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Широкое распространение цифровых технологий и непрерывное 

усложнение и усиление влияния интернет-пространства в политическом 

процессе современной России актуализирует проблему сочетания офлайн и 

онлайн структур и отношений. Однако еще большим источником 

актуализации исследований в этой области следует рассматривать тот факт, 

что формирующаяся и перестраивающая отношения государства и общества 

архитектура политических коммуникаций значительно опережает 

возможности академической науки в прогнозировании развития 

политической действительности. Такая ситуация не только требует 

своевременного «ответа» научного знания, но и применения аутентичных 

методов изучения данной динамики и соответствующего обновления 

понятийно-категориального аппарата.

Сказанное позволяет в полной мере поддержать стремление автора 

представленной диссертации «выявить доминирующие тренды и изменения, 

возникающие в результате взаимодействия сетевого пространства и 

политической реальности, смоделировать наиболее вероятные политические 

дизайны, вытекающие из процессов сетевизации политики» (с.8). Стоит



солидаризироваться и с вытекающими из поставленной цели задачами 

диссертационной работы, логично дополняющими и раскрывающими 

исследовательские установки автора. Представляется важным отметить, что 

выносимые на защиту положения столь же релевантно отражают предметный 

характер исследования и авторскую позицию по рассматриваемым вопросам.

Скажем сразу: автору удалось успешно решить поставленные задачи и 

цели, вынеся на суд читателей творческую, высоко квалифицированную 

работу, аттестующую его как зрелого специалиста, способного 

самостоятельно решать сложные задачи политического развития.

Научная новизна предпринятого исследования состоит в разработке

оснований теоретической модели, раскрывающей субстанциональные

параметры политического пространства, отражающие динамическое

сочетание институционального дизайна и сетевого ландшафта. Достигнутые

автором результаты в дальнейшем помогут более глубоко исследовать

перспективы и новые формы активности сетевых акторов, инициирующих

специфические коммуникации государства и общества и трансформирующих

традиционные для индустриального общества инструменты власти и

управления. В свою очередь, основные положения и выводы диссертации
»

могут способствовать обновлению различных деловых контактов сетевых 

ассоциаций и публичных институтов, дальнейшему развитию 

делиберативных онлайн-форумов и других форм интернет активности 

политических и гражданских акторов.

Залогом успешного решения поставленных перед исследованием задач 

и цели является обращение автора к широкому кругу теоретических и 

эмпирических источников, корректная интерпретация основных научных 

достижений в области сетевого анализа, зоркое отношение к реальным 

проблемам политического развития. Стоит подчеркнуть, что именно удачно 

применяемые автором принципы сетевого подхода позволили ему 

специфицировать особенности отечественного политического процесса и, в 

конечном счете, сформировать весьма аутентичную картину политической



реальности российского общества, демонстрирующей свой нелинейный 

характер, в значительной степени затрудняющий выработку прогнозных 

презумпций.

Нельзя не отметить хорошую структуризацию текста, которая 

позволила автору последовательно и логично раскрыть и осветить основные 

сюжетные линии выбранной тематики. Определение и анализ трех основных 

интерфейсов позволили А.А.Носикову достаточно аргументированно 

выделить восемь основных вариантов сопряжения (институциональных 

дизайнов) сетевого ландшафта со структурированной публичными 

институтами политической реальностью (отражающей формы и направления 

активности государственной власти). Заслуживает поддержки и авторская 

идея о наиболее благоприятных для государства и общества, снижающих 

венчурный характер политического процесса вариантах эволюции 

институционально-сетевых коммуникаций.

Коротко говоря, основные выводы автора обладают должной 

достоверностью и аргументированностью, а А.А.Носиков в полной мере 

проявил способность к самостоятельному анализу политической 

архитектуры, формирующейся в контексте последовательного расширения
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политической роли виртуального гиперпространства.

В то же время, положительно оценивая диссертацию в целом, следует 

отметить ряд неточностей и дискуссионных моментов представленного 

текста.

Так, раскрывая в первой главе содержание сетевого подхода, автор 

практически не дает оценку возможных последствий сетевой колонизации 

государственного управления, ведущего к образованию переплетенных 

институтов, а в логическом пределе к формированию «второго», глубинного 

государства, ориентированного на распределение общественных ресурсов в 

партикулярно-корпоративных интересах. Представляется, что это 

существенно корректирует слишком радужную оценку автором перспектив 

встраивания сетевых сообществ в различные сферы власти и управления.



Утверждение автора, что «Сетевые связи» ограничиваются 

отношениями «между бюрократами, политиками и группами интересов», 

которые, в свою очередь, определяют «контекст выработки политики в 

конкретных сегментах (подсистемах) политики» (с.24), представляется нам в 

равной степени формальным и недостаточным. Во-первых, по причине того, 

что сетевые ассоциации (как важнейшие политические инвесторы при 

разработке ключевых государственных решений) образуются в зоне 

государственного управления ресурсно оснащенными игроками 

(способными вытеснять за границу формирования государственной 

политики не просто «лишних» политиков и администраторов, но и вообще 

каких-либо статусных участников), а во-вторых, являются сообществами 

открытого типа (не исключающими вовлечения гражданских и даже 

зарубежных акторов, заинтересованных в решении тех или иных проблем). А 

учитывая сугубо утилитарный характер действующих на этой арене сетевых 

сообществ, как-то совсем утопично выглядят суждения автора о том, что 

данные «Сети не основываются на максимизации собственной выгоды» (с. 31).

Нельзя не отметить и то, что, предлагая собственное решение весьма 

нетривиальной проблемы, автор, тем не менее, использует весьма
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традиционный понятийный аппарат, пытаясь описывать активность сетевых 

сообществ через инструменты институционального подхода. Так, (сохраняя 

признание институциональной природы у устойчивых неформальных 

взаимодействий) автор рассматривает «сетевые интеракции индивидов, 

кооперирующихся в сетевом публичном пространстве» как разновидность 

«публичных политических сетевых институтов» (с. 45). Но по этой логике 

постоянные зрители мыльных опер, которые пишут отзывы на ТВ или же 

посетители сайтов министерств тоже образуют сетевые институты. Думается, 

автору следовало бы смелее использовать пусть и нестандартные, но более 

оригинальные термины и понятия, которые бы подчеркнули и структурную 

специфику этих политических сообществ, и особенности их 

позиционирования на различных аренах публичной сферы.



Не вполне убедительной представляется и позиция автора, 

солидаризирующегося с мнением ряда ученых относительно трактовки 

политической реальности (под которой он понимает «институциональную 

систему политической власти, а также политическую культуру социума, 

включающая всё разнообразие коллективных представлений о политике» (с. 

49). Интересно, куда при таком подходе следует относить свободные 

(неинституализированные) практики политического участия, а также 

различные акции экстремистов и другие формы активности «грязной 

общественности» ? или проявления «коллективных представлений о 

политике», которых придерживаются террористы (чьи убеждения никак не 

сопрягаются с гуманистическими основаниями социокультурных объектов) ?

Отмечу еще и некоторую увлеченность автора перспективами 

использования потенциала сетевых сообществ, что выражается в его 

убежденности, будто подобные объединения способны «изменить 

политическую культуру и коллективные представления о политике, векторах 

развития и политических ценностях, а также повлиять на традиционные 

политические институты в сфере их компетенций выработки и реализации 

политики путём модерации общественно-политического дискурса и
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формирования повестки дня» (с. 51). Практический опыт показывает, однако, 

что такие ассоциации если и могут изменять, то некие установки и позиции 

гражданских участников по отдельным вопросам (но не их политическую 

культуру); что у институтов под влиянием описываемых автором сетей не 

происходит никаких существенных изменений при реализации не то что 

общегосударственной, но даже ведомственной политики; и уж тем более 

такие сети не могут выполнять роль «модераторов» массового дискурса, 

учитывая наличие инструментов политического контроля у властей 

предержащих.

Видимо, имеет смысл указать и на то, что ряд фрагментов текста в 

известной степени напоминает учебные штудии, то есть, перечисление 

позиций отдельных школ и направлений, а не их аналитическое прочтение.



Однако ни отмеченные, ни иные изъяны работы не умаляют научного 

значения проведенного исследования и полученных лично автором 

теоретических достижений.

Сказанное позволяет заключить, что диссертационное исследование 

Носикова Андрея Андреевича на тему: «Сопряжение сетевого пространства и 

политической реальности в условиях современной Российской Федерации», 

представленное на соискание ученой степени кандидата политических наук в 

полной мере соответствует основным требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а также 

Порядком присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.

Диссертационное исследование Носикова Андрея Андреевича может 

быть допущено к защите на заседании диссертационного совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  «Политические 

институты, процессы и технологии».
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