другому модерну / У. Бек ; пер. с нем. В. 

Седельника, Н. Федоровой. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.  

16. Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.  

17. Белинская Е. П. Проблема регуляции социального поведения в теориях 

информационного общества и реальность сетевого взаимодействия / Е. П. Белинская, В. С. 

Вознесенская // Психологические исследования. – 2016. – № 9 (48). – URL: 

https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/440/631 (дата обращения: 14.03.2022).  

18. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования 

: пер. с англ. / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 956 с.  

19. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая 

волна на Западе. – М., 1986. – С. 330–342.  

20. Берент М. Безгосударственный полис : раннее государство и древнегреческое 

общество / // Альтернативные пути к цивилизации. – М., 2000. – С. 235–258. 

21. Болтански Л. Новый дух капитализма / Л. Болтански, Э. Кьяпелло ; под общ. ред. С. 

Фокина. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 976 с. 

22. Борчиков С. А. Методологическое значение понятия парадигмы познания // 

Размышления о ... : Философский альманах. – М., 1998. – Вып. 1. – С. 13–37. 

23. Брайдотти Р. Постчеловек / Р. Брайдотти ; пер. с англ. Д. Хамис, под ред. В. Данилова. 

– М. : Издательство Института Гайдара, 2021. – 408 с. 

24. Брукс Д. Бобо в раю : откуда берется новая элита / Д. Брукс. – М. : ООО «Ад Маргинем 

Пресс», 2014. – 296 с. 

25. Буданов В. Г. Метаморфозы социальной реальности эпохи перемен : онтологии и 

технологии // Творческие поиски учёных Израиля и мира сегодня : сб. ст. – Ашкелон, 2013. – С. 

68–74.  

26. Бурдье П. Социальное пространство : поля и практики : пер. с фр. / П. Бурдье ; сост., 

общ. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. – СПб. : Алетейя; М. : Институт экспериментальной 

социологии, 2005. – 576 с. 

27. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 5. – С. 60–

74.  

28. Варела Ф. Аутопоэз как способ организации живых систем; его характеристика и 

моделирование / Ф. Варела, У. Матурана, Р. Урибе ; пер. С. А. Цоколов // Дискурс радикального 



157 

конструктивизма.Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. – 

Мюнхен, 2000. – С. 234–244.  

29. Василькова В. В. Сети в социальном познании: от метафоры к метатеории // Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 11–24. 

30. Верещагина Т. Н. Парадигматический феномен в философии // Образование и 

социальное развитие региона : сб. ст. – Барнаул, 2001. – № 1/2.– С. 206–209. 

31. Вишневский Я. Л. Одиночество в Сети / Я. Л. Вишневский. – М. : АСТ, 2019. – 416 с.  

32. Возьянов А. [Рецензия] // Антропологический форум. – 2014. – № 23 – C. 245–250. – 

Рец. на кн.: Я ++ человек, город, сети / У. Митчелл. М. : Стрелка Пресс, 2012. 328 с. 

33. Гаврилов К. А. От общества риска к метаморфозам мира : памяти Ульриха Бека // 

Социологический ежегодник. – 2016. – № 2015-2016. – С. 317–330. 

34. Гарфинкель С. Все под контролем : Кто и как следит за тобой / С. Гарфинкель ; пер. с 

англ. В. Мяснянкина. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 432 с. 

35. Гвоздиков Д. С. Социокультурные паттерны сетевого взаимодействия онлайн : дис. ... 

канд. социол. наук / Д. С. Гвоздиков. – СПб., 2017. – 319 с.  

36. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс. – М. : Эксмо-Пресс, 2000. – 480 с.  

37. Гейтс Б. Дорога в будущее / Б. Гейтс, Н. Мирволд. – М. : Издательство «Русская 

редакция», 1996. – 312 с.  

38. Гераклит Е. Фрагменты / Е. Гераклит ; пер. В. Нилендера. – М. : Издательство 

«Мусагет», 1910. – 147 с. 

39. Гёте И. В. Метаморфоз растений // Собрание сочинений : в 10 т. – М., 1975. – Т. 1. – С. 

460. 

40. Глобальная безопасность в цифровую эпоху : стратагемы для России / под общ. ред. 

А. И. Смирнова. – М. : ВНИИгеосистем, 2014. – 394 с. 

41. Гостев А. Н. Исследование современного коммуникативного дискурса пользователей 

сети «Интернет» в рамках рефлексивной деятельностно-структурной теории коммуникативного 

действия Юргена Хабермаса / А. Н. Гостев, О. В. Белоус // Цифровая социология. – 2019. –Т. 2, 

№ 1. – С. 24–31. 

42. Гофман И. Анализ фреймов : Эссе об организации повседневного опыта / И. Гофман. 

– М. : Институт социологии РАН, 2004. – 752 с.  

43. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман ; пер. с англ. 

и вступ. статья А. Д. Ковалева. – М. : «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. – 304 с. 

44. Губанов Д. А. Социальные сети : модели информационного влияния, управления и 

противобор-ства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили. – М. : Издательство физико-

математической литературы, 2010. – 228 с. 



158 

45. Гуреева О. Транзисторная история. Изобретение транзисторов и развитие 

полупроводниковой электроники // Компоненты и Технологии. – 2006. – № 9. – С. 198–206. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tranzistornaya-istoriya-izobretenie-tranzistorov-i-razvitie-

poluprovodnikovoy-elektroniki (дата обращения: 05.08.2019). 

46. Гэлбрейт Д. К. Экономические теории и цели общества : пер. с англ. / Д. К. Гэлбрейт ; 

под общ. ред. и предисл. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. – М. : Прогресс, 1976. – 406 с. 

47. Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество : избранное / Д. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 

2008. – 1200 с. 

48. Делез Ж. Анти-Эдип : Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; науч. ред. 

В. Кузнецов. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с. 

49. Делез Ж. Ризома / Ж. Делез, Ф. Гваттари // Философия эпохи постмодерна : сб. 

переводов и рефератов. – Минск, 1996. – С. 6–31.  

50. Добринская Д. Е. Цифровое общество в социологической перспективе // Вестник 

Московского унивеситета. Серия 18. Социология и политология. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 175–

192. 

51. Дольник В. Р. Вышли мы все из природы : Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник. – М. : Фирма "Linka-press", 1996. – 323 с.  

52. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм ; пер. с фр. А. Б. 

Гофмана, прим. В. В. Сапова. – М. : Канон, 1996. – 432 с.  

53. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. 

Классики мирового религиоведения. Литология. – М., 1998. – С. 175–176.  

54. Евин И. А. Введение в теорию сложных сетей // Компьютерные исследования и 

моделирование. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 121–141.  

55. Евин И. А. Сложные сети как модели сложных систем // Социальное служение Русской 

Православной Церкви : мультимедийное учеб. пособие. – СПб., 2014. – URL: http://social-

orthodox.info/pages/6_2_slozhnie_seti_kak_modeli_slozhnih_sistem.htm#_ftn1 (дата обращения: 

22.03.2022). 

56. Емелин В. А. Ризома и интернет // Емелин Вадим. – [Б. м.], [Б. д.]. – URL: 

http://emeline.narod.ru/rhizome.htm (дата обращения: 14.03.2022). 

57. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального // Искусство кино. – 2002. – № 1. – 

URL: http://old.kinoart.ru/archive/2002/01/n1-article14 (дата обращения: 24.03.2022).  

58. Жукова Е. А. Философские проблемы технологий и феномен Hi-Tech / Е. А. Жукова, 

И. В. Мелик-Гайказян // Философия математики и технических наук. – М. : Академический 

проект, 2006. – С. 557–586. 



159 

59. Завьялова М. П. Проблема совместимости натуралистически-эссенциалистского и 

социально-конструктивистского подходов в познании и преобразовании социальных объектов // 

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 

2017. – № 39. – С. 102–112. 

60. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. – 2002. – № 3 (34). – С. 23–34.  

61. Игнатов М. А. Понятие "сеть" в современной науке и философии // Научные ведомости 

БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. – 2018. – Т. 43, № 3. – С. 408–413. 

62. Иноземцев В. Л. «Класс интеллектуалов» в постиндустриальном обществе // 

Социологические исследования. – 2000. – № 6. – C. 67–77.  

63. Ионин Л. Г. Социология Георга Зиммеля // История социологии в Западной Европе и 

США. – М., 1993. – 424 с. 

64. Ирвин У. «Матрица» как философия : эссе / У. Ирвин ; пер. с англ. О. Турухиной. – 

Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 384 с. 

65. Ито Д. Сдвиг : как выжить в стремительном будущем / Д. Ито, Д. Хоуи. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.  

66. Кавасаки Г. Правила Кавасаки. Жёсткое руководство для тех, кто хочет оставить 

конкурентов позади / Г. Кавасаки. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 528 с.  

67. Кавасаки Г. Стартап : 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого 

венчурного капиталиста Кремниевой долины / Г. Кавасаки ; пер. с англ. Е. Корюкиной. – М. : 

ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 254 с.  

68. Кавасаки Г. Стартап по Кавасаки : Проверенные методы начала любого дела : пер. с 

англ. / Г. Кавасаки ; пер. Д. Глебов, ред. В. Потапов. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 331 с. 

69. Казаков М. Ю. Интернет как сетевая публичная сфера / М. Ю. Казаков, В. А. Кутырев 

// Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=9328 (дата обращения: 14.03.2022). 

70. Каннингем У. Западная цивилизация с экономической точки зрения / У. Каннингем. – 

М. : А. И. Мамонтов, 1903. – 274 с. 

71. Капитонова Т. А. Сетевой дискурс в философии : история и современность // 

Современная социальная теория. – 2012. – № 1-2. – С. 9–13. 

72. Капра Ф. Паутина жизни : Новое научное понимание живых систем / Ф. Капра. – М. : 

Гелиос, 2002. – 336 с. 

73. Кастельс М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / 

М. Кастельс ; пер. с англ. А. Матвеева ; под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург : У-Фактория 

(при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. 



160 

74. Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс ; 

под ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.  

75. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 

волна на Западе : антология. – М., 1999. – С. 492–505. 

76. Кафка Ф. Превращение / Ф. Кафка. – М. : Изд-во «Азбука-классика», 2009. – 320 с. 

77. Келли К. Неизбежно : 12 трендов, которые определяют наше будущее / К. Келли. – М. 

: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 460 с.  

78. Климович А. П. Вопросы философии больших данных // Инновации в науке. – 2018. – 

№ 8 (84). – С. 30–38.  

79. Коблова Ю. А. Развитие сетевого подхода: анализ структуры сетевых взаимодействий 

// Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 4 (8). – С. 262–

267. 

80. Колин К. К. Информация и культура. Введение в информационную культурологию / 

К. К. Колин, А. Д. Урсул. – М. : Изд-во «Стратегические приоритеты», 2015. – 300 с.  

81. Коллинз Р. Социология философий : глобальная теория интеллектуального изменения 

/ Р. Коллинз ; пер. Н. С. Розова. – Новосибирск : Сибирский хронограф, 2002. – 1280 с.  

82. Костылева Е. О новом грязном модернизме. Кафка, Фрейд, Долар и Данишевский // 

Homintern. – [Б. м.], [Б. д.]. – URL: https://homintern.soy/posts/dirtymodernismRU.html (дата 

обращения: 15.03.2022). 

83. Котлярова В. В. Обусловленность применения парадигмальной методологии в 

аксиологии // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2010. – № 5. – С. 88–96. 

84. Котлярова В. В. Парадигмальный подход в зарубежной философии : pro et contra // 

Альманах современной науки и образования. – 2014. – № 10 (88). – С. 90–94. 

85. Кравченко С. А. Метаморфозы : сущность, усложняющиеся типы, место в 

социологическом знании // Социологические исследования. – 2017. – № 10. – С. 3–14.  

86. Кравченко С. А. Многоликость метаморфоз : о новациях двух канадских социологов // 

Социологические исследования. – 2019. – № 2. – С. 26–35. 

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

социоприродных турбулентностей // Социологические исследования – 2018. – № 9. – C. 3–11. – 

URL: http://ras.jes.su/socis/s013216250001952-0-1 (дата обращения: 14.03.2022). 

88. Кравченко С. А. К обоснованию гуманистической теории сложности общества // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – № 1 (28). – С. 180–184. 

89. Кравченко С. А. Метаморфизация общества : фактор «побочных эффектов» и 

движущая сила глобализации ничто // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Социология. – 2020. – Т. 20, № 2. – С. 201–211.  



161 

90. Кужелева-Саган И. П. Ресурсы теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в 

понимании механизма сосуществования конкурирующих философских и научных парадигм / 

И. П. Кужелева-Саган, С. С. Носова // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2006. – № 8 (63) – С. 142–147. 

91. Кужелева-Саган И. П. Общество-Сеть. Эволюция представлений : концепции, образы, 

метафоры // Воздушный замок – Международный журнал по теории архитектуры. – 2014. – Т. 19, 

№ 32. – С. 29–42.  

92. Кузнецов М. М. Интернет как провокатор и инициатор сетевого подхода // Влияние 

Интернета на сознание и структуру знания. – М., 2004. – С. 190–195. 

93. Кузьмин С. А. Социальные системы : развитие и метаморфозы. К вопросу о 

перспективах переходной экономики России / С. А. Кузьмин. – М. : Academia, 2006. – 344 с.  

94. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : Издательство АСТ, 2003. – 365 

с.  

95. Куркина Е. С. Методология сетевого анализа социальных структур / Е. С. Куркина, Е. 

Н. Князева // Философия науки и техники. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 120–135. 

96. Курочкин А. В. Концепция сетевого общества в системе социального знания / А. В. 

Курочкин, Г. К. Антонов // Общество : социология, психология, педагогика. – 2016. – № 12. – С. 

14–17. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-setevogo-obschestva-v-sisteme-

sotsialnogo-znaniya (дата обращения: 26.07.2019). 

97. Кюнг Г. Великие христианские мыслители / Г. Кюнг. – СПб. : Алетейя, 2000. – 442 с. 

98. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан. – М. : Гнозис, 1995. 

– 100 с. 

99. Лапкин В. В. Метаморфозы идентичности в условиях глобализации // Политическая 

экспертиза : ПОЛИТЭКС. – 2011. – Т. 7, № 2. – С. 25–41.  

100. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. – 2002. – № 5–6 (35). – 

С. 1–32.  

101. Латур Б. Нового времени не было : эссе по симметричной антропологии / Б. Латур. – 

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. – 296 с.  

102. Латур Б. Пересборка социального : введение в акторно-сетевую теорию / Б. Латур ; 

пер. с англ. И. Полонской ; под ред. С. Гавриленко. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2014. – 384 с.  

103. Леви-Стросс К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс. – М. : Мысль, 1984. – 

220 с. 

104. Лейзаренко Д. «Facebook удалил Австралию из друзей»: чем важен запрет соцсети 

делиться новостями внутри страны // Tjournal. – [Б. м.], 2021. – URL: 



162 

https://tjournal.ru/internet/341653-facebook-udalil-avstraliyu-iz-druzey-chem-vazhen-zapret-socseti-

delitsya-novostyami-vnutri-strany (дата обращения: 25.05.2022). 

105. Линкевич Е. В. Концепция сетевого общества в системе социального знания / Е. В. 

Линкевич, А. В. Курочкин // Общество : социология, психология, педагогика. – 2016. – № 12. – 

С. 14–17. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/84007/1/978-5-7996-2533-7_2018_033.pdf 

(дата обращения: 14.03.2022). 

106. Ло Д. Объекты и пространства // Социология вещей. – М., 2006. – С. 223–244. 

107. Логинова М. А. Сетевой характер социального взаимодействия // Идеи и идеалы. – 

2011. – № 2. – С. 88–94. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-harakter-sotsialnogo-

vzaimodeystviya (дата обращения: 21.03.2022). 

108. Лукина Н. П. Идеология информационного общества. Попытка теоретической 

идентификации // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество 

: труды VII Всерос. объединенной конференции. – СПб., 2004. – С. 19–21. 

109. Луман Н. Власть / Н. Луман. – М. : Праксис, 2001. – 256 с.  

110. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман ; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М. : 

Праксис, 2005. – 256 с. 

111. Луман Н. Социальные системы / Н. Луман. – М. : Наука, 2007. – 648 с. 

112. Макарский Д. Д. История компьютерной эры / Д. Д. Макарский, А. В. Никоноров. – 

М. : Эксмо, 2016. – 256 с. 

113. Макеев С. В. Концепции технократизма : историко-философский анализ : 

монография / С. В. Макеев. – М. : Изд-во МГОУ, 2008. – 254 с. 

114. Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне / М. Маклюэн, К. Фиоре. – М. : ACT 

: Астрель, 2012. – 2019 с.  

115. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. – М. : 

Академический проект, 2005. – 496 с.  

116. Маклюэн М. Понимание Медиа : Внешние расширения человека / М. Маклюэн ; пер. 

с англ. В. Николаева. – М., Жуковский : «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с. 

117. Мамычев А. Ю. Как помыслить вместе цифровую трансформацию общества и 

долговременную вирусную пандемию : разбирая заметки прошедшего форума / А. Ю. Мамычев, 

Г. В. Петрук // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. – 2020. – № 4. – С. 9–17.  

118. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М. : Изд-во 

Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с. 

119. Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии / П. Манту. – М. : 

Соцэкгиз, 1937. – 448 с. 



163 

120. Маркс К. Собрание сочинений : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Издательство 

политической литературы, 1955. – Т. 2. – 652 с. 

121. Маркс К. Сочинения : в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М., 1960. – Т. 23 : 

Капитал. Критика политической экономии. – 907 с.  

122. Мартыненко Т. С. Социальное неравенство в социологической теории Зигмунта 

Баумана // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2019. – 

Т. 25, № 1. – C. 29–41. 

123. Мелик-Гайказян И. В. Методология моделирования взаимосвязей необратимости, 

сложности и информационных процессов // Бюллетень сибирской медицины. – 2006. – № 5 (5). – 

С. 101–114.  

124. Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – М. : Наука, 1988. – 429 с. 

125. Миронова Н. И. Социальная динамика : метаморфозы самоорганизации и управления 

/ Н. И. Миронова. – Челябинск : Челябинский Дом печати, 2005. – 171 с.  

126. Митчелл У. Я++: Человек, город, сети / У. Митчелл. – М. : Стрелка Пресс, 2012. – 328 

с. 

127. Моравец Дж. У. Общество Знаниевых Кочевников / Дж. У. Моравеца ; пер. с англ. С. 

С. Носовой ; науч. ред. пер. И. П. Кужелева-Саган. – Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018. – 346 с. 

128. Морено Я. Л. Социометрия : экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Л. 

Морено ; пер. с англ. А. Боковикова, под ред. Р. А. Золотовицкого. – М. : Акад. проект, 2004. – 

315 с. 

129. Назаретян А. П. История и психология антропогенных кризисов : гипотеза техно-

гуманитарного баланса : материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара 

Клуба ученых "Глобальный мир" // Глобальный мир. – М., 2003. – Вып. 6. – С. 5–31.  

130. Назарчук А. В. Социальное время и социальное пространство в концепции сетевого 

общества // Вопросы философии. – 2012. – № 9. – С. 56–66.  

131. Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии / А. В. Назарчук. – 

М. : Прогресс-Традиция, 2009. – 320 с.  

132. Назарчук А. В. Ю. Хабермас и К.-О. Апель : два подхода к обоснованию теории 

общества в современной немецкой философии // Русский филологический вестник. – 1998. – № 

5. – URL: http://www.maikda.com/2014/02/blog-post_15.html (дата обращения: 14.03.2022). 

133. Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы 

философии. – 2008. – № 7. – С. 61–75. 

134. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность : Технологии и наши поиски 

смысла / Д. Нейсбит ; пер. с англ. А. Н. Анваера. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2005. – 381 с. 



164 

135. Нейсбит Дж. Мегатренды / Дж. Нейсбит. – М. : АСТ, 2003. – 384 с.  

136. Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. / Ф. Ницше ; пер. с нем. Ю. М. Антоновского и др. ; сост., 

ред. и авт. примеч. К. А. Свасьян. – М : Мысль, 1990. – Т. 2. – 829 с. 

137. Носова С. С. "Место встречи" отключить нельзя : поколение Y в социальных сетях / 

С. С. Носова, И. П. Кужелева-Саган // Социальные сети как площадка организации 

межличностных коммуникаций и перформанса идентичности цифрового поколения : сб. 

материалов исследования. – Томск, 2016. – С. 78–87. 

138. Носова С. С. Организация социального взаимодействия представителей 

этносообществ в социальных сетях (на примере узбекских и таджикских виртуальных групп на 

платформах "Facebook", "Одноклассники" и "ВКонтакте") // Социальные сети как площадка 

этнической коммуникации и средство предписания этнонациональной идентичности : сб. 

материалов исследования. – Томск, 2015. – С. 91–101. 

139. Носова С. С. Digital-кампус : как не потерять связь с университетом при переходе в 

онлайн / С. С. Носова, Д. В. Кузнецова // Connect-Universum–2020 : сб. материалов V Междунар. 

трансдисциплинарной науч.-практ. WEB-конф. – Томск, 2021. – С. 90–94. 

140. Носова С. С. Методологические основания изучения общества-Сети // Вестник 

Томского государственного университета. – 2012. – № 363. – С. 53–56. 

141. Носова С. С. Молодёжь в сетевом информационно-коммуникативном обществе: 

зарубежные подходы к изучению проблемы / С. С. Носова, И. П. Кужелева-Саган // Сибирский 

психологический журнал. – 2013.– № 49. – С. 85–96. 

142. Носова С. С. Поколение «Y» в контексте информационно-коммуникативного 

общества // Альманах современной науки и образования. – 2014. – № 2. – C. 126–128. 

143. Носова С. С. Ресурсы теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в 

понимании механизма сосуществования конкурирующих философских и научных парадигм / С. 

С. Носова, И. П. Кужелева-Саган // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2006. – № 8 (63). – С. 142–147. 

144. Носова С. С. Сетевое поколение : архитекторы или геростраты? // Воздушный замок. 

– Мeждународный журнал по тeории архитeктуры – 2014. – Т. 19, № 32. – С. 47–65. – URL: 

http://cloud-cuckoo.net/fileadmin/issues_ru/issue_32/article_nosova.pdf (дата обращения: 

16.03.2022). 

145. Носова С. С. Сетевой флирт, френдинг, фолловинг, троллинг : классификация и 

описание новых коммуникативно-ролевых фреймов и номинаций виртуального межличностного 

общения / С. С. Носова, Д. И. Спичева // Социальные сети как инфраструктура межличностного 

общения цифрового поколения: трансформация фреймов коммуникации. – Томск, 2017. – С. 118–

154. 



165 

146. Носова С. С. Социально-психологический профиль «сетевого поколения» в работах 

зарубежных исследователей первого десятилетия XXI века // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2015. – № 2–1 (52). – С. 129–132. 

147. Нургалеева Л. В. Мультирациональное и трансверсальное. Проекции 

коммуникативной онтологии // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. – 2013. – № 4 (24). – С. 118–123.  

148. Овидий Метаморфозы / Овидий ; пер. С. Шервинского. – М. : Худож. лит., 1977. – 

430 с. 

149. Олескин А. В. Сетевое общество : необходимость и возможные стратегии 

построения. Сетевая (ретикулярная) социально-экономическая формация : 

квазисоциалистические принципы и меритократия. – М. : URSS, 2016. – 194 с.  

150. Олескин А. В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом обществе / А. В. 

Олескин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2013. – 301 с.  

151. Организация полупубличного виртуально-сетевого дискурса этничности и функции 

социальной сети как квазиинститута мигрантских социальных практик / С. С. Носова, А. П. 

Глухов, Г. А. Окушова, Л. В. Ахметова // Социальная сеть как пространство дискурса 

идентичности и квазиинститут этничности центральноазиатских мигрантов. – Томск, 2017. – С. 

117–205.  

152. Оруэлл Дж. 1984 / Дж. Оруэлл. – М. : АСТ, 2021. – 320 с.  

153. Петрова Г. И. Новая форма отчуждения человека : ампутация личности или 

антропологическая аутентичность личностной многосторонности? // Вестник Томского 

государственного университета. – 2014. – № 379. – С. 105–107. 

154. Пигалев А. И. Бог и обратная связь в сетевой парадигме Грегори Бейтсона // Вопросы 

философии. – 2004. – № 6. – С. 148–159. 

155. Полякова И. Антропология места, или культурные метаморфозы genius loci // 

Вопросы культурологии. – 2021. – № 10. – С. 46–51.  

156. Поппер К. Знание и психофизическая проблема. В защиту взаимодействия / К. 

Поппер. – М. : URSS, 2008. – 256 с.  

157. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, 

И. Стенгерс. – М. : Прогресс, 2000. – 432 с.  

158. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. – 5-е изд. – СПб. : 

Питер, 2002. – 668 с. 



166 

159. Рифкин Дж. Третья промышленная революция : Как горизонтальные взаимодействия 

меняют энергетику, экономику и мир в целом : пер. с англ. / Дж. Рифкин. – М. : Альпина нон-

фикшн, 2014. – 410 с. 

160. Розин В. Метаморфозы российского менталитета : Философские этюды / В. Розин. – 

М. : Издательство «Либроком», 2020. – 160 с.  

161. Розов Н. С. Философия и теория истории / Н. С. Розов. – М. : Логос, 2002. – Кн. 1 : 

Пролегомены. – 656 с. 

162. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и 

лекции : пер. с англ. / А. Р. Рэдклифф-Браун. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 2001. – 304 с. 

163. Сальников А. А. Парадигмальные основания мировоззрения: к постановке проблемы 

// Вестник Военного университета. – 2011. – № 1 (25). – С. 15–20. 

164. Свирида И. И. Метаморфозы в пространстве культуры / И. И. Свирида. – М. : Индрик, 

2009. – 464 с.  

165. Сен-Симон А. О промышленной системе // Избранные сочинения : в 2 т. – М., 1948. 

– Т. 2. – С. 5–101. 

166. Сергеев К. В. “Периферийное знание” в дискурсе креативности : социальные сети 

интересного // Полис. – 2003. – № 1. – С. 50–62.  

167. Синергетическая парадигма : человек и общество в условиях нестабильности : сб. 

науч. тр. / сост. и отв. ред. О. Н. Астафьева. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 585 с.  

168. Смирнов А. И. Глобальная безопасность в цифровую эпоху : стратагемы для России 

/ А. И. Смирнова. – М. : ВНИИгеосистем, 2014. – 394 с. 

169. Согомонян В. Э. Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе // 

Политические науки. – 2016. – № 3. – С. 137–151.  

170. Сорокин П. А. Кризис нашего времени. Социальный и культурный обзор / П. А. 

Сорокин. – М. : ИСПИ РАН, 2009. – 388 с.  

171. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика : Исследование изменений в 

больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. А. Сорокин 

; пер. с англ. В. В. Сапова. – СПб. : РХГИ, 2000. – 1054 с. 

172. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени / П. А. Сорокин. – М. : Институт 

социологии РАН, 1993. – 195 с.  

173. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; под общ. ред., сост. 

и предисл. А. Ю. Союмонов ; пер. с англ. С. А. Сидоренко. – М.· : Политиздат, 1992. – 543 с. 

174. Столетов А. И. Проблема нравственности в современном техногенном обществе // 

Философская мысль. – 2017. – № 9. – С. 132–141. 



167 

175. Суржанская Ю. В. Концепт как философское понятие // Вестник Томского 

государственного университета: Философия. Социология. Политология. – 2011. – № 2 (14). – С. 

70–78. 

176. Сухомлин В. А. Методологические аспекты концепции цифровых навыков / В. А. 

Сухомлин, Е. А. Зубарева, А. В. Якушин // Современные информационные технологии и ИТ-

образование. – 2017. – № 2. – С. 146–152. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-

aspekty-kontseptsii-tsifrovyh-navykov (дата обращения: 24.04.2019). 

177. Сыров В. Н. К вопросу об особенностях формирования распространения и 

трансляции памяти в сетевом пространстве // Вестник Томского государственного университета. 

– 2021. – № 462. – С. 87–95. 

178. Тарасов А. А. Технологизация как сущность глобализационных процессов в 

обществе : дис. ... канд. филос. наук / А. А. Тарасов. – Н. Новгород, 2010. – 178 с.  

179. Твердынин Н. М. Технократизм и технофобия : соперничество на протяжении всей 

истории цивилизации // Вестник Самарского государственного технического университета. 

Серия: Философия. – 2019. – №3. – С. 65–71. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnokratizm-

i-tehnofobiya-sopernichestvo-na-protyazhenii-vsey-istorii-tsivilizatsii (дата обращения: 14.03.2022).  

180. Технонаука и социальная оценка техники (философско-методологический анализ) / 

под ред. И. В. Черниковой. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. –168 с. 

181. Тим Бернерс-Ли предлагает хранить персональные данные в подах // Хабр. – [Б. м.], 

2021. – URL: https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/539654/ (дата обращения: 23.03.3022).  

182. Тойнби А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии / А. Тойнби ; пер. с 

англ. с предисл. А. И. Чупрова. – М. : тип. А. Г. Кольчугина, 1898. – 329 с. 

183. Томпкинс П. Тайная жизнь растений / П. Томпкинс, К. Берд. – Смоленк : 

Гомеопатическая Медицина, 2006. – 440 с. – URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-biology/463558-

39-piter-tompkins-taynaya-zhizn-rasteniy.html#book (дата обращения: 25.03.2022).  

184. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2003. – 669 с. 

185. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер ; науч. ред. П. С. Гуревич. – М. : АСТ, 2004. – 

781 с. 

186. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М. : ACT, 2002. – 557 с. 

187. Тощенко Ж. Т. Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического анализа) 

: монография / Ж. Т. Тощенко. – М. : Новый Хронограф, 2011. – 552 с.  

188. Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества / Ж. Т. Тощенко. – М. : Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2015. – 668 с.  



168 

189. Тузовский И. Д. Исторические обстоятельства, обусловившие синкретизм и 

конвенционализм современного состояния теории информационного общества // Вестник 

Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 3 (43). – С. 7–15. 

190. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М. : 

Научный мир, 1998. – 204 с. 

191. Урмина И. А. Современные информационные технологии как ресурс трансляции 

социокультурного знания // Человек и культура. – 2019. – № 3. – С. 47–53.  

192. Урри Дж. Как выглядит будущее? / Дж. Урри. – М. : Дело, 2018. – 320 с.  

193. Урри Дж. Мобильности / Дж. Урри. – М. : Праксис, 2012. – 576 с.  

194. Урри Дж. Социология за пределами обществ : Виды мобильности для XXI столетия / 

Дж. Урри. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 336 с.  

195. Усова М. В. Методологические основания сетевой конфигурации современного 

общества // Вестник Поволжского института управления. – 2015. – № 3 (48). – С. 122–128. 

196. Уэллс Г. Люди как боги / Г. Уэллс. – М. : Северо-Запад, 2018. – 448 с.  

197. Уэллс Г. Современная утопия // Завтра : фантастический альманах. – М., 1991. – Вып. 

1. – С. 120–130. 

198. Фасслер М. Действительность компьютеризованных сетей // Философско-

антропологические исследования. – Курск, 2006. – С. 253–261. 

199. Федотов Л. Н. Новые категории социологии / Л. Н. Федотов, О. Н. Китаева // Знание. 

Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – С. 235–238. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-

kategorii-sotsiologii (дата обращения: 13.08.2019). 

200. Филатов С. О, чудный новый мир! К вопросу о победе “финансистов” // 

Международная жизнь. – 2020. – 12 дек. – URL: https://interaffairs.ru/news/show/28414 (дата 

обращения: 25.05.2022). 

201. Флорида Р. Креативный класс : люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. – М. : 

Издат. дом «Классика-XXI», 2011. – 432 с.  

202. Фуко М. Археология Знания / М. Фуко. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия» ; 

Университетская книга, 2004. – 416 с.  

203. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М. : Ad Marginem, 2015. – 416 

с.  

204. Фуко М. Рождение биополитики / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2010. – 448 с. 

205. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук : пер. с фр. / М. Фуко. – СПб. 

: A-cad, 1994. – 408 с. 

206. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – 

СПб. : Наука, 2001. – 382 с. 



169 

207. Хабермас Ю. Философский дискурс модерна / Ю Хабермас. – М. : Весь мир, 2003. – 

416 с. 

208. Хаксли О. О дивный новый мир / О. Хаксли. – М. : АСТ, 2021. – 288 с.  

209. Халин В. Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 

преимущества, вызовы, угрозы и риски / В. Г. Халин, Г. В. Чернова // Управленческое 

консультирование. – 2018. – № 10. – C. 46–63. 

210. Харауэй Д. Манифест киборгов : наука, технология и социалистический феминизм 

1980-х / Д. Харауэй. – М. : Ад Маргинем, 2017. – 128 с.  

211. Хардт М. Империя : пер. с англ. / М. Хардт, А. Негри ; под ред. Г. В. Каменской, М. 

С. Фетисова. – М. : Праксис, 2004. – 440 с.  

212. Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс ; под общ. ред. Р. М. Нуреева. – 

М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с. 

213. Химанен П. Хакерская этика и дух информационализма / П. Химанен. – М. : АСТ, 

2019. – 256 с. 

214. Хойслинг Р. Социальные процессы как сетевые игры. Социологические эссе по 

основным аспектам сетевой теории / Р. Хойслинг. – М. : Логос-Альтера, 2003. – 192 с. 

215. Цоколов С. А. Дискурс радикального конструктивизма : Традиции скептицизма в 

современной философии и теории познания / С. А. Цоколов. – Мюнхен, 2000. – 333 с.  

216. Чайковский Ю. В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни / Ю. В. 

Чайковский. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 727 с. 

217. Черникова И. В. Сохранение природы человека как глобальная проблема 

современности // Вопросы философии. – 2016. – № 9. – С. 36–44. 

218. Черникова И. В. Этический дискурс технонауки / И. В. Черникова, Е. Е. Букина // 

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 

2020. – № 56. – С. 42–52. 

219. Чернышов А. Г. Цифровизация и технологизация общественной жизни как 

социально- политическая проблема : сохранение идентичности и роль государства в условиях 

развития глобальных сетей // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. – 2017. – № 40. – С. 319–328. 

220. Черткова Е. Л. Метаморфозы утопического сознания (от утопии к утопизму) // 

Вопросы философии. – 2001. – № 7. – С. 47–58. 

221. Чешев В. В. Технический прогресс в культурно-историческом контексте // Вопросы 

философии. – 2017. – № 12. – С. 64–78. 

222. Шваб К. Технологии четвертой промышленной революции / К. Шваб, Н. Дэвис. – М. 

: Бомбора, 2018. – 317 с. 



170 

223. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К Шваб. – М. : Эксмо, 2016. – 230 с. 

224. Шекспир В. Полное собрание сочинений : в 8 т. / В. Шекспир ; под общ. ред. А. 

Смирнова, А. Аникста. – М. : Искусство, 1960. – Т. 8. – 632 с. 

225. Шенцева Е. А. Понятие «сеть» как объект философского осмысления // Вестник 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 

147–156. 

226. Шенцева Е. А. Сетевой подход : истоки и перспективы // Идеи и идеалы. – 2012. – № 

2, ч. 2. – С. 42–57. – URL: https://ideaidealy.nsuem.ru/storage/uploads/2013/04/Shentseva-

E.A._212_2_.pdf (дата обращения: 21.03.2022). 

227. Шенцева Е. А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы 

философии. – 2012. – № 8. – С. 42–60. 

228. Школьников А. Очерк о сетевых державах // Аврора : информационное агентство. – 

М., 2020. – URL: https://aurora.network/articles/153-geopolitika/87123-ocherk-o-setevykh-derzhavakh 

(дата обращения: 25.05.2022). 

229. Шмидт Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели 

бизнеса и понятие государств / Э. Шмидт, Дж. Коэн. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.  

230. Шредингер Э. Что такое жизнь? С точки зрения физика / Э. Шредингер ; пер. с англ. 

А. А. Малиновского и Г. Г. Порошенко. – 2-е изд. – М. : Атомиздат, 1972. – 88 с.  

231. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. – 

2001. – № 1. – С. 6–16. 

232. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб. : 

Symposium, 2006. – 540 с.  

233. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / К. Маркс, Ф. 

Энгельс // Сочинения : в 30 т. – 2-е изд. – М., 1961. – Т. 20. – С. 486–500. 

234. Юдин Б. Г. Трансгуманизм : сверхгуманизм или антигуманизм? // Биоэтика и 

гуманитарная экспертиза. – М., 2013. – С. 10–24. 

235. Ясперс К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс. – М. : АСТ, 2013. – 288 с. 

236. Alexander J. C. The Drama of Social Life / J. C. Alexander. – Cambridge : Polity Press, 

2017. – 189 p.  

237. Attali J. Millennium: winners and losers in the coming world order / J. Attali. – New York : 

Random House, 1991. – 132 p.  

238. Barabasi A.-L. Linked : How Everything Is Connected to everything else and What It Means 

for Business, Science, and Everyday Life / A.-L. Barabasi. – New York : Basic Books, 2014. – 304 p. 

239. Barnes J. Class and committees in a Norwegian Island Parish // Human Relations. – 1954. 

– Vol. 7. – P. 39–58.  



171 

240. Baudrillard J. The Gulf War Did not Take Place / J. Baudrillard. – Sydney : Power 

Publications, 2017. – 67 p. 

241. Bauman Z. Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age / Z. Bauman. – 

Cambridge : Polity Press, 2011. – 224 p.  

242. Bauman Z. Liquid Evil. Living with TINA / Z. Bauman, L. Donskis. – Cambridge : Polity 

Press, 2016. – 180 p.  

243. Bauman Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty / Z. Bauman. – Cambridge : 

Polity Press, 2006. – 128 p.  

244. Bauman Z. Retrotopia / Z. Bauman. – Cambridge : Polity Press, 2017. – 180 p.  

245. Bauman Z. Strangers at our Door / Z. Bauman. – Cambridge : Polity Press, 2016. – 120 p.  

246. Beck U. Emancipatory catastrophism : What does it mean to climate change and risk 

society? // Current Sociology. – 2015. – Vol. 63, № 1. – P. 75–78. 

247. Beck U. The Metamorphosis of the World : How Climate Change is Transforming Our 

Concept of the World / U. Beck. – Cambridge : Polity Press, 2016. – 223 p.  

248. Beck U. World at risk / U. Beck. – Cambridge : Polity, 2009. – 269 p. 

249. Bontempi M. Introduction / M. Bontempi, F. Ceravolo // Cambio. Rivista Sulle 

Trasformazioni Sociali. – 2016. – Vol. 6, № 11. – P. 7–9.  

250. Bostrom N. Are You Living In a Computer Simulation // Philosophical Quarterly. – 2003. 

– Vol. 53, № 211. – P. 243–255. – URL: https://www.simulation-argument.com/simulation.pdf (access 

date: 25.03.2022).  

251. Boyd R. Technology, Innovation, Employment and Power : Does Robotics and Artificial 

Intelligence Really Mean Social Transformation? / R. Boyd, R. J. Holton // Journal of Sociology. – 2018. 

– Vol. 54, № 3. – P. 331–345.  

252. Brockman J. The Technium. A Conversation with Kevin Kelly // Edge. [S. d.]. – URL: 

https://www.edge.org/conversation/kevin_kelly-the-technium (access date: 19.03.2022).  

253. Callon M. Actor Network Theory // International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences. – Amsterdam, 2001. – P. 62–66.  

254. Callon M. Actor Network Theory // International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences. – Amsterdam, 2001. – P. 62–66. 

255. Capra F. The Hidden Connections : A Science for Sustainable Living / F. Capra. – Hamburg 

: Anchor, 2004. – 320 p.  

256. Carr N. The Shallows : What the Internet Is Doing to Our Brains / N. Carr. – New York, W. 

W. Norton & Company, 2011. – 304 p.  

257. Carrico D. Technoprogressivism Beyond Technophilia and Technophobia // The 

Technoprogressive. – [S. l.], 2005. – URL: 



172 

http://technoprogressive.blogspot.com/2006/08/technoprogressivism-beyond.html (access date: 

25.05.2022). 

258. Carus-Wilson E. M. An Industrial Revolution of the Thirteenth Century // The Economic 

History Review. – 1941. – Vol. 11, № 1. – P. 39–60.  

259. Castells M. Europe’s Crises / M. Castells. – Cambridge : Polity Press, 2018. – 476 p.  

260. Castells M. Network Multidimensionality in the Digital Age / M. Castells, P. Monge // 

International Journal of Communication. – 2011. – Vol. 5. – P. 788–793.  

261. Castells M. The Impact of the Internet on Society : A Global Perspective // MIT Technology 

Review. – Cambridge, 2014 – URL: http://www.technologyreview.com/view/530566/the-impact-of-

the-internet-on-society-a-global-perspective/ (access date: 25.05.2022). 

262. Castells M. The Network Society : A Cross-cultural Perspective / M. Castells, E. Elgar. – 

New York : Social Science, 2005. – 464 p. 

263. Cohen-Almagor R. Internet History // International Journal of Technoethics. – 2011. – Vol. 

2, № 2. – P. 45–64. 

264. Corn J. J. Imagining Tomorrowи : History, Technology, and the American Future / J. J. 

Corn. – Cambridge : The MIT Press, 1988. – 256 p.  

265. Costas J. Problematizing Mobility : A Metaphor of Stickiness, Non-Places and the Kinetic 

Elite // Organization Studies. – 2013. – Vol. 34, № 10. – P. 1467–1485. 

266. Curran J. Power without responsibility / J. Curran, J. Seaton. – London : Routledge, 2009. 

– 448 p.  

267. Eldridge N. Punctuated equilibria : An alternative to phyletic gradualism / N. Eldridge, S. 

Gould // Models in paleobiology. – 1971. – Vol. 82. – P. 82–115.  

268. Emerson R. Power-Dependence Relation // American Sociological Review. – 1962. – № 

27. – P. 31–41. 

269. Fazy J. J. Principes d’organisation industrielle pour le development des richesses en France 

/ J. J. Fazy. – Paris : Wentworth Press, 1830. – 298 p. 

270. Foucault M. Of Other Spaces // Diacritics : A Review of Contemporary Criticism. – 1986. 

– Vol. 16, № 1. – P. 22–27.  

271. Galloway S. The Four : The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google. – 

New York : Penguin Random House LLC, 2017. – 336 p.  

272. Galloway S. 'We are barreling toward a caste system, sequestering kids by income,' says 

NYU professor Scott Galloway. Here's how he thinks we can fix it // Insider. – Riga, 2020. – URL: 

https://www.insider.com/nyu-professor-scott-galloway-how-to-fix-income-inequality-kids-2020-1 

(access date: 12.03.2022). 

273. Generation Y // Advertising Age. – 1993. – 30 Aug. – Р. 16. 



173 

274. Gerlach L. People, Power, Change : Movements of Social Transformation / L. Gerlach, V. 

Hine. – Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1970. – 257 p. 

275. Gerlach L. Protest Movements and the Construction of Risk // The Social and Cultural 

Construction of Risk. – Boston, 1987. – P. 103–145. 

276. Giddens A. The Politics of Climate Change / A. Giddens. – Cambridge : Polity Press, 2009. 

– 256 p.  

277. Goffman E. Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity / E. Goffman. – New 

York : Touchstone, 1986. – 168 p. 

278. Granovetter M. The Strength of Weak Ties : A Network Theory Revised // Sociological 

Theory. – 1983. – № 3. – P. 201–233. 

279. Hall W. The Ever Evolving Web : The Power of Networks // International Journal of 

Communication. – 2011. – Vol. 5. – P. 651–664. 

280. Huxley J. Transhumanism // Journal of Humanistic Psychology. – 1968. – Vol. 8, № 1. – P. 

28–42. 

281. Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society. Vol. 2 / ed. by 

Y. K. Dwivedi, M. R. Wade, S. L. Schneberger. – New York : Springer, 2012. – 460 p. 

282. Kelly K. What Technology Wants / K. Kelly. – New York : Viking Press, 2010. – 416 р.  

283. Kleinrock L. History of the Internet and its flexible future // IEEE Wireless 

Communications. – Las Vegas, 2008. – Vol. 15, № 1. – P. 8–18. 

284. Kravchenko S. A. Food and Nonfood // The Blackwell Encyclopedia of Sociology. – 

Hoboken, 2017. – P. 723. 

285. Kurzweil R. The Age of Intelligent Machines / R. Kurzweil. – Cambridge : The MIT 

Press,1992. – 579 p.  

286. Kurzweil, R. The singularity is near: when humans transcend biology / R. Kurzweil. – 

London : Duckworth, 2005. – 652 p. 

287. Lacan J. Le séminaire de Jacques Lacan. Livre I. Les écrits techniques de Freud / J. Lacan. 

– Paris : Seuil, 1975. – 288 р. 

288. Latour B. The Pasteurization of France / B. Latour. – Cambridge : Harvard University Press, 

1988. – 273 p.  

289. Lohr S. He Created the Web. Now He’s Out to Remake the Digital World // The New York 

Times. – 2021. – 10 Jan. – URL: https://www.nytimes.com/2021/01/10/technology/tim-berners- 

lee-privacy-internet.html?action=click&algo=bandit-all-surfaces&block=more_in_recirc&fellback= 

false&imp_id=805390502&impression_id=f37f2862-54db-11eb-b9bd-bd1bcc237860&index 

=3&pgtype=Article&region=footer&req_id=188844156&surface=more-in-business&variant=1_ 

bandit-all-surfaces (access date: 22.03.3022).  



174 

290. Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft / N. Luhmann. – Frankfurt : Suhrkamp, 1997. 

– 1164 p.  

291. Lupton D. Digital sociology / D. Lupton. – London : Routledge, 2014. – 237 p.   

292. Martin C. A. Managing Generation Y: Global Citizens Born in the Late Seventies and Early 

Eighties / C. A. Martin, B. Tulgan. – Amherst : HRD Press, 2001. – 105 p. 

293. Maryanski A. The Social Cage. Human Nature and the Evolution of Society / A. Maryanski, 

J. H. Turner. – Stanford : Stanford University Press, 1993. – 228 p. 

294. Masters R. D. Neuroscience, genetics and society : is the study of human social behavior 

too controversial to study? // Politics and the Life Sciences. – 1996. – P. 103–104. 

295. Masters R. D. On the evolution of political communities. The paradox of Eastern and 

Western Europe in the 1980s // Indoctrinability, Ideology and Warfare. – Oxford, 1998. – P. 453–478.  

296. Mosco V. Becoming Digital. Toward a Post-Internet Society / V. Mosco. – Bingley : 

Emerald Publishing Limited, 2017. – 248 p.  

297. Musso P. Network Ideology : From Saint-Simonianism to the Internet // Philosophy of 

Engineering and Technology. – Cham, 2016. – Р. 19–66. 

298. Mythen G. The Metamorphosis of the World : Society in Pupation? // Theory, Culture & 

Society. – 2018. – Vol. 35, № 7-8. – P. 189–204. 

299. Natale S. The web will kill them all : new media, digital utopia, and political struggle in the 

Italian 5-Star Movement / S. Natale, A. Ballatore // Media, Culture & Society. – 2014. – Vol. 36, № 1. 

– Р. 105–121. 

300. Newman M. E. J. The structure and function of complex networks // SIAM Review. – 2003. 

– Vol. 45, № 2. – P. 167–256. 

301. Nosova S. S. Culture of Digital Nomads : Ontological, Anthropological, and Semiotic 

Aspects / S. S. Nosova, I. P. Kuzheleva-Sagan // Proceedings of the World Congress of the IASS/AIS 

12th WCS Sofia 2014 – New Semiotics. Between Tradition and Innovation. – Sofia, 2017. – P. 131– 

141. – URL: http://www.iass-ais.org/proceedings2014/articles.php (access date: 19.03.2022).  

302. Oleskin A. V. Biopolitics in Russia : history and prospects for the future / A. V. Oleskin, R. 

D. Masters // Research in Biopolitics. – 1997. – Vol. 5. – P. 279–299. 

303. Orr D. The Nature of Design : Ecology, Culture, and Human Intention / D. Orr. – Oxford : 

Oxford University Press, 2004. – 248 p.  

304. Overby E. Process virtualization theory and the impact of information technology // 

Organization Science. – 2008. – Vol. 19, № 2. – P. 277–291. 

305. Padgett J. F. Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434 / J. F. Padgett, Ch. K. 

Ansell // American Journal of Sociology. – 1993. – Vol. 98, № 6. – Р. 1259–1319. 



175 

306. Peters O. Against the Tide. Critics of Digitalisation : Warners, Sceptics, Scaremongers, 

Apocalypticists. 20 Portraits // Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg. – Oldenburg, 2013. – Vol. 15. – 237 p.  

307. Peterson S. A. Human ethology and political hierarchy: is democracy feasible? // Hierarchy 

and Democracy. Carbondale ; Edwardsville, 1991. – P. 63–78.  

308. Polmi K. W. Differences Between First Digital Computer and Modern Computers // 

Аcademia. – [S. l.], 2020. – URL: https://www.academia.edu 

/42092118/DIFFERENCES_BETWEEN_FIRST_DIGITAL_COMPUTER_AND_MODERN_COMP

UTERS (access date: 10.01.2021).  

309. Posner R. Basic Tasks of Cultural Semiotics // Signs of Power – Power of Signs : Essays in 

Honor of Jeff Bernard. – Vienna, 2004. – P. 56–89. 

310. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9, № 5. – 

P. 1–6. 

311. Putnam R. Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community / R. 

Putnam. – New York : Touchstone Books by Simon & Schuste, 2001. – 544 p.  

312. Rainer R. K. Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business 

/ R. K. Rainer, C. G. Cegielski. – Hoboken : John Wiley & Sons, Inc, 2011. – 579 p. 

313. Ritzer G. The Globalization of Nothing 2 / G. Ritzer. – Newbury Park : SAGE Publications, 

2007. – 264 p.  

314. Robins G. L. Doing Social Network Research : Network-Based Research Design for Social 

Scientists / G. L. Robins. – Newbury : Sage Publications, 2015. – 280 р. 

315. Rushkoff D. Present Shock : When Everything Happens Now / D. Rushkoff. – New York : 

Current, 2013. – 304 p.  

316. Rushkoff D. Program or be Programmed. Ten Commands for a Digital Age / D. Rushkoff. 

– Birmingham : Soft School, 2011. – 152 p.  

317. Rushkoff D. Renaissance Now! Media Ecology and the New Global Narrative // 

Explorations in Media Ecology. – 2002. – Vol. 1. – Р. 41–57.  

318. Schirrmacher F. Payback : Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was 

wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen / F. Schirrmacher. 

– Munich : Karl Blessing Verlag, 2009. – 240 s.  

319. Schwab K. The Great Reset / R. Schwab, T. Malleret. – Basel : ISBN Agentur Schweiz, 

2020. – 280 p.  

320. Segal H. P. The Technological Utopians // Imagining Tomorrow : History, Technology and 

The American Future. – Cambridge, 1986. – Р. 119–136. 

321. Somit A. Biopolitics // British Journal of Political Science. – 1972. – Vol. 2. – P. 209–238. 



176 

322. Somit A. Toward a more biologically oriented political science // Midwest Journal of 

Political Science. – 1968. – Vol. 12. – P. 550–567.  

323. Strauss W. Generations : The History of America's Future, 1584 to 2069 / W. Strauss, N. 

Howe. – New York : Morrow, 1991. – 538 p.  

324. Sztompka P. Society in Action: The Theory of Social Becoming / P. Sztompka. – Chicago 

: University Of Chicago Press, 1991. – 219 p. 

325. Tapscott D. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation / D. Tapscott. – New York 

: McGraw-Hill Companies, 1999. – 338 р. 

326. Turkle Sh. Life on the screen: identity in the age of the Internet / Sh. Turkle. – New York : 

Simon & Schuster, 1995. – 347 р. 

327. Tushman M. L.Technological discontinuities and organizational environments // 

Administrative Science Quarterly. – 1986. – Vol.31, № 3. – P. 439–465. 

328. Twitter окончательно заблокировал аккаунт Трампа // BBC News Русская служба. – 

М., 2021. – URL: https://www.bbc.com/russian/news-55597815 (дата обращения: 25.05.2022). 

329. Urry J. What is the Future? / J. Urry. – Cambridge : Polity Press, 2016. – 232 p.  

330. Van Dijk J. A. G. M. Digitale Democratie : Illusie en Realiteit // Communicatie in de 

Informatiesamenleving. – Utrecht, 2001. – P. 165–190. 

331. Van Dijk J. The Network Society / J. van Dijk. – Newbury Park : SAGE Publications, 2012. 

– 336 p.  

332. Van Marrewijk М. The Cubrix, an Integral Framework for Managing Performance 

Improvement and Organisational Development // Technology and Investment. – 2010. – Vol. 1, № 1. – 

URL: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=1309 (access date: 11.03.2022).  

333. Vanderburg W. H. Our Battle for the Human Spirit / W. H. Vanderburg. – Toronto : 

University of Toronto Press, 2016. – 436 p.  

334. Vanderburg W. H. Our War on Ourselves / W. H. Vanderburg. – Toronto : University of 

Toronto Press, 2011. – 400 p. 

335. Vinge V. What If the Singularity Does NOT Happen? // The Long Now Foundation. – San 

Francisco, 2007. – URL: https://longnow.org/seminars/02007/feb/15/what-if-the-singularity-does-not-

happen/ (access date: 22.03.2022).  

336. Völker B. Weak ties as a liability. The case of East // Rationality and Society. – 2001. – № 

13. – P. 397–428. 

337. Wellman B. Network Analysis: Some Basic Principles // Sociological Theory 1983. – San 

Francisco, 1983. – P. 155–200. 

338. Wolfe C. What is Posthumanism? / C. Wolfe. – Minneapolis : University of Minnesota 

Press, 2009. – 400 p. 




