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Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнения: 
постоянные изменения, которым подвержены все сферы человеческой деятельности в 
условиях цифрового сетевого мира, действительно, обрели совершенно особенные, не 
имеющие аналогов в нашей истории, очертания. Для понимания причин их появления, с 
одной стороны, и масштаба их последствий для природы и человека, с другой, эти 
глубокие, необратимые и кардинальные преобразования требуют всестороннего 
осмысления, включая, философское. Для такого осмысления необходимо, прежде всего, 
раскрыть их специфику в современных условиях. Автор исследования в самом начале 
обосновывает выбор концепта «метаморфозы» для обозначения таких перемен и в 
качестве цели работы обозначает раскрытие специфики метаморфоз цифрового сетевого 
общества. Из этого логично выстраивается структура и методология исследования.

Научная новизна работы представлена автором в нескольких пунктах (с. 9-11). В 
частности, впервые чётко сформулированы определения ключевых понятий — 
метаморфозы и метаморфозис -  в контексте цифрового сетевого общества. Даны 
глубокие и релевантные характеристики феноменов, определяемых этими понятиями.

Крайне интересным представляется и утверждение (с последующим 
обоснованием) о том, что, независимо от номинативного присутствия концепта «сеть» в 
различных определениях современного общества, именно она (сеть) является 
«структурной основой его социально-экономического устройства и обусловливает его 
имманентную предрасположенность к метаморфозам» (с. 10). Действительно, сетевая 
онтология современного цифрового общества и такие его характеристики, как 
открытость, нелинейность, сложность, априори предполагают постоянную изменяемость 
на всех уровнях и во всех сферах, причем эта изменяемость имеет совершенно 
особенный характер; а значит, требует нового подхода к пониманию, исследованию и 
описанию.

В работе прослеживается чёткая структура, логика исследования и искренний 
интерес автора к теме. Положения, выносимые на защиту, соответствуют заявленной 
научной новизне. Эти положения, как и достоверность результатов исследования в 
целом, обоснованы и подтверждены анализом большого количества использованных в 
работе источников и релевантностью методологии. Они будут интересны представителям 
различных научных дисциплин, включая социологию, поскольку речь идет о том, что 
метаморфозы меняют, среди прочего, структуру современного общества, формируя его 
новые страты.

Что касается значимости результатов исследования, то она также высока: 
состояние политической, экономической, социальной, технической сфер мира, в котором 
нам сегодня «посчастливилось» жить, неумолимо подталкивает нас к мысли о нехватке 
знаний и о том, что многие представления о происходящем уже изжили себя. Для того, 
чтобы хотя бы в какой-то степени быть способными предсказывать последствия развития 
технологий и применения их человеком, необходимо по-новому посмотреть на суть 
происходящих метаморфоз (не изменений, не трансформаций или революций, а именно 
метаморфоз). Данное диссертационное исследование можно считать одним из первых,



посвященных обозначенной проблематике, и такое начинание заслуживает, несомненно, 
позитивной оценки.

Возможные замечания или, скорее, комментарии, касаются того, что при 
прочтении автореферата с кратким изложением основного содержания работы возникает 
мысль, что 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. Однако совершенно понятно, что в одном диссертационном исследовании 
невозможно было отразить весь спектр существующих теорий, способных объяснить 
современные метаморфозы.

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