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Анонс монографии В.И. Игнатьева                                             ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

АНОНС МОНОГРАФИИ В.И. ИГНАТЬЕВА 
«МОРФОГЕНЕЗ ГИБРИДНОГО СОЦИУМА. 

ОНТОЛОГИЗАЦИЯ ЦИФРЫ»

В издательстве Новосибирского государственного технического уни-
верситета вышла монография нашего постоянного автора Владимира 
Игоревича Игнатьева «Морфогенез гибридного   социума. Онтологизация 
цифры»1. В монографии исследуется влияние информационных процес-
сов на социальный морфогенез, ведущий к становлению гибридного со-
циума. Анализируются социальные и антропологические предпосылки и 
последствия  перехода к «цифровому» обществу. Обоснована и развернута 
концепция «онтологизации цифры». Глубинная цифровизация трактует-
ся как катализатор морфогенеза гибридного социума. Выявлены причины 
появления нового вида социального агента – техносубъекта. Представле-
на классификация видов техносубъектов. Изложена авторская трактовка 
пути появления феномена гибридных социотехносистем и возникновения 
у взаимодействующих множеств интеллектуальных машин с искусствен-
ным интеллектом иерархической социальной структуры. 

Для специалистов в области социологии, философии, STS и экспертов 
по прогнозированию социальных последствий развития технологий с ис-

1 Игнатьев В.И. Морфогенез гибридного социума. Онтологизация цифры: монография. 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. 412 с.
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кусственным интеллектом, а также для всех, кто интересуется процессами 
трансформации общества под воздействием цифровых технологий.

«Мир вступил в период Перехода к гибридному социуму, где доминирующей силой 
и новым видом социального агента становится техносубъект – синтез электронных 
устройств с искусственным интеллектом. Цифровизация – это особый вид деприва-
ции, процесс принудительного “изъятия” у человека его человеческих качеств без их за-
мещения более совершенными, но тоже человеческими. Эта “аннигиляция” человече-
ских качеств протекает как разрушение когнитивных способностей, функциональных 
физиологических и психических связей между органами тела и замена их функцио-
нальной зависимостью от цифровых устройств, с превращением индивидов в инфор-
мационные платформы Интернета тел и Интернета вещей».

Игнатьев Владимир Игоревич – доктор философских наук, профес-
сор Новосибирского государственного технического университета.  

Область научных исследований – социология и философия техноло-
гий и информатизации. Опубликовал более 120 работ, в том числе 6 мо-
нографий. Автор концепции «триединой матрицы» оснований воспроиз-
водства социальных локальностей. Им выявлен и описан эффект  инфор-
мационного резонанса в социальных структурах. Выступил с обосновани-
ем морфогенеза гибридной социальности, cформулировал исходные по-
ложения концепции «онтологизации цифры».


