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Тема диссертационного исследования И. А. Быкова характеризуется значительной 
степенью актуальности. Так, в большинстве стран современные информационно-
коммуникационные технологии развиваются в условиях растущей социально-
политической нестабильности. Нестабильность социально-политических систем в 
современном мире связана с многими процессами, среди которых глобализация, 
повышение уровня миграционной мобильности, ослабление демократических 
институтов, размывание легитимности политической власти и т. п. Поскольку в 
современных условиях средства массовой коммуникации оказывают существенное и все 
более заметное влияние на политику и политические процессы, постольку это влияние 
нуждается в детальном осмыслении для повышения эффективности функционирования 
политической сферы жизнедеятельности общества. На сегодняшний день власть средств 
массовой коммуникации настолько велика, что невозможно представить политику без 
соответствующей информационной поддержки. Однако трансформация каналов 
массовой коммуникации приводит к трансформации политической информации, что, 
несомненно, также нуждается в детальном анализе. Кроме того, мы поддерживаем 
авторское утверждение о наличии больших исследовательских лакун в вопросах 
современных коммуникаций. В частности, сделанный И. А. Быковым анализ степени 
разработанности темы указывает на то, что происходит постепенное смещение акцентов 
от интернет-коммуникаций к сетевым коммуникациям. Вместе с тем, теоретическая 
концепция сетевых политических коммуникаций в специальной литературе на русском 
языке представлена недостаточно полно, а аспект влияния сетевых коммуникаций на 
политический процесс и динамику политических институтов вообще не подвергался 
системному анализу. Этот пробел в современной политической науке восполняет 
И. А. Быков в своем диссертационном исследовании, смещая привычный 
исследовательский фокус с интернет-коммуникации как гомогенного феномена на 
такую ее разновидность, как сетевая. 

После изучения текста автореферата можно отметить, что работа хорошо 
структурирована, автор излагает материал последовательно, продумывая каждый 
поставленный перед собой вопрос. При этом И. А. Быков демонстрирует глубокое 
знание научной традиции и научной методологии. Это достоинство ярко проявляется 
уже в первой главе диссертационного исследования, которая посвящена анализу 
основных теоретических подходов к исследованию современных политических 
коммуникаций. При этом наиболее пристальное внимание уделяется сетевому подходу в 
политической коммуникативистике, на основе которого разрабатывается концепция 
сетевой политической коммуникации. Во второй глава «Политическая коммуникация в 
условиях трансформации общества: переопределение роли и значения средств массовой 
коммуникации» основной акцент делается на теме эволюции политических систем и 
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роли сетевых коммуникаций в этих процессах. В третьей главе «Влияние сетевой 
политической коммуникации на политические процессы в современной России» автор 
исследует проблемы сетевой политической коммуникации и социальных изменений в 
России под углом их взаимовлияния и взаимодействия. Хотя эмпирические результаты 
этой главы получены преимущественно на основе изучения российского опыта, 
похвально стремление автора к использованию сравнительного метода и включению в 
поле внимания опыта других стран, ранее входивших в состав Советского Союза. 

О несомненной научной и практической ценности проведенного И. А. Быковым 
исследования свидетельствует не только количество проанализированного материала, 
широта и разнообразность методов исследования, но и обширность круга задач, 
решаемых автором. Так, ему удалось сделать удачное аналитическое описание основных 
тенденций развития политических коммуникаций в условиях информационного 
общества, обосновать возможности использования сетевого подхода в современной 
политической коммуникативистике, провести корреляционный анализ динамики 
политических институтов, СМИ и сетевой коммуникации. Достоверность полученных 
результатов обусловлена непротиворечивой теоретической базой исследования, 
многоаспектным характером анализа и значительным объемом проанализированного 
фактического материала. 

Диссертационное исследование И. А. Быкова представляет собой существенный 
вклад в развитие исследований в области средств массовой коммуникации, являясь, по 
сути, первым комплексным исследованием влияния сетевых форм массмедийной 
коммуникации на политический процесс в период общественных трансформаций. 

Текст автореферата производит положительное впечатление, указывая на то, что 
представленное к защите исследование И. А. Быкова «Сетевая политическая 
коммуникация в условиях трансформации общества» выполнено на высоком 
профессиональном уровне и соответствует предъявляемым требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ. И. А. Быков несомненно заслуживает 
присуждения ученой степени доктора политических наук по специальности 10.01.10 -
журналистика. 
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