
 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГНАТОВ Михаил Александрович 

 

СЕТЕВЫЕ ФЕНОМЕНЫ В КУЛЬТУРЕ: 

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 2018 



 

2 

 

Работа выполнена на кафедре философии, культурологии, науковедения 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

 

Научный консультант 

Римский Виктор Павлович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, культурологии, науковедения ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

 

Официальные оппоненты 

Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики 

Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Розин Вадим Маркович, доктор философских наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФГБУН «Институт философии РАН» 

Щавелёв Сергей Павлович, доктор исторических наук, доктор 

философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» 

 

Ведущая организация 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», кафедра 

философии 

 

Защита состоится 29 марта 2019 г. в 12.00 часов на заседании совета по 

защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.015.05 по философским 

наукам при НИУ «БелГУ» (308600 г. Белгород, ул. Преображенская, 78). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИУ «БелГУ» 

(308015 г. Белгород, ул. Победы, 85). 

 

Автореферат разослан «___» ____________2019 г. 

Автореферат размещен на сайте: http://www.bsu.edu.ru. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

доктор философских наук      Е.А. Кожемякин 



 

3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Мы не склонны преувеличивать страхи 

по поводу концепта «сеть», модного в современной науке и вызывающего 

массу теоретических и методологических споров. Однако концептуализация 

сетевых феноменов требует дополнительных философских аргументов. И это 

понятно: на рубеже столетий мы с очевидностью обнаруживаем новую 

социокультурную реальность, имеющую аналоги как в природно-

материальной действительности, так и связанную с доминированием 

различного рода сетей, сетевых структур и дискурсов в обществе и культуре.  

Действительно, формирование феномена глобального мира, всего 

спектра его поликоммуникативной среды к началу третьего тысячелетия 

фактически завершилось, невиданными темпами повышая степень 

культурного взаимодействия между народами. Тем самым оправдывает себя 

идея «полифонизма» и «диалога культур» на пути горизонтального, сетевого 

взаимодействия и самопознания, паритетного развития различных 

культурно-исторических традиций на фоне межкультурных контактов. 

Одновременно есть опасность подмены «сетями» общественных и 

экономических структур, что заставляет всерьез задуматься о фактической 

противоречивости процессов сетевизации, о поиске оптимальных 

механизмов их регулирования. Безусловно, всё это удваивает внимание к 

концептуальному персонажу «сеть», стремительно заявившему о себе в 

культурно-коммуникативных практиках, науке и философии 

постиндустриальной цивилизации, в которой ключевым моментом 

становится согласованность темпов развития всех социокультурных 

сегментов и структур. 

В предельно широком смысле тема сетевых феноменов центрируется 

не новой, но «вечной» проблемой – онтологией человека и человечества, в 

связи с чем представляется, что именно этот болевой нерв, собственно, и 

должен направлять все сетевые стратегии в направлении их реальной связи с 
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интересами человека и человечества, рождения новых гуманистических 

систем ценностей и поддерживающих их социокультурных институтов и 

общественного мнения. Возможно, тогда мы сможем понять, что же движет 

людьми в их нравственном, духовном, культурном развитии или регрессе, и 

насколько важны аксиологические императивы в новом сетевом 

миропорядке, в сегодняшних культурно-цивилизационных системах.  

Всё это и определило злободневность и актуальность выбранного нами 

тематического и смыслового поля философско-антропологического и 

философско-культурологического исследования 

Степень разработанности темы. Сетевые феномены были осознаны и 

теоретически отрефлексированы в социально-гуманитарных науках и 

философии, прежде всего, применительно к новым феноменам 

постиндустриализма, где наиболее известны такие авторы, как 

Дж. П. Барлоу, Н. Бостром, У. Брикен, А. Бюль, Н. Виннер, М. Вэйнстейн, 

М. Кастельс, А. Крокер, Дж. Ланье, М. Маклюэн, М. Паэтау, А. Тьюринг, 

К.Э. Шэннон и другие. К ним можно отнести и работы Д. Белла, 

Дж. К. Гэлбрейта, П. Друкера, Э. Тоффлера, У. Эко и других. Массмедийная 

реальность отрефлексирована структуралистами и постструктуалистами: 

Р. Бартом, Ж. Бодрийаром, Ги Дебором, Ж. Делёзом, Ж. Деррида, 

Ф. Джеймисоном, Ф. Гваттари, С. Жижеком и другими интеллектуалами.  

Но собственно теоретическое и методологическое осмысление сетевая 

феноменология первоначально получила в рабатах одного их основателей 

«сетевой аналитики» Джаджа Энтони (в контексте исследования глобальных 

проблем современности и перенаселение планеты), а затем в достаточно 

радикальных работах Г. Бэйтсона, М. Кастельса, К. Келли, Б. Латура, 

Э. Морена, Л. Болтански и других учёных и философов этого круга. В 

отечественной науке и философии сетевые феномены начали изучаться под 

влиянием этих западных авторов, и пока, по моему мнению, не выработан 

собственный взгляд на данное сложное тематическое поле и 
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соответствующий самостоятельный философско-методологический дискурс. 

Однако следует назвать имена таких авторов, как В.И. Аршинов, 

Ю.Д. Апресян, В.А. Белавин, Ю.А. Данилов, Ю.Л. Клемантович, 

В.Н. Кузнецов, Н.Н. Князева, С.П. Курдюмов, С.Н. Мареев, Э.Н. Мирозян, 

А.В. Олескин, А.П. Огурцов, М.К. Петров, Е.В. Петрухин, И.Р. Пригожин, 

Ю.В. Сачкова, В.В. Тарасенко, Т.В. Цивьян, О.Н. Яницкий и другие. 

Хотя в обретении философской самости в понимании феноменов сетей 

следует учитывать, что они первоначально начали изучаться в контексте 

философской виртуалистики в трудах В.И. Гнатюка, Л.П. Гримака, 

Н.А. Носова, Т.Н. Носовой, Д. Иванова, Е.В. Ковалевской, А. Колмогорова, 

И.В. Катерного, В.П. Котенко, В.В. Чешева, Ю.Т. Яценко и других. В 

близкой парадигме работают Н.В. Азаренок, С.Г. Кара-Мурза, К. Крауч, 

Ю.А. Данилов, В.В. Тарасенко, Л.А. Колесова, И.А. Мальковская, 

И.И. Мазур, А.Н. Чумаков, В.Н. Луков, А.В. Олескин, В.Н. Кузнецов, 

В.А. Островерх и другие. 

С сетевым дискурсом органично связана системная и синергетическая 

парадигма, которую основательно разработали В.И. Аршинов, 

Т.С. Ахромеева, В.Г. Буданов, В.А. Белавин, И.А. Вальдман, 

В.А. Галактионов, С.П. Капица, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, 

А.П. Михайлов, А.К. Назаретян, Н.В. Поддубный, И. Пригожин и 

И. Стенгерс, М.В. Ромм, А.А. Самарский Е.А. Шенцева и другие. 

Дискурсный и знаково-символический характер Интернет-сетей обусловил 

наше обращение к идеям М.М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера, Ч. Пирса, Дж. Сёрля, 

Ф. де Соссюра, М. Хайдеггера, Ж. Деррида и других; к теории 

интертекстуальности (Ю. Кристева, Н. Пьеге-Гро) и дискурса (Л. Альтюссер, 

Р. Водак, Т. ван Дейк, И.Т. Касавин, Е.А. Кожемякин, Е.А. Кротков, 

Ж. Лакан, М. Пеше, М. Фуко, Н. Фэрклоу и другие). 

Медиадискурс представлен в работах О.А. Баранова, Л.С. Зазнобиной, 

Л. Мастермана, С.Н. Пензина, Г.А. Поличко, И.И. Романовского, 
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А. Силверблэта, А.В. Спичкина, А.В. Федорова, Ю.Н. Усова, А.В. Шарикова, 

Э. Харта, Н.Ф. Хилько и других авторов. Использовались нами и работы в 

области культурсемиотики (С.С. Аверинцев, Л.С. Выготский, Вяч. Вс. Иванов, 

Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, М.К. Петров, В.Н. Топоров, 

Б.А. Успенский и другие). 

Мы также опирались на работы в области философской антропологии 

(Б.Г. Ананьев, И.Ф. Балакина, Л.И. Буева, И.С. Вдовина, Б.Т. Григорьян, 

Б.В. Емельянов, M.B. Желнов, Т.A. Кузьмина, Л.Н. Митрохин, 

А.Г. Мысливченко, В.М. Розин и др.) и философии культуры (Г.C. Арефьева, 

В.С. Библер, Г.В. Драч, О.Д. Дробницкий, П.С. Гуревич, Э.В. Ильенков, 

М.C. Каган, С.М. Климова, П.В. Кoпнин, A.M. Кoршунов, А.Н. Леонтьев, 

М.М. Лившиц, А.Д. Майданский, М.К. Мамaрдашвили, Э.С. Маркарян, 

В.М. Межуев, Л.А. Микешина, Д.В. Пивоваров, Б.Ф. Поршнев, В.П. Римский, 

В.С. Степин, А.Я. Флиер, С.П. Щавелёв и другие).  

Ощутимая нехватка отечественных философских и 

междисциплинарных исследований сетевых феноменов в культурно-

исторических и современных практиках, в межкультурном и 

коммуникативном дискурсе придала дополнительный импульс нашей работе 

с целью восполнить имеющиеся пробелы посредством данного 

систематического диссертационного исследования. 

Исходя из вышеизложенного, мы определили объект 

диссертационного исследования – сетевая парадигма в философии и 

культуре. 

Предмет исcледования – cетевые культурно-коммуникативные 

практики и феномены. 

Цeль диссертационнoй работы состоит в философско-

культурологической экспликации сетевой парадигмы в интерпретации и 

понимании феноменологии сети в современной цивилизации и бытии 

человека. 
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Реализация данной цели предусматривает постановку и решение 

следующих задач: 

- произвести реконструкцию парадигмы сети в истории европейской 

философии и науки; 

- разработать понятие сети, которое в современной литературе 

представляет собой не эксплицированный концепт;  

- описать сетевой подход и сетевую исследовательскую парадигму в 

связи с системно-синергетической методологией;  

- реализовать собственное понимание сетевой ментальности и «net-

мышления», имеющих определяющее влияние на все сетевые процессы;  

- рассмотреть информационные и медийные сети постиндустриализма 

как глобальные сетевые феномены; 

- произвести аналитику процессов виртуализации человека в 

информационно-медийных сетях; 

- выявить качественную специфику «сетевой субкультурности» в 

границах утверждения новой «сетевой логики» постиндустриализма. 

Теоретико-методологические основы исследования определяются 

единством философско-антропологических и философско-культурологических 

принципов изучения информационно-сетевой культуры, что оправдывает 

выборку концептуальных и методологических подходов в исследовании 

сетевых феноменов (диалектический, культурно-цивилизационный, 

деятельностный, аксиологический). Мы опирались на диалектические 

установки и принципы единства исторического и логического, конкретного 

историзма, социально-исторической обусловленности человеческого 

сознания и деятельности. 

Применялись методы историко-философского исследования 

(критическая аналитика и обобщение источниковедческой базы, 

сравнительный анализ философского дискурса мыслителей); общенаучные 

методы сравнительно-исторического исследования, культурно-
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семиотической интерпретации, системного и синергетического подходов, 

связанных с диалектической методологией.  

Синтез философско-антропологических и историко-философских 

подходов и методологий к анализу сетевых феноменов позволил нам 

адекватно осуществить исследование сетевой парадигмы в разрезе 

междисциплинарного изучения данного концепта, реализовать его 

целостную философско-культурологическую интерпретацию. 

Научная новизна разрабатываемого философско-теоретического 

направления состоит в том, что впервые в отечественной философии и 

социально-гуманитарных науках реализован проект создания теории и 

методологии интерпретации сетевой феноменологии в природе и культуре. 

Реализовано сравнительно-философское определение сетевой методологии в 

контексте основных эпистемологических стратегий и практик 

современности. С учетом сетевых процессов, в орбиту которых вовлекаются 

современные субкультуры, обоснован переход к новой коммуникативно-

сетевой модели культуры. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующих результатах: 

1. Произведена реконструкция становления парадигмы сети в истории 

европейской философии и науки, что привело к пониманию специфической 

парадоксальности сетевого подхода в современной философии, к 

необходимости его сопряжения с классическими философемами и 

методологиями.  

2. Рационализация концепта «сеть» позволила реализовать критику 

противоречий технонауки и сетевых технологий в «постиндустриальном 

модерне», которые порождают сложную, информационную сетевую 

реальность.  

3. В процессе конкретизации системных подходов выявлено, что 

сетевая горизонталь, доминирующая в сложноорганизованных нелинейных 
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системах, описывается образом «весов», где, в отличие от вертикали, 

единицей измерения выступает качество объекта и критерий эффективности 

процесса, а системная бинарность «вертикаль vs горизонталь» отражает 

структурные и смысловые связи, вложенные в модели реального мира, 

природного и социального. 

4. Раскрыта специфическая «сетевая ментальность» как 

психосоциальный личностный статус, в основе которого лежит иллюзия 

суверенности и аутентичной индивидуальности, сакральности «истинного 

«Я». Сетевая логика «net-мышления» реализует так называемую 

«протеическую» (многоликую) модель мыследеятельности и проявляется как 

«свобода воли», культивируя новый стиль самопрезентации и самополагания 

индивидуумов в границах виртуализованной свободы. 

5. Анализ информационных и медийных сетей позволил выявить, что, с 

одной стороны, социально-психологические механизмы формирования 

виртуальных сообществ консервируют универсальную логику «досетевого» 

периода, а с другой – утверждается новая, основанная на сетевой логике и 

принципах автономности, корпоративная модель глобальных коммуникаций 

как оптимальный механизм социотворчества. 

6. Установлены взаимозависимости между экспансией технологий 

виртуальных симулякров, всецело погружающих человека в миры 

компьютерных идеальностей, и компенсаторной функцией виртуальных 

технологий по восполнению дефицита природной и социальной реальности 

(процесс так называемого «киберпротезирования»). Границы свободы 

«человека виртуального» определяются сферой создания «символических 

благ», принимая специфически-парадоксальную форму отношений между 

виртуальными образами, а не людьми, что закрепляет тенденцию инфляции 

подлинной свободы. 

7. С позиций «сетевой логики» отрефлексированы качественные 

характеристики современного субкультурного дискурса и установлено, что 
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сети субкультур традиционного и интерактивного типа, интегрируя в 

мультимодальную сетевую коммуникацию, становятся новой 

информационной средой коммуникативной свободы, принимая 

специфические, в том числе, маргинальные формы имиджной 

самопрезентации (это и позволяет субкультурным сообществам 

манифестировать свою интерактивную природу, удовлетворять потребности 

в построении нового коллективного и индивидуального «Я»). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В своем первоначальном виде парадигма сети присутствует уже в 

философии Ф. Бэкона (паук/муравей/пчела – все «сетевики») и в 

последующей философии и социологии (Д. Дидро, Г. Лейбниц, Г. Тард, 

Г. Гарфинкель, Ж. Делёз, Б. Латур, Л. Болтански и другие). Сетевая 

парадигма – это не столько новый проект социальных наук, у истоков 

которого находится «изначально породившее его удивление» (по Б. Латуру), 

сколько новая конкретизация системной методологии исследования 

нелинейных, горизонтальных связей и ассоциаций в сложной реальности 

постиндустриального мира, где испытанию подвергается способность людей 

устанавливать связи, меняются представления о справедливых формах 

утверждения свободы человека в сетевом миропорядке. 

2. Мы обосновываем феномен «сеть» в качестве новой культурной 

реальности с подвижными текучими границами, восходящий к аналогам в 

природно-материальной действительности, которая по мере развития сетевых 

структур устанавливается и меняется самой «сетью» и деятелями-

интеллектуалами, носителями специфической «сетевой ментальности» и 

«net-мышления». С одной стороны, «сеть» – это современный миропорядок с 

новой «сетевой логикой», где идут процессы девальвации традиционных 

дискурсов, форм общения и мыследеятельности в пользу виртуальных и 

глобальных сетевых моделей; с другой, «новая суперсеть» – это «стоячая 

волна перемен» (К. Келли), в которой будущее остаётся принципиально 
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непредсказуемым, предполагая новое отношение к миру в границах личной 

ответственности и автономии индивидуума. 

3. Движение по вертикали в сложноорганизованных системах 

предполагает достаточно устойчивые прямые связи, а горизонтальное 

взаимодействие предполагает большее разнообразие и гибкость струкутрных 

отношений. В этом смысле горизонталь – это образ «весов», где в отличие от 

вертикали единицей измерения выступает не масса и количество, а качество 

объекта или критерий эффективности процесса. Горизонталь осмысливается 

как пространственная организация культуры и сопряжение различных 

культурных дискурсов. Горизонтальные связи коммуникаций, включая 

неформальные, укрепляют каркас социальных и гражданских структур, 

расширяя свободу индивидуума до границ ответственности за «Другого». 

При этом множественность различий вместе с их сетевой связанностью и 

взаимозависимостью в системных феноменах и дискурсах сетевой культуры 

могут приводить к потере собственно человеческого, личностного измерения 

в новом киберфизическом, квантовоподобном мире.  

4. «Net-мышление» можно идентифицировать как способ 

интеллектуального и ценностного освоения индивидуальным субъектом 

информационно-виртуальной реальности и возможность анонимного 

самовыражения. Логика сетевого net-мышления стимулирует так называемый 

«протеический» стиль поведения, который культивирует чувство 

собственной уникальности и значимости, повышая потенции к лёгкости 

личностной трансформации, подобно мифологическому многоликому 

Протею, образ которого применён в бэконовском осознании человеческого 

разума. Одновременно Интернет-дискурс, формируя и культивируя net-

мышление, становится своего рода испытательной площадкой для тренинга 

«человека-виртуального», осваивающего свои новые образы и формы 

самопрезентации.  
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5. Сегодня можно говорить о новом сетевом типе общества, как о 

«нормальной» (Э. Тоффлер), но «другой» модели мироустройства, социально 

организованной по сетевому принципу, и о становлении информационно-

медийной сетевой культуры, в которой на основе принципов всеобщей 

коммуникации и правил добросовестной конкуренции будут решаться две 

взаимосвязанных проблемы. Первая связана с качеством жизни человека, 

включая все модусы (от cоциально-политических и экономических до 

культурных и ментальных), а вторая – с преодолением радикальных форм 

отчуждения и самоотчуждения, разрыва «в ситуации человека», 

затрагивающего его онтологию. С учетом того, что коммуникативный ареал 

медийных сетей стал всеохватным и неуклонно наращивает экспансию 

своего влияния, встает проблема аксиологических границ информационных и 

медийных сетевых потоков, их смещения в строну этических императивов на 

этапе перехода от «Человека виртуального» к «Человеку ответственному».  

6. Повсеместная экспансия технологий виртуальной реальности связана 

с компенсаторной функцией, которая путем компьютерных симуляций 

призвана восполнить дефицит или отсутствие природной и социальной 

реальности. В итоге «человек «сетей» застает себя не в объективной 

реальности как естественной данности, а живет, любит, страдает в её 

виртуальном симулякре, не осознавая порой её условность и возможности 

выхода из неё. Границы виртуализации свободы определяются процессами 

коммуникации, в создании людьми «символических благ», а межличностные 

отношения парадоксально трансформируются в отношения между образами, 

полагающими границы и перспективы реализации свободы «человека 

виртуального». Парадоксальность процессов виртуализации связана с 

тенденцией превращения устойчивой и объективной реальности в 

эфемерную, нестабильную, описываемую принципом «anything goes», когда 

сущность, онтология человека отчуждается в виртуальное существование. 
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7. Процессы сетевизации в постиндустриализме полагают 

парадоксальное субкультурное многообразие, которое определяет отход от 

жестких демаркационных границ в сфере «культура – субкультура» и 

вовлекает в свою орбиту новые коммуникативно-сетевые модели с более 

гибкой системой взаимоотношений. Это подразумевает другую аксиологию 

субкультур и субкультурности, её смещение в сторону отказа от 

рассмотрения субкультурных феноменов исключительно как 

контркультурной оппозиции по отношению к базовой культуре; 

предполагает дифференцированный подход в оценке степени 

маргинальности и деструктивности субкультурных сетевых сообществ, 

объективный учет их новаторского потенциала.  

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

определяется новизной полученных результатов в области современной 

философской антропологии и философии культуры. Ключевые результаты 

диссертации служат методологическим ориентиром в изучении острых 

вопросов современной науки, устранения дискуссионных лакун в понимании 

глобализующегося миропорядка на пути движения культуно-

цивилизационных систем к «обществу знания».  

Выводы работы могут применяться в преподавании курсов философии, 

культурологии, политологии, социологии, равно как и при подготовке 

выпускных квалификационных работ и разработке учебных спецкурсов 

данного профиля.  

Полученные результаты способствуют оптимизации процесса 

гуманитарной, общекультурной и интеллектуальной подготовки 

профессионалов в высшем образовании, применимы в разработке 

культурных и экспертных проектов разного уровня. 

Личный вклад автора диссертационного исследования состоит в 

авторском обосновании фундаментальной проблемы концептуализации 

сетевой парадигмы в философии и науке; в научный оборот введены новые 
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понятия «net-мышление», «виртуализация свободы», «информационно-

медйная сетевая культура», «субкультурные интернет-сообщества», «сетевая 

парадоксальность»; вклад также состоит в концептуализации и 

рационализации понятия «сети» не как «отклонения от нормы», а в качестве 

другой модели миропорядока, с «сетевой логикой», где идут закономерные 

процессы девальвации традиционных дискурсов, форм общения и 

мыследеятельности в пользу виртуальных и глобально «сетевых» моделей; в 

определении факторов смещения сетевых процессов в сферу этики и 

аксиологии. Предложены новые идеи в области субкультурного дискурса, в 

рамках которых обоснован приоритет корпоративно-сетевой модели 

организации социального субкультурного пространства, как наиболее 

эффективного механизма социотворчества. 

Личный вклад диссертанта очевиден в разработке логики 

исследования, в обосновании теоретической и научно-практической 

значимости работы, в подготовке научных публикаций, отражающих ход и 

результаты работы над тематическим полем. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

представлены в докладах на многочисленных научных конференциях разного 

формата: Международная научно-практическая конференция 

«Перспективные инновации в науке, образовании и производстве ’2009» 

(Одесса, 15-30 июня 2009 г.); V международная научно-практическая 

конференция «Альянс наук: вчений вченому» (Днепропетровск, 18-19 лютого 

2010); VI Всероссийская научная конференция молодых учёных, 

докторантов, аспирантов и студентов «Философия и наука поверх барьеров: 

Нации и этнокультурная идентичность в современном мире», Белгород, 14 

апреля 2011 г.; Всероссийская научно-практическая конференция «Человек в 

пространстве культуры» (Белгород, 2014); Международная конференция 

«XXIX Петровские чтения. Наследие М.К. Петрова: философия, 

культурология, науковедение, регионалистика» (Белгород, 2016 г.); 
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Международная научно-практическая конференция «Проблемы культурного 

взаимодействия в современном мире» (Москва, 2016 г.) и другие. 

Oсновные результаты исследования получили отражение в 42 

публикациях автора по теме диссертации общим количеством 45,34 п.л., в 

том числе в 15 статьях в журналах из перечня ВАК РФ и 2 статьях в 

журналах, индексированных в мировых системах Scopus и Web of Science.  

Диссертационная работа обсуждалась на заседаниях кафедры 

философии и теологии НИУ БелГУ, кафедры философии, культурологии, 

науковедения БГИИК и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 7 параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования, показывается степень научной 

разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи 

исследования, дается характеристика методологических подходов и методов 

научного исследования, формулируются научная новизна исследования, 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Первая глава «Историко-философская и методологическая 

концептуализация сетевой парадигмы» посвящена концептуализации 

сетевой парадигмы в истории философии и современном философско-

теоретическом дискурсе, задачам реконструкции генезиса «парадигмы сети» 

в истории европейской философии и науки, осмыслению представленности 

концепта «сети» в культурно-исторических и современных практиках, 

межкультурном диалоге, транскультурных и региональных дискурсах и 

повседневности. Это позволило эксплицировать концепт «сеть» в 
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современной философии, освободить его от отягощающего груза 

метафорических коннотаций. 

В первом параграфе «Сетевая парадигма в истории европейской 

философии» прослеживается исторический путь концептуального персонажа 

«Сеть», который слабо просвечивает в английском тумане европейской 

философии (тексты Ф. Бэкона), присутствует зримо в просветительском 

дискурсе (диалоги Д. Дидро), обнаруживается в социальной монадологии Г. 

Тарда и уже в наши дни блуждает в этнометодологии Г. Гарфинкеля и 

инновационных дебрях постмодернистских версий «сетевой парадигмы» – 

номадологии Ж. Делёза, акторно-сетевой теории Б. Латура и сетевой 

социологии справедливости Л. Болтански с его соавторами.  

Нельзя сказать, что сетевая парадигма, становление которой проходит 

разные культурно-исторические этапы в истории европейской философии и 

науки, дана нам в готовом «дистиллированном» виде. Наш концептуальный 

персонаж «Сеть» обнаруживает свое присутствие в бэконовской модели 

философии науки, в методологическом обеспечении опытной науки. Цепь-

сеть категорий и методов «научной философии» метафорически воплощена 

Ф. Бэконом в «пути паука» (логико-аналитические и дедуктивные методы, 

аксиоматическое и рационально-теоретическое познание); «пути муравья» 

(индуктивно-эмпирическая методология просвечивания «опыта», 

чувственное и кислое, рационально-рассудочное познание) и «пути пчелы» 

(муравьино-паучий синтез сам по себе недостаточен, нужен питательный мёд 

синтетического познания, достижений «системы наук», вооружённых 

«истинной философией»). 

Обращение к текстам Бэкона, учение которого связано с 

продвижением знания, популяризаций и пропагандой науки, стало исходной 

точкой всего нововременного мышления, разворачивает панораму 

многоэтажной сетевой конструкции «великого восстановления» наук в 

общей пирамиде здания (во многом, конечно, еще образно-метафоричную). 
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Наука предстает целокупным организмом, эффективно функционирующим 

лишь посредством непрерывной связи всех ее частей в единую сеть. Тем 

самым закладываются основания сетевой организации целостности знания, 

возможности его имманентной подвижности и креативного потенциала 

самоконфигурирования здания науки («Соломонов дом»). 

Прелюдия сетевой организации теоретического и практического 

знания обнаруживается также в просветительских текстах-диалогах Дидро. В 

ракурсе рефлексии и культурно-исторической экспликации сетевых 

феноменов для нас особый интерес представляет философское произведение 

Дидро «Сон Д’Аламбера» – иллюстрация первичных, все еще метафоричных 

представлений о сети, которая сравнивается с «вибрирующими струнами», 

«чувствительными нервами», «живой точками», в ходе последовательных 

присоединений которых возникает «нечто единое». При этом 

«однородность» (однородная сеть) сравнивается с «нитью чистейшего 

золота», чем подчеркивается ее значимость для устройства мира и природы.  

Концепт «сеть» обнаруживается в социальной монадологии 

французского социолога Г. Тарда, который предпринимает инверсию 

представлений об обществе-организме. Суть тардовской монадологии (или 

«универсальной социологии»), состоит в устранении демаркации между 

живым и неорганическим мирами и в переносе понятия «общество», 

«коллективность» на бесконечную сеть сущностей (бактерии, звезды, атомы 

и т.д.). Полагаем, что, по сути, создается новая теория общества, которое 

рассматривается через категорию «владения» каждого всеми, принимающего 

самые разнообразные формы и способы (общественные связи). Тардом 

вводится понятие «открытых монад», обладающих универсальной 

связностью и сетевым способом организации, а основные функции по 

обеспечению связности и упорядоченности элементов отдаются самим 

монадам, наделенных агентностью (при сохранении лейбницевского 

принципа множественности и различия простых субстанций). Отсюда 
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вытекает новаторский, высекающий новые искры из кремня бытия, тезис 

тардовской монадологии о Вселенной как сетевой организации бесконечного 

множества видов ассоциаций (причем не только «человеческих»); о мире как 

сетевой целокупности сообществ. Такая «монадологическая редукция» 

делает Вселенную «абсолютно прозрачной». 

Далее мы обращаем внимание еще на одну альтернативную модель, 

идущую в разрез с общепринятыми подходами и парадигмальными «лесами» 

классической науки. Таковой, по нашему мнению, можно считать 

этнометодологическое движение, идейный вдохновитель которого 

американский социолог Гарфинкель исследует нерефлективные 

«опривыченные», шаблоны, к которым по разным причинам прибегает 

человек (привычка, «цепи» традиций, бытовой уклад, стереотипы мышления 

и т.д.). При этом ставится задача понять: как «вещи» становятся 

«объективными»? Это достигается посредством выявления формальных 

свойств обыденных человеческих действий, руководимых здравом смыслом, 

и находящихся «внутри» актуальных ситуаций с последующим их 

«разворачиванием» как «социальных фактов».  

Одна из основных здесь идея о том, что в основе всякого 

взаимодействия индивидов (включая нерефлексивные) лежит здравый смысл, 

а общее понимание социальной жизни конструируется как «извне», через 

принятие общих культурных норм, так и «изнутри» посредством методов 

этнометодологии. Подчас именно в нешаблонных ситуациях текущей 

повседневности человек спонтанно проявляет себя, оправдывая свои неявные 

«фоновые ожидания», которыми люди зачастую руководствуются как 

мотивацией в своих поступках.  

Генезис сетевого мышления в его постмодернистской версии 

эксплицируется на примере номадологии Ж. Делёза, дающей философское 

обоснование сетевой структуры номадизма, его культурных и 

антропологических особенностей в отношениях с пространством и временем, 
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феноменами власти и государства, знания и войны. Специфика сетевой 

номадической структуры в её противоположности ослабленному 

государству. Основанием и формой реализации делёзовского 

номадологического проекта выступает понятие «ризомы» («корневище», 

«тип лабиринта», «пространство догадки» и пр.), которая не начинается и не 

заканчивается, будучи всегда в середине, между вещей, между-бытие, 

интермеццо. Ее основная миссия состоит в противостоянии нового типа 

связей (нелинейных, хаотичных, бесструктурных, антииерархичных, 

множественных, запутанных и т.п.) неизменным линейным структурам 

бытия и мышления.  

Сетевая номадология пытается решить проблему взаимодействия 

линейных (древовидных) и нелинейных (ризоморфных) сред, обладающих 

имманентным креативным потенциалом самоорганизации и получивших 

название синергетических. Отсюда вытекает наш вывод о том, что 

ключевыми структурами, определяющие феномен номадизма в его 

специфике и позволяющие нам обосновывать его в качестве сетевого 

феномена культуры, являются: 1) характер распределения; 2) характер записи 

на «поверхности», представляющей собой открытое пространств; 3) 

числовой и абстрактный характер записи номадических «машин» на 

«поверхности».  

Несомненный интерес для понимания генезиса сетевой парадигмы, 

специфики сетевых феноменов, их представленности в историческом 

пространстве европейской философии и науке имеют исследования сетей в 

рамках акторно-сетевой методологии Б. Латура с ключевым тезисом, о том, 

что социальное видимо только по следам, остающимся в результате 

возникновения ассоциаций между элементами, не являющимися 

«социальными». В сжатом виде существо работы, проделанной Латуром в 

рамках нового сетевого проекта критической социологии, состоит в том, что 

вырабатывается новое определение «социального», которое (по Латуру) «в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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разбавленном» виде есть всюду, а в чистом – нигде, в ходе чего производится 

на просто «пересборка» всех социальных связей. А «пересборка», выходящая 

за рамки простого переопределения понятия «общество», по мере чего 

решаются три разные задачи: развертывания, стабилизации и построения. 

Также значимость представляют для нас наработки в области 

социологии справедливости Л. Болтански, Э. Кьяпелло и Л. Тевено, 

опирающихся на «сетевые концепты», где рассматривается проблема 

становления новой системы ценностей на фоне категории «справедливость». 

Обращение к первоисточникам данных авторов показывает, что для  

уяснения характера представлений о справедливости в сложных 

современных обществах, намеренно вводится специальный теоретический 

конструкт – град(ы) (сites), дополненный концептом «режим оправдания» 

(или «оправдательными режимами», не исключающими друг друга в 

границах одного социального пространства).  

Авторы выделяют шесть режимов оправдания и принципов оценки, 

который «фильтруют» человека в его сравнительно качественных 

характеристиках: Град вдохновения, домашний Град, Град славы, 

гражданский Град, рыночный Град и индустриальный Град. Причем, 

специфическая ценность человека («ее /его величие», согласно авторской 

терминологии), различна в зависимости от модели града (его принципов 

устроения, логики функционирования, критериев «процветания» и пр.). И 

поскольку проекты – это переходные формы, постольку они адаптированы к 

сетевому взаимодействию. А последовательная логика их развития (смена и 

очередность) отвечает приумножению контактов, росту связей и расширению 

сетей. Характерно, что диалектика развития, приводящая к возвышению 

Проектно-ориентированного града в русле сетевой логики свидетельствует о 

важнейших качественных изменениях нового сетевого мира. В целом мы 

склонны полагать: сетевая «социология оправдания» направлена на поиск 
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новых принципов организации культуры и общества, являясь одной из 

многих, озадаченных той же целью – понять мир. 

Таким образом, мы приходим к общему выводу о том, что «сетевая 

парадигма» представляет собой особый вид и новый образ культуры, 

который претерпевает сложные метаморфозы в процессе своего генезиса на 

пути поиска новых принципов организации культуры и общества. 

Решительное вхождение «сетей» в культуру связано с феноменом 

«посредничества», искусством соединять людей и устанавливать 

коммуникативные связи. Сетевая парадигма представляет собой не столько 

новый проект социальных наук, у истоков которого находится «изначально 

породившее его удивление» (по Латуру), сколько новый вид нелинейных, 

горизонтальных связей и ассоциаций, основанных на специфической 

отношенческой логике сетевого миропорядка, где испытанию подвергается 

способность людей устанавливать связи и меняются представления о 

способах бытия культуры.  

Во втором параграфе «Концептуализация феномена сети в 

современной науке и философии» осуществляется рационализация концепта 

«сеть» и реализуется критика противоречий технонауки и сетевых 

технологий в постиндустриальном модерне, порождающих сложную 

информационную сетевую реальность. Осмыслены основания для видения 

современного общества и культуры как «сетевых», что позволяет 

разобраться, почему именно метафора сети была выбрана для репрезентации 

нового формирующегося мира и усиления его легитимности как «другой» 

модели мироустройства, организованного по сетевому принципу. 

На наш взгляд, разумно предварительно определиться с собственной 

позицией, сказав, что мы признаем концепт «сеть», сетевой дискурс 

симптоматично значимым для понимания глобальной связности 

объективного мира и социокультурных «сетевых» измерений, в которых 
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современный человек с неизбежностью делает осознанный выбор «системы 

отсчета» для конструирования своей собственной системы ценностей.  

Если эксплицировать концепт «сеть» в современной философии и 

теориях постиндустриального/информационного общества и произвести его 

рационализацию, то мы увидим, что, с одной стороны «сеть» – это 

современный миропорядок с новой «сетевой» логикой, где идут процессы 

девальвации традиционных дискурсов, форм общения и мыследеятельности в 

пользу виртуальных и глобально «сетевых» моделей. С другой стороны 

«новая суперсеть» – это «стоячая волна перемен» (К. Келли), в которой 

будущее остается принципиально непредсказуемым, предполагая новое 

отношение к миру в границах личной ответственности и автономии.  

Во многом сетевые феномены и «сетевые эффекты» не артикулированы 

в полной мере, оставаясь «вещью в себе». Сегодня понятие «сеть», 

эволюционируя от нелегитимности к легитимности и претерпевая смысловые 

метаморфозы, меняет свою социальную и культурную миссию: от 

восприятия «сетей» исключительно в его технических значениях 

(электрическая или телефонная сеть) до Интернет-сетей и сетей 

коммуникаций, утверждая идею преодоления всяких границ и 

демаркационных линий. 

Аналитика сетей, утверждая безусловную ценность информационного 

взаимодействия, показывает, что в лоне постиндустриальных культурно-

цивилизационных систем, процессы сетевизации несут в себе риски и 

угрозы, повышая степень напряженности и отчуждения в обществе. 

Парадокс здесь в том, что природной сущности человека в его отчаянных 

попытках «гуманизировать» природный и социальный мир противостоит 

другая «проектно-ориентированная» логика (по Болтански) с 

доминированием экoномических и пoлитических цeнностей, вызывая в 

обществе вполне обоснованную тревогу. Сегодня налицо высокий интерес к 
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сетевой проблематике основные концептуализации «сетей» идут по 

нескольким линиям и схемам.  

Как правило, «сеть» и сетевые феномены связываются с технонаукой и 

с информационном характером изменений, основательно меняющих самою 

структуру общества, опутанного глобальной сетью Internet. Складывается 

специфическая сеть взаимодействия коммуникативных связей, где человек, 

ощущая себя относительно автономным и свободным индивидуум, 

одновременно попадает в ситуацию «расширения свободы» и 

ответственности, в зависимость от новых культурных смыслов, возникающих 

на границах сетевой культуры.  

Многофункциональная сеть – это и способ бытия, и способ 

самопорождения человека, в том числе на ментальном и духовном уровнях. С 

одной стороны, сеть это ячеисто структурированная данность, а, с другой, 

это новая смысловая логика современного миропорядка. К этим подходам 

примыкает обобщающая трактовка «сети» как антропного феномена. Всё 

сказанное подчёркивает специфику и парадоксальность сетевого общества 

как нового образа мира и человека в нем, создавшего образ-сеть, новый 

сетевой мир и одновременно ставшего «заложником сетей». 

Мы со своей стороны, обосновываем сеть в качестве новой парадигмы 

и новой культурной реальности, восходящей к аналогам в природно-

материальной действительности, и связанной сегодня с заметным 

доминированием различного рода сетей и сетевых структур, с признанием 

культурных коммуникаций движущей силой сетевых процессов в 

глобализующемся мире. По нашему мнению, именно сетевая организация 

представляет собой наиболее приемлемую форму глобального видения мира, 

основанного на отношенческой (коммуникативной) логике. Мир – это сеть 

(не система, не структура, не рынок, не сообщество).  

Возможно, такое понимание дает нам определенные ценностные 

«точки опоры» в этом новом мире. Концептуализация феномена сети 



 

24 

 

позволяет интерпретировать «сеть» как культурно-историческую форму 

системной, сетевой связи, специфической сетевой ментальности и «net-

мышления» с подвижными текучими границами, которые устанавливаются и 

меняются самой «сетью» и деятелями-интеллектуалами.  

Во второй главе «Системный дискурс информационно-сетевой 

культуры» описаны сетевой подход и сетевая исследовательская парадигма 

в связи с системно-синергетической методологией, что позволило 

реализовать авторское понимание сетевой ментальности и «net-мышления», 

оказывающих влияние на дискурсные парадоксы информационно-сетевой 

культуры и все сетевые процессы. Особое внимание уделяется 

аксиологическим аспектам новой сетевой реальности. 

В первом параграфе «Системные подходы и сетевые феномены: 

вертикаль vs горизонтали»  нами обосновывается тезис о том, что с учетом  

новых реалий адекватная рефлексия основных феноменов и культурных 

универсалий современного мироустройства и постнеклассической модели 

мира не представляется возможной в прежней линейной парадигме 

трехмерного пространства и необратимого времени. В этой связи 

осуществляется реконструкция бинарных конструктов «вертикаль – 

горизонталь» и анализ оппозиции «система (вертикаль) vs сеть 

(горизонталь)» в дискурсе современной сетевой культуры, доказывается, что 

она, по своей сути, отражает процессы формирования модели мира и наших 

представлений о нем. 

В лоне культуры вертикаль и горизонталь – взаимосвязанные 

составляющие культурного топоса, соотношение которых составляет 

двуединый и обоюдно важный процесс. Однако, культурно-исторические 

аспекты данных бинарных понятий различны, имеют неодинаковый 

смысловой контекст. Так, вертикаль, будучи квинтэссенцией творческо-

продуктивного начала, выступает олицетворением открытий и новых 

культурных формообразований (своего рода «езда в неведомое»), то 
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горизонталь ассоциируется даже на уровне повседневных культурных 

практик с чем-то более-менее стабильным, равномерным, линейно текущим, 

а в обществе – с процессами движения к конечному результату 

целеполагания.  

В философском контексте генезис культуры в вертикальном измерении 

олицетворяет собой, во-первых, авангардное начало с опережающим свое 

время новаторским эвристическим потенциалом, и, во-вторых, отражает 

собой идею бесконечности перспектив человечества. Представления о 

вертикали, восходящие к ранним культурным практикам человечества, 

неразрывно связаны с противоположным конструктом горизонтали. Сама 

связь, сцепка между направлениями осуществляется через представление о 

движении от начальной точки – к конечной: вверх или вперед.  

Движение по вертикали и по горизонтали связаны на символическом 

уровне (издревле движение по горизонтали воспринималось как 

распространение вовне по отношению к некоторому центру – к сакральной 

точке, отмеченной столь же сакральной вертикальной осью – алтарем, 

храмом, крестом и пр.). По-видимому, не случайно во многих пратекстах 

прототипом вертикали выступает дерево, а горизонтали дорога; с этими 

конструктами связаны представления о жизненном цикле – пути от рождения 

к смерти. В эти понятия вкладывался смысл представлений о движении к 

некой «конечной точке», притом, что самому движению, имеющему 

«заданный» горизонтальный вектор, придавался особый сакральный смысл. 

Движение, с одной стороны, от Земли к Небу, а с другой стороны, от центра к 

периферии обеспечивало связь частей мира, и, следовательно, его 

целостность и нормальное функционирование. Движение по вертикали 

предполагает изменения по прямой, тогда как движение по горизонтали 

может протекать по-разному. В этом смысле горизонталь – это образ «весов», 

где, в отличие от вертикали, единицей измерения выступает не масса и не 

количество, но качество объекта или маркер эффективности процесса. 



 

26 

 

Взаимоотношения между системным и сетевым подходами, откуда 

вытекает сопряженность сетевой исследовательской парадигмы с системно-

синергетической методологией, не укладываются в упрощенные 

геометрические схемы. Диалектика системы как органического целого 

связана с моделями и концептуализацией сетевой организации 

теоретического и практического знания, общественных и экономических 

структур, включая закономерности и метаморфозы процессов сетевизации, в 

орбиту которых с необходимостью вовлечен современный миропорядок. И 

система не сводится к сугубо линейным вертикальным связям и отношениям 

(даже в кибернетике система не есть «простая вертикаль»), точно также 

«сеть» – не есть конструкция только горизонтальных связей: у нее 

многоуровневая ячеистая структура, которая не отменяет собой наличие 

иерархических вертикальных связей.  

Сеть – это не радикально отличный от системы конструкт, не имеющий 

с ней общих точек и линий пересечения. Сеть в нашем понимании 

представляет собой особый вид систем, это «другая» система, в которой 

горизонтальные связи доминируют над вертикальными, и имеются 

собственные горизонтальные «центры» и «поля притяжения». Системные 

подходы и сетевая парадигма сосуществуют в целостном симбиозе связей и 

отношений, совокупной корелляции вертикальных и горизонтальных связей 

(последние доминируют в культурно-коммуникативных практиках 

постиндустриальной цивилизации). Всё это говорит о взаимосвязи и 

генетическом родстве собственно сетевой и системно-синергетической 

методологий.  

В дискурсе информационно-сетевой культуры бинарные конструкты 

«вертикаль – горизонталь» принимают форму оппозиции «система 

(вертикаль) vs сеть (горизонталь)» и отражают связи между культурно-

историческими смыслами, вложенными в ту или иную модель мира. В 

условиях новой «сетевой» реальности они в известном смысле олицетворяют 
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собой «горизонталь» и «вертикаль» культурной динамики, обе образуют 

системную целостность культуры и ее эвристические потенции. 

Во втором параграфе «Сетевая ментальность и net-мышление в 

постиндустральной культуре» реализуется анализ сетевой ментальности и 

«net-мышления», имеющих определяющее влияние на все сетевые процессы; 

раскрывается дискурсный и знаково-символический характер Интернет-

пространства, культивирующего новый стиль самопрезентации и 

идентификации индивидуума. 

В рамках реализации этой задачи дается небольшое пояснение 

относительно «сетевого мышления» как философского концепта и феномена. 

Одно из них связано с истоками употребления ряда терминов, близких по 

значению к концепту «сетевое мышление», который в тезаурусе современной 

западного дискурса представлен давно. В отечественной философской 

традиции приоритет принадлежит В.И. Аршинову. Второе уточнение связано 

с философско-культурологической интерпретацией понятий «сетевая 

ментальность» и «net-мышление». Здесь мы, обращаясь к собственным 

наработкам в области изучения специфики «net-мышления» и феномена 

сетей в культуре.  

Мы склонны полагать, что, во-первых, сетевая ментальность – это 

такая стихийная переходная ментальность, которая характеризуется 

эффективной приспособительной и защитной реакцией-протестом на 

кризисные катаклизмы, социальный шок-хаос и другие переходные 

потрясения в обществе и культуре. Во-вторых, она имеет под собой 

идеологическую основу, на которой строится поведенческая стратегия 

«борьба-бегство» (например, в комплексной «теории культур» В. Тэрнера) и 

пр. Среди основных параметров сетевой идеологии мы называем такие, как: 

склонность к сакрализации любых переходных состояний, маргинальности, 

(что прослеживается в том числе в явлениях современных сетей); неприятие 

всякого устойчивого статуса (что придает сетевой ментальности 
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иррациональный оттенок); отторжение разума как неприемлемой идейной 

основы неподвижной структуры; склонность к сочетанию героики и 

карнавальности, податливости авторитетам такого же типа и пр. 

Здесь мы, задаваясь вопросом о параметрах, образующий «ментальный 

ряд» сетевой ментальности, говорим, что она 1) имеет яркий вид квази-

религии по типу архаической, утопической веры, опирающейся на 

переходную «мораль слабых» и отчасти замещающей собой мотивационный 

вакуум; 2) обнаруживает себя через пуэрилизм, инфантилизм, максимализм 

(свойственный подростковому сегменту); через культивирование мифологии 

обиды, бегства; через потребность информационного подпитывания (как 

правило, подростковая аудитория); через процесс «заземления» общества, 

происходящий на почве духовного и душевного вакуума, в результате чего 

ракурс целеполагания «сетевого сознания» смещается к позиции «жить здесь 

и сейчас», и не подкрепляется ценностными принципами.  

Иными словами, сетевая ментальность сравнима со своего рода 

«социальным зеркалом», четко сканирующим истинное (нередко латентное) 

состояние общества. Можно предположить, что в системах и дискурсах 

информационной культуры общий культурный уровень ceтевого cooбщества 

определяется не только совокупностью ресурсов, имеющих научную, 

xудожественную, образовательную, досуговую и пр. ценность, но и уровнем 

зрелости «сетевого мышления», как способа интеллектуального и 

ценностного освоения информационно-виртуальной реальности.  

На наш взгляд, net-мышление можно идентифицировать как свободу 

воли во всемирной паутине коммуникаций и возможность анонимного 

самовыражения на общем фоне утраты базисных убеждений привычного 

существования. Не случайно ведь притягательная сила Интернет-контента в 

том, что здесь каждый ощущает себя «Великим администратором», 

«конструктором», «менеджером собственной судьбы» в потоке равноценных 

«других» пользователей. Строго говоря, стандарты и логика сетевого net-
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мышления реализуют «протеическую» модель поведения, культивирующую 

желание собственной трансформации, подобно мифическому многоликому 

Протею, к образу которого, собственно, восходит генезис сетей.  

Отсюда под специфической сетевой ментальностью мы понимаем 

психосоциальной личностный статус личности, в основании которого лежит 

ощущение суверенности, дающее субъекту-пользователю аутентичную 

индивидуальность, в процессе чего раскрывается «истинное «Я».  

Третья глава «Глобальные сети в постиндустриальных культурно-

цивилизационных системах» посвящена исследованию процессов 

сетевизации, в лоне которых происходит инкорпорация сетевых феноменов в 

глобальные сети постиндустриальных культурно-цивилизационных систем. 

В этой связи мы, во-первых, рассматриваем информационные и медийные 

сети постиндустриализма как глобальные сетевые феномены мировой 

цивилизации; во-вторых, производим аналитику процессов виртуализации 

свободы человека в информационно-медийных сетях; осмысливаем сети 

субкультур современного мира как пограничные феномены, по ходу чего 

уточняем качественную специфику «сетевой субкультурности» в границах 

утверждения новой «сетевой логики». 

В первом параграфе «Информационно-медийные сети 

постиндустриализма» рассматривается постиндустриализм как глобальный 

сетевой феномен (всемирная «паутина») современных культурно-

цивилизационных систем. 

Мы уточняем авторский подход к исследованию информационно-

сетевой культуры и сетевого мышления (net-мышления в нашей 

терминологии), развиваем концептуализацию сетевой парадигмы 

исследования культуры. Мы обращаем внимание на два момента. Первый 

связан с базовым концептом «сеть», который в современной философии и 

науке применяется в основном, когда мы пишем о «технических сетях», но 

главное – применительно к сети Интернет и социальным сетям. В этом плане 
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исследований достаточно много. Сопряженными с нашим проблемным 

полем являются концепции, исследующие Интернет, теорию информации, 

философию информационных технологий и отдельные аспекты виртуальной 

реальности.  

Второй аспект касается вхождения в нашу жизнь ряда близких по 

значению феноменов, предельно точно описывающих сегодняшнее 

состояние мирового общественно порядка: «информационноe», 

«технотронное», постиндустриальноe», «постэкономическое», «общество 

знания» и т.п., в которых лидируют информационные технологии. Все эти 

определения подразумевают образ более свободного социального и 

культурного устройства, означают движение к информационному культурно-

цивилизационному eдинству во многообразии. Хотя именно здесь, в 

пространстве новейшей информационной культуры», мы попадаем все в тот 

же замкнутый проблемный круг, когда «человек виртуальный» сталкивается 

с явлением «отчужденности». Только теперь уже в контексте, имеющем 

собственно сетевую природу.  

Сегодня сетевое мышление дополняется рефлексивным процессом 

медиамышления в сочетании с аудиовизуальным экспериментированием, 

логическим и интуитивным прогнозированием в медийной сфере. При этом 

медиатехнологии все чаще выполняют имиджевую или мифотворческую 

функции, реализуя свою главную задачу – создание бренда, что, по понятным 

причинам создает определенные трудности с правильным выбором, верной 

ориентацией  в современном медийном пространстве. На наш взгляд, на 

настоящий момент именно коммуникативные сети практически повсеместно 

определяют формирование новых сетевых структур желаемого будущего 

культурно-цивилизационных систем. Отсюда следует, что движение 

коммуникации, не уступая по масштабности и значимости информационным 

процессам, отражает самою сущность сетевого мироустройства, а понятие 
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«информация» все нагляднее сопрягается с понятием «коммуникация» (о чем 

в свое время много писал М. Кастельс). 

Во-первых, при всех расхождениях по поводу аксиологии «сетей» 

верно то, что здесь нужны усилия самих участников коммуникативного 

действия в главного вопроса – качествo жизни, включая модусы cоциально-

политического, экономического, культурного и духовного развития. Как 

говорится, никакие модели и варианты «обществ» себя не оправдывают, если 

они выносят за скобки человека и его приоритеты. И, во-вторых, если мы 

признаем, что сетевое общество, сети – это не «отклонение от нормы», а 

«нормальная» модель нового мирового порядка, базирующегося на 

рационально-рефлексивной культуре, то можно надеяться на перспективы 

решения проблемы отчуждения, сохранения человеческой 

интерсубъективности на этапе вхождения мирового сообщества не просто в 

«эру общества знания, но в глобальную сетевую эпоху 

В завершении нами резюмируется, что с учетом расширения ареала 

медийных сетей и динамики роста медийного влияния «на умы» и сердца» 

пользователей, представляется правомерным постановка вопроса о границах 

медиафеномена, их смещения в строну этических имеративов. По большому 

счету, речь идет об этике будущего на этапе перехода от модели «человека 

виртуального» – к «человеку ответственному». 

Во втором параграфе «Виртуализация человека в информационно-

медийных сетях» осмысливаются процессы виртуализации свободы, по 

мере чего устанавливаются взаимозависимости между экспансией 

технологий виртуальных симулякров, погружающих индивидуума в «миры 

компьютерных симуляций, и компенсаторской функцией виртуальных 

технологий. 

В значительном массиве современных концептуализаций глобальных 

сетей особое внимание при анализе сетевых феноменов центрируется нa 

качественной специфике «сетей» как месте пребывания «свободы» человека 
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и снятия отчуждения. Эта проблема связана отчасти с тоем, что экспансия 

медиасверы в нашу повседневность («формула «всё есть медиа») порождает 

трудности «фильтрации» массовым пользователем информационно-

медийныых сетевых ресурсов. 

В настоящий момент основной информационной технологией 

правомерно общепризнанна глобальная Интернет-сеть, которая, собственно, 

и предоставляет пользователю возможность неограниченной свободы и 

коммуницирования. При этом Интернет-контент диктует свои «правила 

игры», в ходе чего «оцифровывается» процесс не только коммуникации, но и 

всего спектра «работ» в отношении информации. Также Интерент-дискурс 

стимулирует смену парадигмы мышления формируя принципиально новый 

тип информационного социального взаимодействия. В самом деле, разве 

нужно отрицать тот факт, что индивид ХХI века все более ощущает себя 

«гражданином мира», космополитом, а его национальное самосознание 

смещается на периферии, «загоняется» вовнутрь? К сожалению, надо 

признать очевидное: в пространстве виртуального мира, где образы важнее 

реальных поступков и вещей, базовые ценности и идеалы становятся 

рудиментами, «вчерашним днем».  

Кроме того, идут процессы, в русле которых объемность 

пространственных коммуникаций имеет тенденцию к дифференциации, 

обусловленной сегментацией пользователей – получателей информации. А 

новое «сетевое» информационное пространство не приемлет жестких 

регламентов и ограничений со стороны внешнего (государственного) 

регулирования. Наконец, имеет место нерефлексивная общественная 

склонность к «информационному вирусу», массового гипнозу – 

зомбированию в отношении информационного продукта (познавательной, 

или аналитической формы). Эти и другие характерные процессы 

обеспечиваются и подпитываются манипулятивной квазиидеологией 
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медиатехнологий: можно говорить, что «поле боя» сегодня идет на 

мониторах.  

Сказанное позволяет нам увидеть взаимно детерминированные 

процессы, оказывающие влияние на процесс виртуализации свободы 

человека в сетях. С одной стороны, уровень развития информационных 

технологий предоставляет воистину неограниченные возможности для 

развития индивидуальных талантов пользователя, создающего конкретный 

мыслительный продукт (и это, безусловно, позитивное самовыражение и 

самоизъявление личности). Однако есть и другая, оборотная сторона 

процесса, когда искусственно созданный информационный продукт 

посредством медиатехнологий можно сделать вполне  реалистичным, в ходе 

чего он подменяет (а то и заменяет) собой «действительную» реальность. И 

тогда получается, что не компьютеризация жизни при активной экспансии 

технологий виртуальной реальности виртуализирует общество, а, напротив: 

виртуализация общества компьютеризирует жизнь.  

В самом общем виде феномен «виртуализация свободы» можно 

описать в следующих характеристиках: 1) относительность и условность 

значимости социальной принадлежности Интернет-пользователя 

(приветствуется псевдоним); 2) коммуницирование посредством 

взуализированных текстовых сообщений, включая новые формы; 3) рост 

ресурсного обеспечения для самовыражения и самоидентификации; 

4) популяризация техник и технологий самопрезентации (процесса 

осознаваемого/неосознаваемого, целенаправленного/стихийного 

предъявления своего «Я»; 5) новые, зачастую эпатажные формы 

поведенческого выражения эмоциональных и когнитивных элементов Я-

концепции» через каналы); 6) ослабление или отсутствие ограничений 

размещения контента, публикации «всеядной», не фильтруемой информации 

(за исключением законодательно запрещенных/ограниченных). 
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Можно, конечно, по-разному относиться к «сетевой свободе» 

пользователей, однако, мы убеждены, что существо проблемы скорее не в 

том, плохи или хороши сетевые структуры. Она гораздо глубже – в границах 

возможного и допустимого в информационно-медийном пространстве, в 

уровне мировоззренческой зрелости пользователей. В этой связи 

повышаются апелляции к выработке этического механизма обеспечения 

сетевых коммуникаций. Этой задаче глобальная сетевая культура дает 

дополнительный драматический окрас. 

В третьем параграфе «Сети субкультур в современном мире» 

ставится задача исследования субкультурных сетей современного 

миропорядка, выявления качественной специфики «сетевой 

субкультурности».  

В данной связи прежде всего, мы отмечаем, что субкультурные сетевые 

сообщества – это интернет-сообщества, объединенные на основе целевой 

ценностной мотивации общим информационным полем, создаваемым 

средствами Интернет-дискурса, дифференциация которых определяется 

участием в электронных сетевых коммуникациях, потреблением 

информационного сетевого ресурса (сайта, рассылки и т.п.). Основными 

стратегиями создания новой сети субкультур выступают: а) «кирпичная 

стена» (механизм включения уже сложившихся виртуальных сообществ-

субкультур, включая интернт-лидера) и б) стратегия, получившая название 

«песчаного холма», траектория которой строится по типу системы 

горизонтальных связей (наращивание «холма» за счет потенциальных членов 

сообщества – «песчинок»). 

Согласно исследованиям в области сетевой антропологии, генезис 

«сетевой субкультурности» связывается с рядом специфических феноменов, 

возникающих тогда, когда сеть в состоянии вакуума, настойчиво ищет 

собственную сетевую культуру, свои глубинные коды развития, 

управляющую структуру и каркас сообщества. Специфика сетевых 
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сообществ-коммуникаций в сравнении с массовыми социальными 

сообществами традиционного типа в общем виде такова: 1) доминирующий 

характер проявляется в разрушении коммуникационных моделей, не 

соответствующих ей и не принявших логику «сети»; 2) самопрезентация 

электронных коммуникаций как доминирующих.  

Мультимодальный диверсифицированный, неустойчивый характер 

новой коммуникационной системы и на данной основе ее способность 

интегрировать все формы выражения интересов и ценностей, включая 

субкультурные. Условием включения в новую мультимодальную сетевую 

коммуникацию является принятие ее логики, языка, системы кодирования и 

декодирования, в ходе чего и современные субкультуры приспосабливаются 

к новым запросам и вписываются сетевой культурный дискурс. В ряду 

причин присоединения к сетевым сообществам лежит целевая и ценностная 

мотивация, в результате чего большинство членов сетевых сообществ 

считают, что их объединяют общие ценности, потребность в активной 

социальной роли, общении, получении новой информации (утоление 

информационного «голода»). 

Отметим, во-первых, что социокультурная структура 

информационного общества начинает приобретать черты, прямых аналогов 

которым не отмечается в предшествующие периоды. Во-вторых, меняется 

сам облик новых субкультурных сообществ: индивидуализм, 

«гипериндивидуалист» смещаясь на периферию, постепенно уступает место 

«новому коллективизму». Также наблюдается одновременное 

сосуществование обоих типов сообществ: традиционных массовых 

сообществ-аудиторий, с одной стороны, и интерактивных сетевых общин, с 

другой. Налицо динамика их интегрирования друг в друга, которая со 

стороны традиционных субкультурных сообществ сопровождается заметным 

обновлением своей имиджности, освоением новых форм и технологий 

самопроявления в медиасетях и другими трансформациями. 
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Отсюда для нас становится очевидным понимание того обстоятельства, 

что при частичной «консервации» законов массовой коммуникации сети 

становятся новой информационной средой с широкой коммуникативной 

свободой, имеющей тенденцию роста. В ходе этого увеличивается динамика 

роста интерактивных субкультурных сетевых групп, общин, движений, в том 

числе с деятельностной коммуникационной позицией, активными формами 

социального поведения в сети (участие в широком спектре информационных 

кампаний). Создаются новые ресурсы, вокруг которых множатся 

виртуальные сообщества, формулируются идеи, привлекающие 

последователей и сторонников. Отчасти это связывается с кризисом 

идентичности, обостряющемся в период формирования глобальных 

феноменов.  

Помимо этого сети субкультур приобретают корпоративный характер, 

то есть, отличаются закрытостью и непрозрачностью, иерархичностью и 

жесткой дисциплиной, агрессивностью к внешнему миру и групповым 

эгоизмом. Притом, что именно корпоративная модель организации 

субкультурного социального пространства рассматривается сегодня как 

наиболее адекватный и эффективный механизм «социотворчества». 

Социально-психологические механизмы формирования виртуальных 

сообществ во многом сохраняют универсальную логику, присущую и 

«досетевому» периоду. Вместе с тем исследования современных сообществ 

показывают, что в их социодинамике несомненно играют важную роль новые 

формы и принципы организации коммуникаций, имеющей склонность к всё 

большей автономности, а также собственно коммуникационная логика.  

На фоне современных общественных процессов, утверждения нового 

«сетевого» мироощущения, подразумевающего приоритетность сетевой 

коммуникации, заметные трансформации претерпевает модель 

субкультурной коммуникации, затрагивая традиционные семиотические 

коды, которые подвергаются «пересборке» (регенерации, реконструкции и 
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т.п.). Разумеется, все это ставит вопрос о коррекции понимания 

субкультурных феноменов и границ субкультурности, вплоть до включения в 

их орбиту ряда социальных образований и культурных явлений. Строго 

говоря, адекватное и объективное понимание субкультуры становится 

возможным лишь «в контексте «реального режима времени».  

Отсюда правомерно предположить, что какое-то время будет 

наблюдаться расслоение субкультурного дискурса на традиционные и 

сетевые сообщества-коммуникации, принимающие «сетевую» логику и 

формирующие свою качественную субкультурно-сетевую специфику.  

Здесь основные тенденции таковы: разрушение коммуникационных 

моделей, не принявших логику сети, и замена прежней модели личных 

контактов моделью сетевых электронных коммуникаций, презентующихся 

как «собственно коммуникаций» (идет актуализация тезиса: личные 

контакты – удел маргинализующихся субкультур «вчерашнего дня»).  

Происходит переход на бинарный режим общения/сообщения и 

присутствия/отсутствия в коммуникационной системе. Реализуется 

оформление новой коммуникационной системы с мультимодальным 

диверсифицированным характером и выраженной способностью к 

интеграции всех форм выражения интересов и ценностей, включая 

маргинальные.  

В Заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей 

диссертационного исследования. 
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