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ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Мы живем в

революции,
создавшего

на диссертацию НосиковаАндрея Андреевича на тему <Сопряжение
сетевого пространства и полити!Iеской реальности в условиях современной

Российской Федерации)), представленную на соискание )п{еной gгепени
КаНДИДаТа ПОЛиТиIIескIID( наук по специальности 23.00.02 - Политические

институгы, процессы и технологии.

Акryальность избранной темы не вызывает сомнения.
условиях Четвертой информационно-коммуникационной
связанной с появлением и развитием мирового ll[rrгернета,

условия для политической коммуникации в сетевом пространсте. Автор прав,
когда подчеркивает, что если на протяжении)О(века традиционные средства
массовоЙ информации выступ€LгIи в качестве четвёртоЙ власти, то в )О( веке
именно Сеть становится пятой властью (с.107).

Но одновременно с появлением возможностей для реализации идеи
ЮХабермаса о возоблад ании на пракtике демократии обсуждения
<делиберативной демократии), мы столкнулись с целым рядом проблем в
организации гryбличной дисIryссии общества с властью. Как справедливо
замечает автор, возникает острая необходимость осмысления процессов
трансформации общественно-политIдIескIID( практик с 1^lётом возросшI,D(
технологи.IескLD( возможностей для осуществления политиtIескI,D(
интеракций; общею усложнения и нелинейности политики, поскольку они
могуt привести как к позитивному изменению, закJIючающемуся в
способности функционирующID( на базе Web 2.0 площадок, сервисов,
приложений, политиIIескID( сетей к сотворчеству и сотрудниLIеству с целью
выработки наиболее оIттим€шIьньD( политиIIескID( решений, )читывающю(
общественные запросы, так и к повышению полити!{ескlD( рисков,
приводящLD( к политиLIеским конфликгам и нестабильности в государстве.

Особенно это аIсry€Lльно для России, которая занимает первое место в

Европе и четвертое - в мире по числу пользователей фиксированного
широкополосного Иrтгернета 0lШД. Больше, чем в России, П_ШД-

пользователей только в Китае, CIIIA иЯлонии.
Степень обоснованности научных положенийо выводов и

рекомендацийо сформулированных в диссертации достаточно высока.
Работа логиLIно выстроена, хорошо струIсгурирована, снабжена большим



количеством ссылок и объемным списком науrной литературы, как на

русском, так и иностранном языкЕlх.

.Щиссертация состоит из введения, трех глав и шести параграфов,
заключения, списка источников и использованной литературы и 1 l

приложений. В качестве объекта своего исследования автор выбрал
процессы взаимодействия сетевого пространства и политиtIеской

реальности, а предмета - пространство сопряжения сетевого формата
политиtIеского процесса и политиtIеской ре€шьности. Лlя реализации цели
исследования, которая заключается в выявлении доминирующю( трендов и
изменений, возникающIж в результате взаимодействия сетевого
пространства и политической реальности, он взялся смоделировать
наиболее вероятные политиrlеские дизайны, вытекающие из процессов
сетевизации политики. И ему это удается с помощью привлечения серьзной
теоретико-методологиtIеской базы исследов ания, которая им анЕuIизируется
в первой главе диссертации, где раскрыта эволюция сетевого подиода в
политологиLIескI,D( исследованиях; затем во второй главе, где показано
сопряжение сетевого пространства и политиrlеской реаJIьности; и наконец, в

третьей, где рассматривается гryбличная политика в условиях современного
сетевого пространства России.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Можно уtверждать, что все науIные положения, выводы и разработки,
изложенные в диссертации, обоснованы и достоверны, полу{ены в

р е зул ьтате использ ования м етодо в наr{ного исследов ания, взаим освязаны с

з аключениями и р е ком е нд ациями иссле д о вателя.
Новизна исследования заключается в том, что автор выявил гryбличные

политиЕIеские сетевые инстит)ды, представляющие собой новый тип
политиLIескIID( сетей, характерный для нынешней цифровой эпохи,
сформулиров€uI l4x формальные и неформальные институциональные
признаки. Затем он определил три ocHoBHbD( интерфейса взаимодействия
сетевого пространства и полити.Iеской реаJIьности: это гryбличное
политиrlеское пространство, посредством которого сети способны изменять
политиLIескую кульryру, модифицировать представления о полити.IескI.p(

ценностл( и сценарилr обrцественно-политиLIеского развития; это иrrтерфейс,
представляющий собой институционапьные вьD(оды, посредством KoTopbD(

сети могуг изменять политиLIескую реальность, а в ряде сJц/чаев даже
инкорпорироваться в политиtIескую систему; это интерфейс в виде акций

прямого действия, демонстрируюшше реальность граждан и иньD(

политиLIескPD( акторов, артикулирующlж свои полити!Iеские интересы И

требования посредством сетевого пространства.,Щиссертант УсТанОВИЛ, чТО

процесс сопряжения сетевого пространства и политиtIескоЙ РеаЛЬнОСТИ
активно развивается в Российской Федерации на протяжении 2000 - 2020

годов и характеризуется взаимовлиянием и взаимозависимостью
протекаюIцLD( в области сетевого прос,транства и политиtIеской реальности
явлений. Процесс сопряжения характеризуется рядом тенденции и



изм енений политического ландшафта. Во-первъDq вследствие возникновения
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минимизации социалъно-
основные резулътаты, изложенные в диссертационной работе,отражены в 11 публикаци,D(, в том числе в 5 стать.D(, опубликованнъD( виздани.,D(, включенньD( в Переченъ 

".ф^ _рецензируемьD( наlчнъп<)IrypHaJIoB и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской

frЛНХl"JffЖ:П'""' В ВЫступлени.D( на российскю< конфере"цо]
значимость для наук1. и практики полученных авторомрезультатов, Значимость данной 

"..п.дъ"ателъской работы заключается вВОЗМОЖНОСТИ ПРИМеНеНИЯ поJцценньD( результатов, выводов и положенийдля совершенствования и развития подходов к изуrению coBpeMeHHbD(политиIIеск}ж процессов. Сформул"ро"ui""r. выводы могуг бьrгьисполъзОванЫ прИ определениИ ,o_формировании стратегшIескIID( гглейразвития политиIIеского процесса в РЬссий&оt Федерации, вычр аиванияСОВРеМеННЬu< фОРМ политической *orry""*lu"". Поrц..Igцные резулътатыисследования могуг бытъ исполъзованы для последующего теоретиIIескогоосмысления и определения места и роли ceTeBbD( политическIо( интеракций вроссийском политическом пространстве.
рекомендации по использованию результатов ц выводовисследования.
сфорruryлированные положе ния ивыводы проведённого исследов аниямогуг найти применение при подготовКе у^rебно-r..од";;^ и наr{нъD(матери€шов, примен,Iтъся в 1"rебно, .rроц"Ьaa 

" 
pur*a' преподавательской



деятельности по направлениям <<fIолитология)>, <Сосударственное и

муницип€шьное управление), а также смежным им дисциплинам. Также

.форrупированные в данном исследовании положения и выводы могуг быть

использованы при ан€шизе эффекгивности современной публичной

политики.
общая оценка содержания диссертации, ее завершенности

.Щиссертационное исследование Носикова АА. является

самостоятельной и законченной науrной работой, свидетельствующей о

хорошем понимании автором суги исследуемой проблемы. Определенно

обозначена наr{ная новизна проведенного ан€UIиза. Те восемь дизайнов
интерфейсов взаимодействия сети с политиtIеской реальностью, вывленньD(

иМ В резуJIьтате серьезного рассмотрения, несомненно, представляют

интерекс и для теоретиков и практиков. Струкгура диссертации логиtIески

выстроена, четко и убедительно проработаны ее теоретико-

м ето дол огиtIеска я б аза и понятийно-категориальный аппар ат.

вместе с тем, работа содержит некоторые недостатки п

дискуссионные моменты :

1. Если в диссертации наиболее полно проанаJIизированы

возможности Web 2.0 для гryбличной дискуссии, то практиt{ески ниtIего не

говорится о концепции Web З.0 или семантиtIеской пауtине, главная мысль

которой заключается во внедрении метаязыка, описыв€lющего содержание

сайтов для организации автоматиtIеского обмена между серверами,

Очевидно, что ан€UIиз этого сюжета подтолкнет автора к дальнейшему
наrIноМу исслеДованю взаимодействия мировой паугины с политиLIеской

реальностью.2. Хогелось бы поrryшrгь более четкое определение политическои

реальности. Авгор под полити!Iеской реальностью в рамках данного
исследов ания понимает инстрrryцион€LльЕую систему полити!Iеской власти, а

также политиtIескую культуру соцLгуvtа, включающей всё разнообразие
коллективных представлений о политике (с.49). ,Щело в том, что политиLIеская

реальность вкJIючает в себя и такую неинстlrryционaшьную сферу как мир

Ьорьбы политиLIескI,D( идей и идеологий, что не является оистемой

исторически устоявшID(ся ценностей, символов, верований И Т,Д,,

существенньD( при определении культуры, T To требуется подчеркFгуtь. Кроме

того, хотелось бы, .rгобы автор пояснил, чем политиЕIеская реальность
отлиLIается от политиLIеского процесса, гryбличною политиtIеского

пространства, где действуют те же ИНСТlГГУtы. И не является ли сегодня

Web 2.0 частью политиtIеской реальности?
з. К сож€UIениЮ, в Ряде сносок на книгу.Щдона Кина <.Щемократия и

декаданс>> дошущена ошибка - ((декаденс>.

Однако эти замечания и пожел ания не снижaют общегО высокогО

качества выполненнной работы и) напротив, д€lют возможность автору

ДаЛЬшеПроДолжаТЬсВоииНТересНыеисслеДоВаНияВДанноМнаПраВЛеНИИ.



заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положенпем о порядке присуждения ученых степеней.

.Щиссертация Носикова Андрея Андреевича на соискание у^lеной
степени кандидатаU,lЁtIýни кандидата политических наук является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненньгх автором исследований
разработаны теоретиЧеские положения, совокупностЬ KoTonт'Tx можнотеоретические положениf,, совокупность которых можно
квалифицировать как решение наl^rной проблемы, имеющей BEDKH6g
политико-правовое значение, что соответствует требованиям <порядка о
присуждении rrеных,степеней), утвержденного прик€вом ректора ФгБоу
Во <Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации) от 20 сентября 2о|9 г. Ns о2 - lO49,
а ее автор - Носиков А.А. заслуживает присуждения искомой 1.ченой степени
кандидаТа политических наук по специЕtльности 2з.00.02 - Политические
институты, процессы и технологии.

Профессор кафедры
политологии и политического
управления факультета <<Школа
политических исследований>>
Института общественных наук
ФГБоУ Во <Российская
академиrI народного хозяйства
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской _f
ФеДерац"r, до*rор политических наук J r*r. F4.r!o л.н. тимофеева

Контакты:
I19571, гор.Москва,
Проспект Вернадского, 84
Тел. : +7 (499)956-07-3 1

e-mail : timofeeva-lidiya@inbox.ru
18 ноября2020 г.


