
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.5.7.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7<f 003/jLjL 1C Н S. 9.0'f 

решение диссертационного совета от 16.11.2022 № 10

О присуждении Носовой Снежане Сергеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Метаморфозы цифрового сетевого общества: социально- 

философский анализ» по специальности 5.7.7. Социальная и политическая философия 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.5.7.01» 02.09.2022, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре философии и методологии науки.

Научный руководитель -  доктор философских наук, профессор, Завьялова 

Маргарита Павловна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра философии и методологии науки, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, доцент. Боровинская Дарья Николаевна, бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», кафедра социально

гуманитарного образования, доцент;

2. доктор философских наук, доцент, Равочкин Никита Николаевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», кафедра 

истории, философии и социальных наук, доцент;

3. доктор философских наук, доцент, Ястреб Наталья Андреевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский государственный университет», кафедра теории и истории государства 

и права, заведующий кафедрой; Институт социальных и гуманитарных наук, директор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано



4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, 

в сборниках материалов международной научно-практической конференции 

и международного конгресса опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций -  

7,5 а.л., авторский вклад -  6,55 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. И. А. Савченко, д-р социол. наук, доц., профессор общеуниверситетской кафедры 

философии и социальных наук Московского городского педагогического университета, 

с замечанием: некоторые теории и концепции, которые могли бы объяснить сущность 

происходящего в цифровом сетевом обществе, не нашли отражения в исследовании, 

например теория хаоса, которая относительно недавно перешла из мира физики 

в философский дискурс и показала большой потенциал в изучении подобной проблематики.

2. С. В. Клягин. д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой теории и практики 

общественных связей Российского государственного гуманитарного университета., 

с замечаниями: более определенно в работе могли бы быть показаны ценотический и, 

в целом, виталистский объяснительные потенциалы концепта «метаморфоз», что позволило 

бы более полно отобразить темы комплексности, самоорганизации и аутопоэтичности в 

динамике гибридных систем сетевого цифрового социума; в дальнейшем в исследовании 

трансформаций и, в целом, устроения современного социума желательно учесть и иные 

актуальные социально-философские концепции, такие как объектно-ориентированная 

онтология (Г. Харман, Н. Лэнд, М. Деланда), акторно-сетевая теория (Б. Латур), 

трансверсальные взаимодействия между экологическими средами социума (Ж. Делез, 

Ф. Гваттари).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-выстроена «антология» основных философских, научных и художественных 

концепций метаморфоз от Античности до настоящего времени, анализ которых позволил 

сделать вывод о том, что метаморфозы различного характера всегда сопровождали 

развитие социума;

- дано концептуальное 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;

-обосновано, что концепт «сеть» и производные от него концепты «сетевой 

подход» и «сетевое общество» являются маркерами начала понимания устройства 

сетевого общества как такового и рождения его новой -  сетевой -  онтологии;

- установлено, 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;

-  проведена периодизация возникновения сетевого общества, основанием для 

которой послужили события, связанные с появлением принципиально новых технологий 

как факторов его интенсивной метаморфизации; а также периодизация истории изучения 

сетевого общества;

-выявлены  две основные техно-парадигмы как два противоположных 

мировоззренческих подхода к пониманию онтологии цифрового сетевого общества 

на разных этапах его становления и типов, причин, механизмов и характера его 

метаморфоз; а также их (техно-парадигм) ключевые «коды-метафоры»;

-обосновано, что метаморфозис, как цикл связанных и взаимообусловленных 

метаморфоз, является имманентной чертой общества-Сети, его особенности заключаются 

в глобальности, высокой скорости, перманентности, взаимообусловленности, 

амбивалентности, нелинейности и цикличности образующих его метаморфоз;

- установлено, 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.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

-  предложена концептуализация феномена метаморфоз цифрового сетевого 

общества, которая заключается в формировании научных представлений о новой
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генерации метаморфоз, отличающихся нелинейностью, амбивалентностью, 

глобальностью, цикличностью, высокой скоростью развития, каскадностыо, 

взаимообусловленностью, производством побочных эффектов и обусловленностью, 

среди прочего, сетевой онтологией современного общества;

-  представлен ряд обоснованных положений относительно типов,, причин 

и субстанциональных характеристик метаморфоз цифрового сетевого общества и его 

метаморфозиса как цикла взаимообусловленных метаморфоз и его (общества) 

имманентной черты, сформировавшейся под воздействием не только цифровизации, 

NBIC-технологий, «стрелы времени» и турбулентности, но и субстанциональных 

особенностей самой сети как структурной основы современного цифрового общества; 

которые способствуют порождению все новых и новых метаморфоз различного типа, 

в свою очередь, приводящих к новым радикальным трансформациям-превращениям 

во всех сферах общества, самом человеке и природе;

-установлены связи между характером метаморфозиса современного общества- 

Сети и сетью как его базовой структурой, которой свойственны: наличие «узлов» (или 

«вершин») и «ребер», открытость, фрактальность, нелинейность, преобладание 

горизонтальных связей, адаптивность; большая подвижность (динамичность); 

способность разрастаться по вертикали и по горизонтали и развиваться вместе со своим 

окружением; предрасположенность к экспансии; локальность либо глобальность; 

многомерность либо одномерность; децентрализация либо централизация 

(неиерархичность либо иерархичность); наличие таких характеристик, как 

эмерджентность, аутопоэзис и аутокаталис;

-разработана и апробирована методология 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены основные принципы и закономерности развития метаморфоз 

цифрового сетевого общества, заключающиеся в их нелинейности, амбивалентности и 

глобальности; а также в таких закономерностях, как: высокая скорость их развития, 

перманентность или непрерывность проявления, взаимообусловленность, цикличность
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развития, производство «побочных эффектов» (как негативных, так и позитивных) в 

процессе развития метаморфоз, обусловленность специфики метаморфоз современного 

цифрового общества его сетевой онтологией, то есть самой структурой сети и ее 

характеристиками;

-  обосновано, что современное общество-Сеть 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;

-  обосновано, что субстанциональные особенности самой сети как структурной 

основы современного цифрового общества, которые способствуют порождению новых 

метаморфоз различного типа, приводят к новым радикальньш трансформациям- 

превращениям во всех сферах общества, самом человеке и природе;

-  выявлены главные особенности метаморфозиса общества-Сети, а именно: 

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».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  положения и выводы диссертации логически обоснованы, выстроены 

доказательным образом на обширной теоретической базе; содержание диссертации четко 

структурировано и изложено грамотным языком, соответствующим научному стилю 

и философской рефлексии;

-достоверность результатов исследования 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 гол кования;

-  проверка полученных выводов обеспечивается возможностью использования 

результатов исследования при разработке социокультурных проектов прогностического



характера относительно дальнейшего развития цифрового сетевого общества, условием 

которых является учет метаморфозиса как одной из его важнейших субстанциональных 

характеристик.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, 

что выстроена «антология» основных философских, научных и художественных концепций 

метаморфоз от Античности до настоящего времени; дано концептуальное определение 

метаморфоз цифрового сетевого общества, отражающее их базовые характеристики 

и принципы развития; обосновано, что концепты «сеть» и производные от него концепты 

выступают маркерами начала понимания устройства сетевого общества как такового и 

рождения его новой -  сетевой -  онтологии; установлено, что независимо от номинативного 

присутствия концепта «сеть» в различных определениях современного общества именно 

сеть является структурной основой его социально-экономического устройства 

и обусловливает его имманентную предрасположенность к метаморфозам; проведена 

периодизация генезиса возникновения сетевого общества, основанием для которой 

послужили события, связанные с появлением принципиально новых технологий; выявлены 

две основные техно-парадигмы («утопическая» и «антиутопическая») как два 

противоположных мировоззренческих подхода к пониманию онтологии цифрового сетевого 

общества на разных этапах становления его и его метаморфоз; обосновано, что 

метаморфозис, как цикл связанных и взаимообусловленных метаморфоз, является 

имманентной чертой общества-Сети; установлено, что 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 структу р;

-личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии во всех 

этапах исследовательского процесса, включая целеполагание диссертационного 

исследования; самостоятельном проведении глубокого анализа широкого круга
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источников по теме диссертационного исследования; изучении теоретико

методологических подходов к исследуемой проблеме; формулировании основных 

положений диссертационной работы; апробации полученных результатов и подготовке 

публикаций по теме исследования. Все результаты, выносимые на защиту, получены 

соискателем лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 16.11.2022 диссертационный совет «НИ ТГУ.5.7.01» принял решение 

присудить Носовой Снежане Сергеевне ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 4 доктора наук по специальности 5.7.7. Социальная и политическая 

философия, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -14, против -  1.

Заместитель председателя

Ученый секретарь 

диссертационного совета

диссертационного совета




