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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена докторская диссертация Быкова Ильи 

Анатольевича на тему: «Сетевая политическая коммуникация в условиях 

трансформации общества».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Научный консультант – Ачкасова Вера Алексеевна, доктор 

политических наук, профессор, заведующая кафедрой связей с 

общественностью в политике и государственном управлении Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-

Петербургского государственного университета. 
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Официальные оппоненты:  

- Акопов Григорий Леонидович, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры социально-экономических дисциплин Ростовского 

филиала Московского государственного технического университета 

гражданской авиации, директор Ростовского филиала МГТУ ГА; 

- Грачев Михаил Николаевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета; 

- Косов Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

заместитель директора Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Ведущая организация – Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Быкова Ильи 

Анатольевича с просьбой принять к рассмотрению и защите его 

диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Быков Илья Анатольевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры связей с общественностью в политике и государственном 

управлении Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета.  
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С 1993 по 1998 год И. А. Быков учился в СПбГУ по специальности 

«Политология». Тема выпускной квалификационной работы – «Теория и 

практика перехода к демократии (мировой опыт и специфика России)».  

Диплом специалиста получил в 1998 году. 

27 октября 2005 года в диссертационном совете Д. 212.232.14 при 

СПбГУ успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Интернет как 

средство политической коммуникации: анализ российского опыта» по 

специальности 23.00.02 – политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии. 

Всего публикаций в списке авторских работ – 71, из них научных 

публикаций по теме диссертации – 63, в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, – 19, монографий – 3. 

Диссертация Ильи Анатольевича Быкова размещена на сайте СПбГУ 

26 марта 2016 года.   

Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на 

сайте диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется соискателю Илье Анатольевичу Быкову для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены 

диссертационного совета, коллеги! 

Позвольте представить вашему вниманию диссертационное 

исследование «Сетевая политическая коммуникация в условиях 
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трансформации общества». Поскольку время презентации ограничено, мы 

постараемся объяснить исходные предпосылки, логику нашего исследования 

и те результаты, которые были получены в результате нашей работы. 

За последние годы в России наметилась тенденция усиления 

государственного регулирования в области интернет-коммуникаций, 

проявившаяся в целом ряде законодательных инициатив. Так, серьезную 

общественную дискуссию вызвал закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (2012 г.), который критикуется, 

в первую очередь, за неудачные формулировки и сложную процедуру 

применения, делающие возможными использование «единого реестра 

запрещенных интернет-сайтов» для политической цензуры и подключение 

административного ресурса для борьбы с коммерческими конкурентами. 

Кроме того, в 2014 г. были приняты поправки в действующий с 1991 г. 

«Закон о средствах массовой информации», которые снизили максимально 

возможную долю участия иностранного капитала в российских СМИ до 

20 %. В этом же году были внесены поправки в закон «О защите 

персональных данных», которые обязывают хранить персональные данные 

пользователей социальных сетей и других интернет-сервисов на территории 

Российской Федерации.  

Актуальность исследования также связана с потребностями изучения 

современных политических коммуникаций за рубежом. В результате 

фундаментальных экономических и социально-политических 

трансформаций, развернувшихся по всему миру и приводящих, по общему 

мнению, к формированию глобального информационного общества, 

значение коммуникаций в политике резко усилилось. Эта тенденция 

наиболее очевидно проявляется в возросшей роли средств массовой 

информации в современной политике, а также в том пристальном внимании, 

которое политические акторы уделяют таким современным 

коммуникационным технологиям, как политический PR и политический 

маркетинг. Медиатизация политической сферы приводит к эффектам 
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персонификации политического процесса и проявлению популистских и 

авторитарных тенденций в современном информационном обществе. Еще 

большую актуальность исследуемой проблематике придают события на 

постсоветском пространстве, связанные с так называемыми «цветными 

революциями», в которых одну из ведущих ролей сыграли сетевые средства 

коммуникации. В этом ряду можно отметить несколько случаев радикальных 

политических трансформаций в Грузии (2003), Украине (2004, 2013), 

Киргизии (2005), Белоруссии (2006), Молдавии (2009), России (2011-2012). 

На то, что сетевая политическая коммуникация становится важнейшим 

фактором в революционных политических процессах, указывают события и в 

других частях света: «Захвати Уолл-Стрит» (2011 г.), «Арабская весна» 

(2010-2011 гг.), протестные акции в Гонконге (2014 г.) и т. п.  Следовательно, 

актуальность исследования определяется тем, что без учета политических 

коммуникаций через Интернет, по нашему убеждению, практически 

невозможно ответить на ряд ключевых вопросов современного 

политического процесса в России и за рубежом. К ним могут быть отнесены 

следующие проблемные области. 

Во-первых, политическая коммуникативистика как 

междисциплинарное поле исследований, находясь в состоянии бурного 

развития, пытается найти собственное место в политической науке. И здесь 

имеют место очень важные вопросы: Что нового привносят в развитие 

теории политической коммуникации сетевые технологии? Как меняются 

эффекты воздействия СМИ на общество и политику в условиях сетевого 

информационного общества? Как трансформируется тенденция 

медиатизации политики? Насколько эффективно использование сетевого 

подхода для изучения политической коммуникации? И можно ли говорить о 

новом этапе эволюции политической коммуникации, которая в результате 

развития современных коммуникаций приобретает сетевой характер?  

Во-вторых, появляется группа вопросов вокруг проблемы влияния 

современной коммуникации на политический процесс: Какое влияние 



9 

новейшие сетевые политические коммуникации оказывают на политические 

институты? Почему до сих пор электронное голосование или голосование 

через Интернет не получило повсеместного распространения? Можно ли 

говорить о реальной трансформации современного государства в 

электронное? Существуют ли такие феномены, как «электронная 

демократия» или «электронное правительство»? Насколько серьезно сетевая 

коммуникация повлияла на идеологию и политические партии? Как сильно 

сетевые коммуникации видоизменили технологии политических и 

предвыборных кампаний?  

В-третьих, очевидно, что роль и значение сетевых коммуникаций в 

политическом процессе современной России является актуальной 

проблемной областью, вокруг которой разворачивается общественная 

дискуссия, связанная с определением границ и форм общественно 

приемлемой коммуникации. Меняются ли политические институты и 

политические практики в современной России под влиянием сетевых 

политических коммуникаций? Какова роль сетевой политической 

коммуникации? Какова должна быть государственная политика в области 

управления сетевыми коммуникациями? Наконец, очень важно понять, каким 

образом расширяется поле политической коммуникации в связи с 

постановкой вопроса о влиянии сетевой коммуникации на политический 

процесс и изменение современных политических институтов в России и за 

рубежом.  

По нашему мнению, существующие в настоящее время теоретические 

подходы были сформированы в ходе предыдущих этапов развития 

политической науки и не позволяют сегодня ответить на данные вопросы с 

высокой степенью достоверности, нуждаясь в серьезных дополнениях и 

уточнениях. Проблемы влияния сетевой политической коммуникации на 

современную политику могут быть по-новому интерпретированы при 

помощи обращения к категориям и методам сетевого политического анализа. 
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Вышеозначенные проблемные области продиктовали структуру 

диссертации, реализуемой в виде классической схемы от общего к частному. 

При этом следует учесть, что эмпирический материал для работы собирался с 

начала двухтысячных годов, и поэтому логика исследования скорее 

относится к разряду гипотетико-индуктивных, нежели дедуктивных.  

В первой главе «Политическая коммуникация в условиях сетевого 

информационного общества» анализируются существующие теоретические 

подходы к исследованию современных политических коммуникаций. При 

этом наиболее пристальное внимание уделяется сетевому подходу в 

политической коммуникативистике, на основе которого разрабатывается 

концепция сетевой политической коммуникации. В результате анализа 

специальной литературы, посвященной проблемам политической 

коммуникации в современном информационном обществе, делается вывод о 

том, что сетевая политическая коммуникация является одним из наиболее 

динамично развивающихся видов коммуникации. Она опирается на 

технологии Веб 2.0, сетевые медиа и социальные сети и приводит к стиранию 

традиционных границ между межличностной, групповой и массовой видами 

коммуникаций. Кроме того, сетевая политическая коммуникация 

характеризуется такими параметрами, как высокая степень персонификации 

(контент доставляется потребителям с учетом личных предпочтений), 

большое разнообразие каналов коммуникации и конкретных технических 

средств доставки информации (потребители могут выбирать между 

социальными медиа и техническими платформами), высокой 

индивидуализацией сообщений, достигаемой за счет программных продуктов 

с элементами искусственного интеллекта (контекстная реклама, 

автоматическая рассылка, кросс-постинг и т.п.). Важнейшими параметрами 

эффективной сетевой коммуникации выступают уровень доверия к 

источнику информации и высокая интерактивность коммуникаций между 

участниками процесса коммуникации. 
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Анализ теоретической литературы показал, что при оценке эффектов 

сетевой политической коммуникации сложилось две конкурирующих школы. 

С одной стороны, целый ряд отечественных и зарубежных исследователей 

(И. Масуда, М. Кастельс, Л. Гроссман, Д. Иванов, И. Шевченко, 

А. В. Соколов и др.) утверждают, что Интернет оказывает сильное влияние 

на политический процесс и приводит к формированию принципиально новых 

политических институтов типа «электронной демократии» и «киберпартий». 

В российских реалиях относительную известность получила работа Леонида 

Волкова и Федора Крашенинникова «Облачная демократия». С другой 

стороны, такие исследователи, как Б. Барбер, А. Чадвик, М. Хиндман, 

Е. Морозов, М. Марголис и др., более осторожны в оценках, указывая на 

весьма умеренные результаты влияния сетевых коммуникаций на 

политический процесс, за исключением очевидных достижений в области 

использования интернет-коммуникаций в политических кампаниях. 

Вторая глава «Политическая коммуникация в условиях трансформации 

общества: переопределение роли и значения средств массовой 

коммуникации» уточняет основные положения современных концепций 

политических трансформаций о роли СМИ в общественных изменениях. 

Нами также рассматриваются различные аспекты влияния сетевой 

политической коммуникации на такие институты государственной власти, 

как электоральные процедуры, технологии проведения избирательных и 

политических кампаний, влияние на эволюцию политических идеологий, 

трансформацию политических партий и т.п. На основе анализа специальной 

литературы делается вывод о необходимости переосмысления роли средств 

массовой информации в современных процессах трансформации 

политических систем. 

Современный этап эволюции авторитарных режимов говорит о новом 

подъеме электоральных неоавторитарных режимов, которые поддерживают 

свою легитимность при помощи эффективных политических PR-технологий. 

В этих условиях такие традиционные методы исследований в области 
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транзитологии, как неоинституционализм и теория рационального выбора, 

имеют слишком малые возможности для понимания роли и значения 

современных политических коммуникаций в этих процессах. Массовое 

политическое сознание базируется на бытовом сознании, которое носит 

нелогичный, эмоциональный характер, что делает неприменимыми 

математические методы теории игр для анализа ситуации. Налицо системный 

кризис методологического базиса транзитологии, связанный с излишней 

схематичностью и прогрессизмом, когда западные демократии выступают в 

качестве конечной цели режимных изменений. Очевидно, что движение в 

сторону единой демократической модели маловероятно, так как современные 

демократии также эволюционируют. Задача догоняющей политической 

модернизации в этих условиях становится погоней за постоянно 

удаляющейся целью. Современные теории демократии уделяют все больше 

внимания роли и значению политической коммуникации. Однако в 

современных исследованиях политических трансформаций имеет место 

недостаток внимания к роли и значению политических коммуникаций, когда 

исследователи по-прежнему концентрирует внимание на институциональном 

дизайне и поведении элит. 

В третьей главе «Влияние сетевой политической коммуникации на 

политические процессы в современной России» исследованы проблемы 

сетевой политической коммуникации и социальных изменений в России под 

углом их взаимовлияния и взаимодействия. Эмпирические результаты 

получены на основе изучения российского опыта, а также опыта стран 

бывшего СССР. Очевидно, что сетевые политические коммуникации в 

России нельзя рассматривать в отрыве от существующей политической 

системы, политического режима и медиа-системы. Многие эффекты 

использования сетевых коммуникаций в российской политике вытекают из 

причин, связанных с этим обстоятельством. В условиях монополизации 

медиапространства России сетевая коммуникация становится практически 

единственным источником альтернативной политической информации. 
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Вместе с тем наш анализ показал, что сетевая политическая 

коммуникация не несет в себе императива демократизации, фактически 

выполняя функцию еще одного канала политической агитации, который 

может быть одинаково успешно использован самыми разными 

политическими силами. Более того, проведенный нами сравнительный 

анализ политической коммуникации и политики в республиках бывшего 

СССР показал, что СМИ и политические институты находятся в 

положительной корреляции, то есть динамика их изменений совпадает. В то 

же самое время взаимозависимость между режимной трансформацией и 

интернет-коммуникациями выявлена всего в двух случаях: в Азербайджане и 

Грузии, а еще в двух случаях (Россия и Украина) эта корреляция слабая, 

статистически малозначимая. Таким образом, наши подсчеты позволяют 

сделать вывод о том, что на постсоветском пространстве интернет-

коммуникации имеют меньшую значимость для режимных изменений, чем 

ситуация в сфере традиционных средств массовой информации. 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Гавра Дмитрий Петрович. 

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

У меня два уточняющих вопроса.  

Я попросил бы нашего соискателя конкретизировать, как он определяет 

понятие «политическая коммуникация» и что является первичными, 

исходными данными представленного на защиту диссертационного 

исследования. Правильно ли я понимаю, что это данные Freedom House или 

что-то еще? Почему именно Freedom House? И насколько релевантны эти 

использованные данные для описания и анализа ситуации в Российской 

Федерации и странах бывшего СССР? 
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БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо за вопросы. 

В самом общем представлении политическая коммуникация – это 

процесс передачи политической информации от одного политического 

актора другому. В нашем исследовании мы придерживаемся типологической 

модели французского социолога P.-Ж. Шварценберга, описывающего 

политическую коммуникацию как процесс передачи политической 

информации, в рамках которого происходит циркуляция информации между 

различными элементами политической системы, а также между 

непосредственно политической и социальной системами. То есть в рамках 

политической коммуникации происходит процесс информационного обмена 

индивидов и групп на всех уровнях и направлениях политической системы и 

общества. Иными словами, в нашем исследовании мы придерживаемся 

системного подхода. 

Отталкиваясь от известного исследования массовой коммуникации 

Б. А. Грушина, который разбивает политические коммуникации на массовые, 

групповые и индивидуальные, мы исходили из того парадокса, что сетевая 

политическая коммуникация объединяет эти виды, мы даже можем говорить 

о стирании границ, ослаблении различий между этими видами. 

Но мы согласны с тем, что, возможно, в нашем исследовании стоило 

более четко разграничить виды и формы. Применительно к сетевой 

коммуникации более точным мы считаем форму или формы политической 

коммуникации. 

Теперь что касается второго вопроса. Действительно, исходные данные 

в основном брались из исследований Freedom House. И, заметим, при всей 

критике этой исследовательской организации, у них есть одно большое 

преимущество. Во-первых, это то, что они достаточно долго ведут свои 

исследования. И самое важно – это то, что помимо индекса свободы режимов 

в разных странах мира есть индекс средств массовой информации, и то, что с 

2009 года появился еще и специальный индекс для интернет-коммуникаций. 
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Когда я искал разную информацию для проведения сравнительного 

анализа, то обращался также к данным «Репортеров без границ», но у них в 

2008 году менялась методология исследования, поэтому от этой информации 

пришлось отказаться, так как данные двух этих организаций нельзя было 

сравнивать. 

К сожалению, в отечественной практике соответствующих 

исследований нет, за исключением, пожалуй, данных исследований МГИМО, 

но и они в полной мере не удовлетворяли нашим задачам. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Николай Сергеевич, пожалуйста. 

 

ЛАБУШ Н. С., д. полит. н., профессор 

У меня вопрос по автореферату. Когда Вы отмечаете теоретическую и 

научную значимость диссертации, Вы говорите о том, что она состоит в 

разработке концепции сетевой политической коммуникации на основе 

принципа ненасильственного информационного влияния. Я хотел бы 

уточнить: слово принцип имеет особое значение для Вашей работы, и если да, 

то как он раскрывается?  

И второй мой вопрос. Мне показалось, что существует определенное 

расхождение между значением диссертации и теми задачами, которые 

сформулированы автором в данной работе. В задачах Вы сознательно 

обошли вниманием разрабатываемую Вами концепцию сетевой 

политической коммуникации? 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо за вопросы. 

Сначала по поводу принципа ненасильственного влияния. Дело в том, 

что в политической коммуникации есть и условно насильственные методы – 

это реклама, когда люди, даже не имея желания следить за наглядной 
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предвыборной агитацией, вынуждены видеть эти плакаты просто потому, что 

ходят по улице, ездят в метро и так далее. Сетевая коммуникация строится на 

принципиальной возможности «забанить» того или иного оппонента, 

выключить его из коммуникации. Данная характеристика – принцип 

ненасильственного влияния – описывается и обосновывается в первой главе 

нашего исследования. 

Что касается цели и задач нашего исследования. Действительно, 

специально выделенную Вами задачу в своей работе мы не формулировали. 

Для нас это, скорее всего, побочный продукт первых трех задач.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Сергей Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

  

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

И в своей речи, и в тексте диссертации Вы много говорите об 

особенностях сетевого общения. Мы вообще много говорим об особенностях 

и специфике сетевой коммуникации. Но в Вашей работе есть понятие, 

которое звучит загадочно, – это «сетевой подход», подаваемый Вами как 

методология (например, в автореферате: «Наиболее перспективным 

подходом является сетевой» – и ниже на той же странице, что наиболее 

релевантным подходом является сетевой). Но я не нашел, в чем заключается 

сетевой подход как методология исследования. 

И тоже второй вопрос. Меня интересует логика мышления. Вот 

начинается вторая глава (кстати, непонятно, почему она не разбита у Вас на 

параграфы): «Современный этап эволюции авторитарных режимов…» – то 

есть мы специально занимаемся авторитарными режимами? Как-то без 

перехода становится непонятно, почему именно о них идет речь. При этом 

Вы сосредоточили свое внимание на России (и на многих страницах 

исследования есть тому подтверждение). Но признание того, что Россия – 

авторитарная страна, требует либо обоснования, либо убедительных ссылок, 
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какой-то мотивации. Иначе мы будем вынуждены согласиться с тем, что мы 

живем в условиях жесточайшего авторитаризма. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо, Сергей Григорьевич, за вопросы. 

По поводу сетевого подхода, использованного в нашем исследовании. 

Данный подход в отечественной политической науке представлен 

петербургской школой во главе с Леонидом Владимировичем Сморгуновым. 

Есть также представители московской (присутствующие здесь) и 

краснодарской школы (Е. В. Морозова, И. В. Мирошниченко и другие). 

Сетевой подход появился в социологии в 60-х годах прошлого столетия, хотя 

истоками уходит в классическую социологию малых групп Я. Морено. 

В самом общем виде сетевой подход сводится к описанию социальных 

взаимосвязей (предполагающему привлечение значительного 

математического аппарата). Конечно, это такая постпозитивистская 

методология, она получила большое распространение в социологии не 

только при описании малых групп, но и при анализе социальных сетей 

(имеются в виду интернет-сети), а также в политологии (так называемое 

сетевое государство, когда взаимодействие политических акторов 

исследуется не на основе иерархии, а на основе сетевого взаимодействия, то 

есть равного взаимодействия узлов друг с другом, на основании общего 

протокола). Это аналогия с функционированием Интернета, который не 

имеет главного начальника или рубильника, который можно выключить – и 

Интернет исчезнет. 

Сетевой подход применим к описанию и анализу общественных 

взаимодействий, в том числе и в политике, хотя в политике сетевой подход 

не настолько эффективен, как в бизнесе или гражданском обществе, но 

постепенно он находит свое развитие. Надеюсь, что в будущем этот подход  

найдет большее применение. 
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Я сожалею, что развернутое определение сетевого подхода я не вынес в 

автореферат, ограничившись тем, что на страницах 13-14 указан довольно 

большой корпус литературы отечественных и зарубежных авторов по поводу 

сетевого подхода и попыток его использовать в политической 

коммуникативистике. 

Теперь по второму вопросу. На странице 35 автореферата я говорю о 

современных теориях демократии. Вероятно, я недостаточно 

последовательно расставил акценты. Но даже те политологи, которые 

говорят о демократии в России в каком-то положительном смысле, 

предпочитают говорить о некоей национальной модели или о суверенной 

демократии, то есть указывают на нашу специфику. Иными словами, с 

позиций сравнительной политологии современный российский режим нельзя 

безоговорочно отнести к режимам демократическим.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть еще вопросы? Виктор Александрович, пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор  

Простите, у меня тоже два вопроса. Первый касается названия работы, 

где Вы пишете «Сетевая политическая коммуникация в условиях 

трансформации общества». Можно ли рассматривать конструкцию 

«трансформация общества» как некий шаблон или в Вашей работе он 

приобретает какой-то особо серьезный смысл? Этот вопрос тем более 

усиливается, когда на странице 5 автореферата Вы пишете о радикальных 

трансформациях политических систем и перечисляете Грузию, Россию, 

Украину. 

И второй вопрос, который связан с шестым из выносимых на защиту: 

«В современной России сетевая политическая коммуникация выступает в 

качестве вспомогательного средства политической коммуникации ввиду 

серьезных ограничений, связанных со специфической конфигурацией 
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политических институтов и общим низким доверием к средствам массовой 

коммуникации. С одной стороны, ограничения связаны с фундаментальными 

характеристиками российской аудитории традиционных и «сетевых» средств 

коммуникации, которые по своим политическим ценностям практически не 

отличаются друг от друга, являясь носителями традиционных для России 

патерналистских ценностей. С другой стороны, одной из основных преград в 

широком распространении сетевой политической коммуникации в России 

является сложившийся стереотип Сети как легкодоступного средства 

размещения непроверенной информации и компрометирующих данных, что 

приводит к еще более низкому доверию к сетевым источникам информации 

по сравнению с традиционными». Сам вопрос: Вы проводили ценностно-

политический анализ или же опирались на какие-то другие источники, 

которые позволяют Вам утверждать тождество традиционных и  

нетрадиционных СМИ, тем более что они такие пестрые по своему 

содержанию? 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо большое за вопросы.  

Отвечая на первый вопрос, выделим следующее. Действительно, 

первоначально такое название появилось, чтобы сразу добавить некоей 

динамики. Но в то же самое время мы действительно можем говорить о том, 

почему мы используем термин «трансформация», а не такие термины, как 

«эволюция», «модернизация», «реформы», «революция» и так далее: в 

социальных науках множество понятий для описания концепта изменений, в 

частности, есть очень хорошие работы по социологии изменений, есть теория 

революций, в 1970-е годы была теория модернизации, но в конце 1990-х 

годов ученые все чаще стали говорить именно о трансформации, 

подчеркивая глобальность изменений при отсутствии целеполагания. Речь 

идет о теории информационного общества – в этом смысле все общества 

находятся в состоянии трансформации и перехода к информационному 
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обществу, хотя и сегодня мы все еще не знаем, к чему придем, каким кибер-

роботам и так далее. 

Если говорить о современных российских процессах, если брать 

классические концепты демократизации, то наш переход к 

консолидированной демократии не завершен, процесс трансформации еще 

продолжается. И в частности, даже в нулевые годы мы наблюдали серьезные 

трансформации переходов от выборов губернаторов к отмене этих выборов и 

обратно. Эти трансформационные процессы, как показывают последние 

назначения в Государственной Думе и администрации Президента, судя по 

всему, еще не завершены. И поэтому мы не использовали понятия 

«демократический транзит» или «модернизация», потому что они носят 

слишком идеологизированный характер, они указывают, что мы должны 

стремиться к западным моделям демократии, в то время как и они не стоят на 

месте, то есть подобное в принципе невозможно. Если и возможна какая-то 

демократия, то она должна быть национально окрашена. Именно поэтому 

нам показалось, что понятие «трансформация общества» удачно описывает 

информационные общества и в то же время подходит для описания 

состояния нашего общества. 

По второму вопросу. Да, в 2008 году мы с моим коллегой из Америки 

Тедом Халлом проводили исследование «Цифровое неравенство и 

политические предпочтения интернет-пользователей в России», результаты 

которого опубликованы в журнале «Полис». Мы использовали также сырые 

данные, выложенные в открытом доступе одним из европейских 

социологических агентств. Именно тогда – в 2008 году – мы с удивлением 

обнаружили протестную волну, позже сошедшую на нет. Потому что 

ценности наших интернет-пользователей мало чем отличаются от ценностей 

не интернет-пользователей или тех, кто мало пользуется Интернетом. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Максим Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 
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КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Илья Анатольевич, у меня очень короткий вопрос. И в диссертации, и в 

автореферате Вы говорите о том, что сетевая коммуникация приводит к 

стиранию видов коммуникации – массовой, групповой и индивидуальной. В 

массовой коммуникации используется массовая информация, которая носит 

институциональный характер. Что происходит с этой информацией при 

стирании границ между массовой и групповой или межличностной 

коммуникацией? 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо за вопрос. Я часто привожу данные о пользователях 

социальных сетей, например Facebook – это миллиард пользователей в день. 

Это массовая коммуникация или нет? Конечно, это массовая коммуникация. 

Некоторые посты могут получить несколько десятков миллионов откликов. 

Это массовая коммуникация? Конечно, да. Но в то же самое время все это 

персонифицировано. В какой-то видеоролик, допустим, пользователь заходит 

разными путями, через разные сети. Можно вспомнить ролик PSY Gangnam 

Style, у которого более двух миллиардов просмотров! Есть традиционные 

средства массовой информации. Но и они сегодня представлены в Интернете. 

В то время как, например, интернет-СМИ выходят в офлайн, как LifeNews, 

который сначала был интернет-каналом, а теперь стал телевизионным 

каналом. Вот я бы так ответил на Ваш вопрос. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. И Владимир Иванович, пожалуйста.  

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

У меня тоже один и тоже короткий вопрос.  

Не могли бы Вы прояснить содержание вот этой номинации – «сетевая 

коммуникация». Ведь если мы берем Интернет как среду, то там 
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представлены разные коммуникативные феномены – и социальные сети, и 

блогосфера, и так далее. Имеем ли мы в виду общий протокол или важны не 

столько технологические, сколько сущностные характеристики? 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо за вопрос. Для нас определяющим является то, что сетевая 

коммуникация опирается на Веб 2.0, то есть это не Интернет 90-х годов, 

когда информация распространялась от одного ко многим, – тогда это более 

было похоже на традиционные коммуникации. Новые технологии позволяют 

рядовым пользователям – не программистам – выходить на новый 

информационный уровень, поэтому сейчас мы говорим о сетевых 

технологиях. Рядовые пользователи могут создавать контент, 

коммуницировать, общаться. Потому они и сетевые, что включают 

горизонтальное, а не вертикальное взаимодействие пользователей. Основной 

контент в социальных сетях создается не бизнес-структурами, не 

политическими партиями, а рядовыми пользователями. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Геннадий Васильевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 

ЖИРКОВ Г. В., д. филол. наук, профессор 

В своем обзоре, или, как он называется, «Состояние научной 

разработанности темы», Вы называете многочисленные фамилии 

замечательных зарубежных исследователей. И затем идет такой пассаж: «На 

этой методологической базе…» – то есть в отечественной практике имен 

такого уровня вообще не встречается? 

 

БЫКОВ И. А., соискатель  

Спасибо за замечание. Признаю, это была моя неточность – в 

автореферате. У нас действительно есть достойные включения в этот  список 
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имена, например, исследователи постиндустриального общества (можно 

вспомнить теоретиков из 90-х годов – М. А. Абызов из Академии наук и 

другие, которые писали еще об информатизации и ускорении; назвать работы 

Владислава Леонидовича Иноземцева) и другие.  

Но в самой диссертации мы в значительной степени опираемся на 

работы отечественных специалистов. Список трудов на русском языке 

включает 584 работы из 837. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов больше нет.  

Слово предоставляется Вере Алексеевне, научному консультанту 

соискателя. 

 

АЧКАСОВА В. А., д. полит. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Диссертационная работа И. А. Быкова «Сетевая политическая 

коммуникация в условиях трансформации общества» находится в рамках 

общекафедральной тематики исследований современных коммуникативных 

технологий. В этой связи акцент был сделан на новой тенденции 

использования сетевых подходов в теории и практике политических 

процессов и государственном управлении. Актуальность темы 

подтверждается растущим объемом научной литературы в России и за 

рубежом как по методологии сетевого подхода в политических 

исследованиях, так и по вопросам влияния современных политических 

коммуникаций на политические институты и политические изменения. 

Представленное диссертационное исследование является новаторским 

в нескольких отношениях. Прежде всего, следует отметить теоретические и 

методологические новации, которые заключаются в предпринятых попытках 

по интеграции сетевого подхода в теоретический арсенал исследований 
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политической коммуникации, а также в развитии коммуникационного 

подхода при анализе проблем политических трансформаций.  

Среди значимых результатов диссертационного исследования, 

претендующих на новизну, следует также упомянуть разработанную автором 

концепцию сетевой политической коммуникации. В результате развития 

информационного общества появилось такое явление, как сетевая 

политическая коммуникация, которое можно трактовать как новую форму 

политической коммуникации, опирающуюся на стирание традиционных 

границ между межличностной, групповой и массовой коммуникациями. 

Сетевая политическая коммуникация характеризуется такими основными 

параметрами, как высокая степень персонификации, демассификация 

каналов коммуникации, индивидуализация сообщения. Важнейшими 

параметрами эффективной сетевой коммуникации выступают уровень 

доверия к источнику информации и высокая интерактивность коммуникации. 

Сетевая политическая коммуникация обладает некоторыми специфическими 

чертами, среди которых для политической науки наибольшее значение имеет 

их способность к «активизации» политических сторонников, что проявляется 

непосредственно в таких политических действиях, как протестные митинги и 

сбор финансовых средств через Интернет. 

На основе анализа значительного массива эмпирических данных и с 

использованием современных методов сравнительной политологии автор 

делает вывод о том, что в современной России сетевая политическая 

коммуникация выступает в качестве вспомогательного средства 

политической коммуникации ввиду серьезных ограничений, связанных со 

специфической конфигурацией политических институтов и общим низким 

доверием массмедиа. С одной стороны, ограничения вызваны 

фундаментальными характеристиками российской аудитории традиционных 

и «сетевых» средств коммуникации, которые по своим политическим 

ценностям практически не отличаются друг от друга, являясь носителями 

традиционных для России патерналистских ценностей. С другой стороны, 
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одной из основных преград в широком распространении сетевой 

политической коммуникации в России является сложившийся стереотип 

Сети как легкодоступного средства размещения непроверенной информации 

и компрометирующих данных, что приводит к еще более низкому доверию к 

сетевым источникам информации по сравнению с традиционными. 

И. А. Быков во время работы над диссертацией активно участвовал в 

различных исследовательских проектах грантового характера. В частности, 

он принимал участие в качестве исполнителя в НИР Санкт-Петербургского 

государственного университета № 39.23.2211.2013 «GR в Санкт-Петербурге: 

структура рынка, коммуникативные технологии и профессиональные 

компетенции» и № 4.23.720.2011 «Публичная коммуникация органов 

государственной власти Российской Федерации в пространстве Веб 2.0: 

структура, каналы и инструменты», а также в гранте РГНФ № 14-23-01001 

«Базовые модели коммуникаций бизнеса и городской власти в Минске и 

Санкт-Петербурге: компаративный анализ». И. А. Быков также неоднократно 

выступал на международных научных конференциях в России и за рубежом, 

проходил стажировку по тематике диссертации в США. Диссертантом была 

проделана огромная работа по сбору и анализу теоретического и 

эмпирического материала по проблемам политической коммуникации, его 

систематизации и использования для обоснования выводов, полученных в 

итоге исследования. Все это свидетельствует о высокой мотивированности и 

квалификации соискателя, его хороших научных способностях.  

Работая над диссертацией, автор апробировал исследовательские 

материалы в ходе активной педагогической деятельности, используя их во 

время чтения лекций и проведения практических занятий в университете.  

Результаты диссертационного исследования могут стать базой для 

теоретического и методологического осмысления проблем использования 

современных интернет-технологий в политике, а также для разработки 

программных документов на уровне законодательной и исполнительной 

ветвей власти Российской Федерации.   
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Основные положения и выводы работы автор изложил в более чем 

семидесяти научных публикациях, в том числе в двух индивидуальных 

монографиях, трех статьях в зарубежных реферируемых журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus, а также в двух статьях в журналах, 

проиндексированных базой данных Web of Science. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Вера Алексеевна.  

Переходим к отзывам, поступившим на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступило Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова».  

Отзыв ведущей организации подготовлен доцентом кафедры 

государственной политики факультета политологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова, доктором политических наук Сергеем Владимировичем 

Володенковым. Отзыв рассмотрен и утвержден на кафедре государственной 

политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова 23 июня 

2016 г. Отзыв подписан заведующим кафедрой государственной политики 

факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова доктором 

политических наук Владимиром Ивановичем Якуниным. 

Отзыв утвердил И.О. проректора – начальника Управления научной 

политики и организации научных исследований ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова», доктор 

медицинских наук Алексей Эдуардович Сазонов. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 
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На автореферат диссертации И. А. Быкова поступило 5 отзывов: 

1) отзыв доктора филологических наук Марины Григорьевны 

Шилиной, доцента департамента интегрированных коммуникаций 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»: 

В качестве замечания указано на то, что автор, исследуя сложную тему, 

предпочитает и сложный стиль изложения, который порой представляется 

избыточным, особенно при формулировании и представлении базовых 

позиции диссертации (объекта, предмета, положении на защиту); 

2) отзыв доктора политических наук, доцента Станислава 

Николаевича Шкеля, профессора кафедры политических наук Пермского 

государственного национального исследовательского университета: 

В отзыве отмечено, что «говоря о спорных моментах диссертационной 

работы, следует указать на излишне категоричную оценку автором 

неоинституционализма, элитизма и теории рационального выбора как 

малопродуктивных подходов при анализе причин и логики авторитаризации 

современных политических режимов (с. 34-35). Хотя автор совершенно 

справедливо указывает на неоднозначные эффекты распространения сетевых 

технологий с точки зрения их влияния на процессы демократизации, 

представляется, что эти эффекты вызваны не имманентно присущим этим 

технологиям характеристикам, а вполне осознанными действиями 

политических акторов, которые используют сетевые коммуникации как один 

из ресурсов в политической борьбе. Таким образом, даже при росте влияния 

сетевых технологий ключевыми детерминантами развития политического 

процесса остаются стратегические действия ключевых политических игроков 

и их рациональный выбор в борьбе за властные позиции. Представляется, что 

концепция сетевой политической коммуникации вполне гармонично может 

быть интегрирована в рамки теории рационального выбора и 

неоинституционализма, поскольку методологические противоречия между 

ними не являются слишком существенными. Указанный спорный момент ни 
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в коей мере не влияет на общую оценку работы. Автореферат диссертации 

свидетельствует, что все поставленные задачи успешно решены, выдвинутые 

тезисы вполне убедительно аргументированы»; 

3) отзыв доктора философских наук, профессора Леонида 

Владимировича Сморгунова, заведующего кафедрой политического 

управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета: 

«В первой части автореферата, указано в отзыве, – хотелось бы видеть 

краткое описание концептуальной логики диссертационного исследования, а 

не просто новизну и положения для защиты»; 

4) отзыв доктора политических наук, профессора Ильи Николаевича 

Тарасова, заведующего кафедрой политики, социальных технологий и 

массовых коммуникаций ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта»: 

В отзыве сказано: «Как и всякая большая исследовательская работа, 

диссертация И.А. Быкова поднимает несколько дискуссионных вопросов. В 

частности, при формулировании рабочей гипотезы автор указывает, что 

«сетевая политическая коммуникация не оказывает значительного влияния 

на трансформацию политических институтов» (с. 21), однако даже в 

заключительном параграфе третьей главы, где производится сопоставление 

по странам бывшего СССР (с. 44-45) не приведено какой-либо синтетической 

шкалы «значительности влияния». Вероятно, описание такого инструмента 

имеется в тексте самой диссертации. Также, из текста автореферата не 

вполне ясно, в чем, по мнению автора, может конкретно заключаться 

«смягчение» китайской модели контроля над интернет-пространством, 

которую диссертант считает наиболее вероятный к внедрению в России (с. 

50); 

5) отзыв кандидата философских наук, доцента Ирины 

Владимировны Сидорской, заведующей кафедрой технологий коммуникации 
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Института журналистики Белорусского государственного университета. 

Отзыв без замечаний. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Илье Анатольевичу Быкову для ответа на 

высказанные замечания. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель 

Прежде всего поблагодарим ведущую организацию за интерес, 

проявленный к нашей работе, и за высказанные замечания и предложения! 

Отвечая на первое замечание следует отметить, что в нашей работе в 

большом объеме представлены труды московской школы журналистики, 

включая работы таких авторов, как Е. Л. Вартанова, Л. Н. Федотова, 

И. И. Засурский и др. Отмеченные в отзыве работы бесспорно заслуживают 

внимания, однако они не попали в список использованных источников 

нашего исследования скорее по техническим причинам.  

Мы также вынуждены в целом согласиться со вторым замечанием, хотя 

в нашем исследовании приводятся причины, почему сетевые методы 

исследований политических коммуникаций на данный момент представляют 

большую сложность, а также почему в нашем исследовании 

преимущественно используются более традиционные методы анализа. В 

кратком изложении наши аргументы сводятся к следующему: анализ 

специальной литературы показал, что сетевые методики исследований чаще 

всего дополняют такие традиционные методы, как опросы или контент-

анализ. Параграф 3 первой главы нашей диссертации охватывает данную 

проблему в полном объеме. 

Перейдем к отзывам на автореферат и ответим на основные вопросы. 

Сначала ответим Л. В. Сморгунову. Позволим себе не согласиться с 

замечанием, поскольку в автореферате присутствуют не только новизна и 
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положения для защиты, но и другие необходимые компоненты, которые в 

достаточной степени описывают концептуальную логику диссертационного 

исследования. В частности, в самом начале автореферата при описании 

актуальности исследования были также поставлены необходимые 

исследовательские вопросы, которые волновали автора во время работы над 

диссертацией. Далее, при описании состояния научной разработанности 

темы диссертационного исследования были обнаружены определенные 

исследовательские лакуны в области использования сетевого подхода при 

изучении проблем современной политической коммуникации. Таким 

образом, концептуальная логика исследования сформировалась как итог 

предварительного зондирования проблемного поля с помощью различных 

исследовательских подходов, что в итоге привело к разработке авторской 

концепции «сетевой политической коммуникации», которая в наибольшей 

степени отражает исследуемый феномен. 

Высказанное рецензентом И. Н. Тарасовым замечание по поводу 

«китайской модели» следует рассматривать в контексте ограниченных 

возможностей, предоставляемых авторефератом для краткого описания 

основных результатов диссертационной работы. Тем не менее, на наш взгляд, 

«китайская модель» заключается в значительно более широком 

использовании технологий блокировки и шифрования интернет-трафика. В 

частности, в Китае официально заблокированы такие ресурсы, как Facebook, 

YouTube, Twitter.  

Перейдем к отзыву С. Н. Шкеля. На странице 35 автореферата мы 

указываем лишь на недостаточное внимание к роли и значению политических 

коммуникаций в современных исследованиях по проблемам политических 

трансформаций, а слово «малопродуктивные» по отношению к теории элит 

или неоинституциональному подходу не используется. Вслед за рецензентом 

мы полагаем, что наиболее продуктивным была бы интеграция методов 

современной коммуникативистики и результатов неоинституционального 

подхода. Спасибо за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Михаила Николаевича Грачева, доктора политических наук, профессора, 

профессора кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета. 

Спасибо, что смогли приехать на заседание диссертационного совета. 

 

ГРАЧЕВ М. Н., д. полит. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступать оппонентом по этой 

диссертации. 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Михаил Николаевич.  

Пожалуйста, Илья Анатольевич, Вам слово для ответа на высказанные 

замечания. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель 

Благодарю уважаемого Михаила Николаевича за отзыв. 

По поводу первого замечания следует сказать, что в нашем 

исследовании фактически весь третий параграф первой главы посвящен 

проблема применимости сетевого анализа для исследований в области 

политических коммуникации. Мы разбираем в том числе и попытки 

применения сетевого анализа к изучению политической коммуникации в 

социальных сетях в России. В частности, речь идет о немногочисленных 

работах Л. В. Сморгунова, А. С. Шерстобитова, К. А. Брянова, 

Н. А. Рябченко, И. В. Мирошниченко, Е. В. Морозовой и др. В этом 

параграфе приводятся причины, почему сетевые методы исследований 
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политических коммуникаций на данный момент представляют большую 

сложность, а также почему в нашем исследовании преимущественно 

используются более традиционные методы анализа. В кратком изложении 

наши аргументы сводятся к следующему: анализ специальной литературы 

показал, что сетевые методики исследований чаще всего дополняют такие 

традиционные методы, как опросы или контент-анализ. К сожалению, 

представить развернутый алгоритм эффективного сетевого анализа в области 

политических коммуникаций оказалось на данном этапе неразрешимой 

задачей. 

По поводу второго замечания следует признать правомерность 

сделанной рекомендации о способах противодействия механизмам 

манипуляции общественным сознанием с помощью сетевых коммуникации. 

В тексте диссертации эти рекомендации присутствуют в форме разрозненных 

предложений. Основная рекомендация сводится к развитию и поддержке 

социально ответственной журналистики и созданию института независимых 

средств массовой информации, заботящихся о своей профессиональной 

репутации. 

Что касается временных рамок исследования, то тут следует пояснить, 

что практически невозможно назвать точную дату перехода к сетевой 

политической коммуникации. Технологии Веб 2.0, которые считаются 

основой современных социальных медиа, возникли на рубеже тысячелетий, а 

сама концепция была впервые сформулирована Т. О'Рейли в 2005 г. 

Поскольку технологии Веб 2.0 проникали в Россию постепенно, постольку 

нельзя назвать точную дату. Вероятно, речь идет о середине нулевых годов. 

С полной силой роль сетевой политической коммуникации проявилась во 

время протестных выступлений 2011-2013 гг. На стр. 251 диссертационного 

исследования наиболее подробно освещается эта проблема. 

Благодарим нашего уважаемого оппонента за столь внимательное и 

глубокое прочтение нашей работы. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Илья Анатольевич! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Юрия Васильевича Косова, доктора 

философских наук, профессора, заместителя директора Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета.  

 

КОСОВ Ю. В., д. филос. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Илья Анатольевич, пожалуйста, Вам слово для ответа на 

замечания, высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель 

Мы благодарим уважаемого оппонента за отзыв о нашей работе. 

По поводу первого замечания хотелось бы ответить следующим 

образом: нам хорошо известны работы И. Н. Панарина и А. Г. Дугина, а 

также их взгляды на актуальные проблемы информационной безопасности и 

негативное отношение к блоггерам и гражданской журналистике. Однако в 

нашей работе, как упоминается уже во введении, данный аспект сетевых 

политических коммуникаций не является центральным. Более того, 

И. Н. Панарин и А. Г. Дугин, на наш взгляд, чрезмерно преувеличивают роль 

геополитических факторов, ретранслируя логику геополитического 

противостояния в информационное пространство и реанимируя клише 
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«информационной войны», относящиеся к прошлому столетию. В нашей 

работе упоминаются работы таких авторов, как С. В. Володенков и 

И. Л. Морозова, которые оперируют более современными представлениями о 

сетевой политической коммуникации.  

Мы также понимаем суть второго замечания и признаем, что наиболее 

адекватным было бы проведение многомерного регрессионного анализа с 

использованием большого количества переменных. Мы пробовали собрать 

соответствующие переменные, однако столкнулись с разрозненностью 

данных по странам СНГ. В нашу защиту следует сказать, что уровень 

интернет-проникновения не является решающим фактором, и не существует 

какой-то магической цифры (чаще всего называется 10 %), после которой 

сетевые коммуникации начинают иметь решающее значение. Наше 

исследование свидетельствует о большей связи классических СМИ с 

политическими институтами, нежели сетевых коммуникаций. 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, наш третий оппонент Григорий Леонидович 

Акопов не сумел лично присутствовать на нашем заседании. Прошу ученого 

секретаря огласить отзыв Г. Л. Акопова.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Илья Анатольевич, вам слово для ответа на высказанные замечания. 

 

БЫКОВ И. А., соискатель 

Мы благодарим Григория Леонидовича за отзыв о нашем 

исследовании. 
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Но позвольте возразить уважаемому оппоненту по поводу высказанных 

им замечаний. Во-первых, мы полагаем, что в диссертационном 

исследовании основной акцент все-таки сделан на сетевой коммуникации, ее 

содержании и возможности влиять на политический процесс. В Положениях 

диссертации (почему-то о них ничего не сказал уважаемый оппонент) 

говорится, что работа посвящена изучению феномена медиатизации 

современной политики. На современном этапе развития средств массовой 

коммуникации медиатизация политики продолжается на базе современных 

информационно-коммуникационных технологий, когда в этом процессе 

ведущую роль играют социальные медиа и социальные сети. Если мы 

обратимся к паспорту специальности 10.01.10 Журналистика (политические 

науки), то еще в самом начале, то есть в формуле специальности, обнаружим, 

что «объектами исследований в рамках данной специальности выступают 

информационная сфера, информационные процессы, обеспечение и 

управление информационной деятельностью, журналистика и политическая 

власть». Это значит, что политические институты, политические процессы и 

политическая власть могут входить в поле исследований, если они, 

разумеется, изучаются сквозь призму коммуникативного подхода. Более 

подробно об этом написано в Паспорте специальности в следующих областях 

исследований: 1, 2, 3, 4.  

Во-вторых, по поводу использованной литературы. Мы не согласны с 

оппонентом, что в исследовании используется недостаточно свежий массив 

специальных публикаций. Если эмпирический материал охватывает 

современный период развития технологий Веб 2.0 и сетевых коммуникаций, 

то есть находится в границах 1-2 десятилетий, то теоретические работы 

неизбежно затрагивают более длительный период. Кроме того, в работе 

упоминаются публикации 90-х годов, посвященные ранним этапам развития 

интернет-коммуникаций. Однако основной массив научной литературы 

состоит из публикаций 2010-2015 гг. В частности, можно выделить следующие 

работы: Акопов Г. Л. Политические интернет-коммуникации как 
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инновационный фактор общественного развития. Санкт-Петербург, 2013; 

Иванов Д. Д. Политическая коммуникация в современной России: особенности 

функционирования и тенденции развития. Москва, 2014; Латур Б. Пересборка 

социального. Введение в акторно-сетевую теорию. Москва, 2014; 

Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических 

обществах. Санкт-Петербург, 2015; Жорова Ю. В. Политическая информация в 

медиапространстве современных демократий (опыт США и России). Санкт-

Петербург, 2014.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Надеюсь, что оппонент с Вами согласился. 

Итак, переходим к открытой дискуссии. Коллеги, кто хотел бы 

выступить?  

Максим Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Работа, безусловно, очень глубокая и интересная. Сначала я с большим 

интересом прочитал автореферат, потом стал читать монографию. Нахожу 

много нового и интересного. 

Не буду много говорить обо всей работе. Но хочу коснуться одного 

частного вопроса, который, на мой взгляд, имеет принципиальное значение 

для всей концепции данной работы. Никак не могу согласиться с тезисом 

диссертанта о том, что в сетевых медиа происходит стирание граней между 

межличностной, групповой и массовой видами коммуникаций. Никак не 

ставил бы знак равенства между сетевыми медиа и социальными сетями. 

Потому что социальные сетевые медиа – это все-таки институционально 

организованные медиаструктуры, которые продуцируют массовую 

информацию, подчиняются определенным законам функционирования, в 

частности закону о СМИ. В то время как социальные медиа – это 

самопорождающиеся и саморегулируемые медиа, которые несмотря на всю 
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свою массовость распространения информации не всегда оперируют 

институционально значимой информацией и не имеют нормативного 

характера. Здесь, видимо, можно больше говорить не о стирании границ 

между видами коммуникации, а о различных формах взаимопроникновения. 

Сетевые СМИ, мы знаем, активно используют социальные медиа. Основы 

для такого взаимопроникновения есть, и они описаны в диссертации. С 

одной стороны, это тенденция, связанная с персонификацией информации. С 

другой – демассификация каналов массовой коммуникации. То, что, по сути, 

и привело к появлению такого понятия, как журналистика в стиле онлайн. И 

это я тоже нашел в работе. Но в силу того, что автор упорно придерживается 

тезиса о стирании границ, четкой типологической модели сетевой 

коммуникации не получилось. Есть социальные сети, сетевые СМИ, блоги, 

сайты, спутниковое и кабельное ТВ, идет процесс дифференциации и 

специализации этих медиа, что приводит, с одной стороны, к возникновению 

качественных сетевых СМИ (и мы знаем эти сайты), с другой стороны, 

демассификация, размывание монополизации этих сетевых СМИ, стирание 

границ, когда они себя дублируют, копируют, когда мы не можем их 

различить. И это все в работе тоже есть! Просто автору не хватило четкости. 

Хотя работа мне очень нравится. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич. Пожалуйста, Дмитрий Петрович. 

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

Постараюсь быть кратким. Я поддерживаю эту работу и соискателя, 

что прежде всего связано с соответствующей докторскому уровню 

фундированностью работы. Тот корпус литературы, который проработан 

автором – здесь я бы поспорил с уважаемым Григорием Леонидовичем – 

свидетельствует о том, что эта работа вполне соответствует каноническому 

пониманию того, каким должен быть теоретический фундамент именно 
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докторской работы. Также в целом моему пониманию докторской работы 

соответствует и методологический базис, в котором мы видим полноценное 

сочетание теоретических и эмпирических методов анализа. Автор умеет 

обращаться и с социологическими методами, и с методами прикладной 

политологии. И в этом плане мне кажется, что работа несомненно состоялась. 

И еще о сильных сторонах: выполнен вполне квалифицированный анализ 

современной системы политических коммуникаций в России. И это все 

позволяет говорить о том, что есть основания признать работу состоявшейся. 

Скажу о двух позициях, которые у меня вызывают вопросы.  

Я уже уточнял у автора, как он определяет свою ключевую категорию. 

Ответа о том, вид это или форма, я так и не получил. Как специалист по 

теории коммуникации, замечу, что вид коммуникации и форма 

коммуникации – это разные категории. В данном случае, скорее, можно 

говорить о формате, нежели о виде или форме. 

И последнее – о наболевшем. Это не связано с работой – свою оценку я 

уже озвучил. О самой категории – категории сетевой политической 

коммуникации и том определении, которое дано диссертантом. Уважаемые 

коллеги, давайте все-таки от такого дигитального фетишизма уходить. В 

следующем году мы будем вспоминать 1917 год. То, что сделали большевики 

в России, вчистую попадает под определение сетевой политической 

коммуникации Ильи Анатольевича Быкова. Это была сеть, социальная сеть. 

Давайте не будем наполнять эту категорию исключительно тем, что связано с 

социальными сетями в Интернете.  

Сетевая политическая коммуникация – категория гораздо более 

широкая и гораздо более богатая. Вот на что я хотел бы обратить особое 

внимание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Дмитрий Петрович. Владимир Иванович, Вам слово. 
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КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги.  

По роду моих занятий эта тема не коренная. Но считается, что работа  

перспективна, если проявляет себя и в пограничных ситуациях. 

Меня крайне заинтересовала та гипотеза, которая лежит в основе 

исследования, – что сетевая политическая коммуникация не оказывает 

значительного влияния на трансформацию политических институтов. 

Объяснение феномена сетевой коммуникации станет более 

обоснованным, если обратиться к теории коммуникации и провести 

проекцию технологических особенностей на специфику используемых 

знаковых систем, соотношение видов передаваемой информации. И главное – 

как разные коммуникативные системы вписаны в социальное пространство 

времени. Потому что некоторые виды сетевой коммуникации в протоколе 

Web 2.0 вписаны в реальное течение жизни, в отличие от других видов 

коммуникации, где наблюдается некоторое отстранение и нам позволяется 

отойти от осмысления этой информации. 

Диссертация Ильи Анатольевича также наталкивает на мысль о том, 

что никакого кризиса печатной литературы нет. Налицо ее частичный 

переход в другую среду коммуникации. То есть мы имеем дело с разными 

способами осмысления информации. Она по-разному включается в течение 

нашей жизни. А значит, о кризисе говорить не приходится. 

И в заключение. Работа очень интересная, я ее поддерживаю, для меня, 

как человека, занимающегося чисто речевыми проблемами, она перспективна 

именно в своих пограничных сферах.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович.  

Пожалуйста, Вам слово, Виктор Александрович. 
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СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Уважаемые коллеги. После яркого выступления Владимира Ивановича 

я постараюсь свести к минимуму тот позитив, который я отмечаю в 

защищаемой сегодня работе. 

Мне кажется, эта работа заслуживает того, чтобы мы ее поддержали и 

поддержали активно. Она имеет свои перспективы. Остановлюсь на 

следующих моментах. Во-первых, исследован обширный теоретический и 

эмпирический материал. И начата работа над сложным категориальным 

аппаратом, которая предшествует широкому исследованию сетевых 

политических коммуникаций. 

Но мне хочется поспорить с автором вот в чем.  

Мне показалось, что в конце абзаца, в конце страницы автор будто 

устает и смазывает мысль, которую сформулировал и которую можно было 

бы выделить более отчетливо. А начинается все, к сожалению, с названия 

самой диссертации. Во время защиты я так и не получил убедительного 

ответа на вопрос, зачем все-таки потребовалась эта вторая часть «в условиях 

трансформации общества». И выступление Дмитрия Петровича 

свидетельствует о тех же сомнениях.  

Сетевые коммуникации в тех или иных формах существовали всегда. 

Сегодня другие формы. Тут-то и возникает большой интерес, который будто 

прошел мимо. Цель диссертационного исследования заключается в изучении 

влияния сетевых форм политической коммуникации на политический 

процесс в современной России. А было бы гораздо интереснее дать ответ на 

другой вопрос: а что обеспечили вот эти современные сетевые политические 

коммуникации в современном политическом процессе (модернизацию, 

трансформацию общества, эволюционный процесс и так далее). Нащупать 

такое влияние – цель, как мне кажется, гораздо более интересная и важная. 

Тем более что материал помогал этому. 

Зашел разговор о манипуляциях внутри этого сетевого пространства, 

сетевой политической коммуникации. Но первое вступает в противоречие со 



41 

вторым. Ведь манипулирование предполагает наличие манипулятора, 

который обладает полномочиями, могуществом, то есть того, кто 

целенаправленно ведет какую-то политику и пытается манипулировать. Но 

автор говорит о горизонтальной организации сетевой среды, некоем 

равенстве, равноправии участников. Значит, получается, что сетевая среда 

является объектом манипуляции со стороны другой структуры, которая стоит 

над сетевой средой и ею манипулирует, именно поэтому сетевая среда 

оказывается таким хорошим проводником вирусов и так далее. 

И наконец, я не мог пройти мимо того, что на странице 26 в 

автореферате говорится о якобы доминирующих в обществе патерналистских 

ценностях. Очень авторитетные исследования ВЦИОМ (Д. А. Леонтьева, 

В. М. Бызовой) говорят о том, что общественное сознание раздроблено, и о 

том, что патерналистские ценности являются значимыми, заметными, но не 

определяющими. 

Но несмотря на мои разногласия с автором диссертации я 

поддерживаю эту работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виктор Александрович. Сергей Григорьевич, наконец, 

подошла и Ваша очередь. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Не буду повторять то, что уже прозвучало. 

Мне нравится эта работа, и понятно, что написать ее должен был 

человек, который для меня и для большинства присутствующих из поколения 

next. В ту область деятельности, которой мы все занимаемся, должно 

приходить новое мышление, новое понимание.  

Но мы много лет слышим, что нам не хватает строгости, что 

формулировки наши нечеткие. И значит, эта next-диссертация должна 

приносить то, чего нам так не хватает, – строгость, четкость и так далее. 



42 

Почему я спрашивал диссертанта про сетевой подход? Я знаю и про 

сам подход, и про то, что он у нас очень слабо разработан. Но и в 

диссертации я не увидел разработки этого подхода. Категорию 

«информационное общество» ввели, но до конца так и не разработали. 

Устами Ильи Анатольевича говорим, что сетевая коммуникация опирается на 

стирание граней, а через две страницы написано, что сетевая коммуникация 

производит стирание граней. Разве стоит писать работу «для уточнения 

потенциальной значимости»? Достойна ли такая цель? 

Давайте надеяться, что необходимая строгость, которой нам так 

недостает в мышлении и форме выражения, все-таки нас посетит. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожелания высказаны. 

Есть еще желающие выступить? Есть предложение завершить 

дискуссию и предоставить слово автору диссертации для ответов на 

высказанные многочисленные замечания. 

  

БЫКОВ И. А., соискатель 

Уважаемые коллеги, я очень благодарен вам и за вопросы и за 

выступления в конце.  

Мне было очень интересно и полезно услышать те замечания, которые 

прозвучали. Я буду над этим думать – все записал – и работать.  

Признаю, что четкости не хватает. В самом тексте диссертации я 

опираюсь на социологические данные, но представить их в автореферате в 

полном объеме не получается. 

Спасибо всем! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной 

комиссии членов диссертационного совета Максима Николаевича Кима, 

Галину Сергеевну Мельник и Бориса Яковлевича Мисонжникова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? Единогласно.             

  (После перерыва) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Галине Сергеевне. 

 

МЕЛЬНИК Г. С. д. полит. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе М. Н. Кима, Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжникова. 

Председателем комиссии избрана Г. С. Мельник. 

Из 19 человек присутствовало 14, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (политические науки) – 8: 

Роздано бюллетеней  14 

Осталось нерозданных бюллетеней 5 

Оказалось в урне бюллетеней 14 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени доктора политических наук Быкову Илье Анатольевичу: 

 

За 13 

Против нет 

Недействительных бюллетеней 1 

 




