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аттестационное дело No. _

решение диссертационного совета от 30.06.2017 NQ 31

о присуждении Карповой Анне Юрьевне, гражданке Российской

Федерации, учёной степени доктора социологических наук.

Диссертация на тему: «Информационная аномия в политической

коммуникации» в виде рукописи по специальности 22.00.05 - политическая

социология, принята к защите 30.03.2017 года, протокол NQ 26,

Диссертационным советом Д 209.002.04 на базе Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации» (адрес: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 76), утвержденным

приказом Минобрнауки России от 15.02.2013, NQ 75/нк.

Соискатель Карпова Анна Юрьевна, 1968 года рождения, в 1991 году

окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного

университета с присвоением специальности «журналист». С 2005 по 2008

годы являлась аспирантом очной формы обучения философского факультета

Томского государственного университета. В 2011 году защитила

кандидатскую диссертацию на тему: «Публичная политическая

коммуникация на региональном телевидении (на примере г. Томска)» по
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специальности 22.00.05 - политическая социология в Диссертационном

совете Д 212.088.07 при Кемеровском государственном университете. Ученая

степень кандидата социологических наук была присвоена 02.11.2011 г.

Получен диплом кандидата наук ДКН N!й 56676.

С декабря 2015 года являлась докторантом кафедры социологии

Московского государственного института международных отношений

(Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С октября 2016 года по настоящее время работает в должности доцента

кафедры социальных коммуникаций Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

Докторская диссертация выполнена на кафедре социологии Московского

государственного института международных отношений (Университета)

Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Научный консультант - доктор социологических наук, профессор,

профессор кафедры социологии Московского государственного института

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел

Российской Федерации ФРОЛОВ Сергей Станиславович.

Официальные оппоненты:

1) ЧУПРОВ Владимир Ильич, доктор социологических наук,

профессор, главный научный сотрудник отдела социологии молодежи

Института социально-политических исследований РАН, Заслуженный деятель

науки РФ.

2) ТИМОФЕЕВА Лидия Николаевна, доктор политических наук,

профессор, заместитель заведующего кафедрой политологии и политического

управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ».

3) КОЗАЧОК Василий Иванович, доктор социологических наук,

профессор, заместитель начальника Академии Федеральной службы охраны

Российской Федерации

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ),

г.Томск, в своем положительном заключении, составленном профессором

кафедры политологии НИ ТГУ, доктором политических наук, доцентом

ЩЕРБИНИНОЙ Н.Г., обсужденном и одобренном на заседании кафедры

политологии НИ ТГУ 25 мая 2017 г., протокол N~ 8, подписанном доктором

политических наук, профессором, заведующим кафедрой политологии НИ

ТГУ ЩЕРБИНИНЫМ А.И., утвержденном проректором по научной работе

ИВОНИНЫМ И.В ., отмечает, что работа состоялась как самостоятельное

законченное социологическое исследование и соответствует паспорту

специальности 22.00.05 - политическая социология ВАК РФ (пункту 5

«Политические интересы социальных субъектов. Причины и различные

аспекты политического поведения. Сущность, структура и динамика

общественного мнения», пункту 6 «Характер и разновидности

взаимоотношений власти и общества в России. Особенности этих отношений

и их воздействие на политическую и общественную жизнь»), а также

критериям «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред.

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N~ 842 с изм. от 21.04.2016),

предъявляемым к диссертациям , а ее автор, Карпова Анна Юрьевна,

заслуживает присвоения искомой степени доктора социологических наук по

специальности 22.00.05 - политическая социология .

Вместе с тем, было высказано несколько критических замечаний:

• Теоретико-методологические основы работы составляют

системный подход, модели коммуникации Лумана и Шеннона-Уивера.

Поскольку данный подход должен быть релевантен задачам исследования

«информационной аномии в политической коммуникации», то на первый

план выходит проблема искажения политических смыслов в информационном

социальном обмене. Если Луман как «конструктивист» формально

соответствует ей, то Шеннон и Уивер - объективно стоят на позиции
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классического бихевиоризма. В целом получается некая научная

«механическая солидарность» объективизма и субъективизма.

• Понимая, что сущность политической коммуникации состоит в

выражении политических смыслов, трудно согласиться с попыткой автора

поменять местами безнормность и нормы применительно к легитимирующим

конструкциям политических обществ ХХI века.

• В самом тексте работы присутствует скрытое противоречие

между позицией автора о том, что аберрации и их генерирование составляют

необходимое, «естественное» качество информационного общества для

легитимизации политических режимов, о чем пишется на страницах 331, 373,

374, и необходимостью в снижении аберраций, что также, по мнению автора,

важно (с. 380, 383). В диссертации не достаточно полно раскрывается связь

между этими разнонаправленными позициями.

• В третьей главе автор текста использует понятие «сигнал». Но для

передачи смыслов в контексте культуры человеком используются не столько

сигналы (с. 66), сколько символы.

• В диссертации используются некоторые устаревшие термины,

интерпретирующие информационные реалии. В первую очередь это касается

объявления «информационного общества» - «обществом нового типа»

(с. 108) и контекстом для массового явления аномий и аберраций. По всей

видимости, общество стало «коммуникационным».

• Уровень «доверия / недоверия» к сми рассматривается

диссертантом как особый индикатор существования информационных

аномий, но недоверие к сми выражает лишь состояние восприятия

социальной реальности,

• Теоретические положения автора иллюстрируются примерами на

базе вторичного материала, в том числе и данными социологических

эмпирических исследований, которые не могут в полной мере создать

репрезентативную картину проявления информационной аномии и др.

Соискатель имеет 1 монографию, 24 научных статьи,

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 5
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научных статей в зарубежных журналах, индексируемых в базе Web of Science

и Scopus, 5 научных статей в сборниках материалов международных и

российских конференций. Публикации в полной мере отражают наиболее

существенные положения и выводы диссертации:

1. Карпова А.Ю. Кризисная коммуникация: маркеры информационной

аномии в региональном телевидении: монография / А.Ю. Карпова;

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

(ТПУ) . - Томск: Изд- во ТПУ, 2016. - 219 с. (14 п.л.)

2. Карпова А.Ю. Механизмы формирования публичных арен (на примере

регионального ТВ) // Вестник Томского государственного университета. 

2008. - N2 312. - С.41-44. (0,25 п.л.)

3. Карпова А.Ю., Поправко Н.В. Демократия участия как основной

принцип формирования поля публичности (на примере регионального ТВ) //

Вестник Томского государственного университета. - 2009. - N2 319. - С.43-50.

(0,5/0,1 п.л.)

4. Карпова А.Ю. Кризис системы общественно-политического вещания в

России: маркеры и эффекты (на примере регионального ТВ) // Вестник

Томского государственного университета. - 2010. - N2 336. - С.35-38.

(0,25 п.л.)

5. Карпова А.Ю. Механизмы влияния на массовое сознание в публичном

поле политической коммуникации регионального телевидения // Вестник

Томского государственного университета. Философия. Социология.

Политология. - 2011. - N2 352. - С. 58-61. (0,25 п.л.)

6. Карпова А.Ю. Функциональная прагматика публичной политической

коммуникации как предпосылка потери толерантности гражданского

общества // Вестник Томского государственного университета. Философия.

Социология. Политология. - 2012 . - N24(20). - С. 69-76. (0,5 п .л.)

7. Карпова А.Ю. Шоу-политика или шоу в политике // Общенациональный

научно-политический журнал «Власть» . - 2013. - N2 8. - С. 107-111. (0,45 п.л.)

8. Карпова А.Ю., Чайковский Д.В. IQ региональных выборов: измерение

коэффициента воспроизводства власти // Общенациональный научно
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политический журнал «Власть». - 2013. - NQ 11. - с. 66-71. (0,4/0,1 п.л.)

9. Карпова А.Ю. Маркеры информационной аномии в России //

Этносоциум и межнациональная культура. - 2013. - NQ 12 (66). - с. 93-99.

(0,45 п.л.)

10. Карпова А.Ю. Информационная аномия: выбор на грани фола //

Общенациональный научно политический журнал «Власть». - 2014. - NQ 1. 

с. 41- 45. (0,3 п.л.)

11. Карпова А.Ю. Императивы информационной политики //

Информационное общество. - 2014. - NQ 2. - с. 10-16. (0,4 п.л.)

12. Карпова А.Ю. Контуры публичной политики и технологии

политической риторики в современной России ~ Известия Томского

политехнического университета. - 2014. - NQ 6. - с. 102-112. (0,7 п.л.)

13. Карпова А.Ю. Новая органическая интеллигенция // Личность.

Культура. Общество. - 2014. - Т. 16. - NQ. 1-2. - с. 213-221. (0,6 п.л.)

14. Карпова А.Ю. Перекресток раздора: информационная война вокруг

Украины // Этносоциум и межнациональная культура. - 2014. - NQ 6 (72). 

с. 82-92. (0,7 п.л.)

15. Карпова А.Ю. «Русский студень»: Молчание - знак согласия? // Вестник

Томского государственного университета. - 2014. - NQ 386. - с. 47-52.

(0,4 п.л.)

16. Карпова А.Ю. Веская сила России (solid power) в новом мировом

порядке // Общенациональный научно политический журнал «Власть». 

2014. - NQ 10. - с. 24-33. (0,6 п.л.)

17. Карпова А.Ю., Ардашкин И.Б. Организационная культура и управление

изменениями в фокусе измерений // Вестник Томского государственного

университета. Философия. Социология. Политология. - 2014. - NQ4(28).

с. 123- 136. (0,9/0,2 п.л.)

18. Карпова А.Ю., Карпов Д.А., Крючков Ю.Ю., Абрамовских А.А. Наука

- выбор молодежи (по материалам социологического исследования в ТПУ) //

Общенациональный научно политический журнал «Власть». - 2015. - NQ 4. 

с. 128-139. (0,8/0,2 п.л.)
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19. Карпова А.Ю. , Мещерякова Н.Н. Интеллигенция и власть. Современное

прочтение А. Грамши // Общенациональный научно политический журнал

«Власть». - 2015. - N2 5. - С. 64-72. (0,610,3 п.л.)

20. Карпова А.Ю., Мещерякова Н.Н. Гуманистические перспективы

социологии в современном обществе . (рецензия на книгу: Кравченко С.А.

Социологическое знание через призму «Стрелы времени»: востребованность

гуманистического поворота) // Вестник Томского государственного

университета. Философия. Социология. Политология. - 2016. - N2 1 (33). 

С. 195-197. (0,210,1 п.л.)

21. Карпова А.Ю., Мещерякова Н.Н. Российская интеллигенция.

Неисполнение ожиданий // Вопросы философии. - 2016. - N2 11. - С. 48-59.

(0,810,4 п.л.)

22. Карпова А.Ю. Эвристический потенциал расширения концепции

аномии // Вестник Томского государственного университета. Философия.

Социология. Политология. - 2016. - N2 4. - С. 174-184. (0,7 п.л.)

23. Karpova А. Уи. Russia's New Engineering Policy in Global Politics

[Electronic resource] / А. Уи. Karpova, D. А. Karpov, Уи.Уи. Кryuchkov //

Procedia - Social and Behavioral Sciences. - 2015. - Vol. 166: Proceedings of

The International Conference оп Research Раrаdigшs Тrапsfоrшаtiоп in Social

Sciences 2014 (RPTSS-2014), 16-18 October 2014, Тошsk, Russia. - [Р. 530

535]. (04,/0,1 п.л .)

24. Karpova А. Уи. Iпfоrшаtiоп warfare technologies in political discourse

[Electronic гезоцгсе] / А. Уи. Karpova [et al.] // SHS Web от Согпегепсеэ. - Les

Ulis: EDP Sciences, 2016. - Vol. 28: Research Раrаdigшs Тrапsfоrшаtiоп in

Social Sciences (RPTSS 2015). - [01048, 5 р.]. (0,3510,1 п.л.)

25. Karpova А. Уи. The political role of intellectuals [Electronic resource] / А.

Уи. Karpova, N. N. Meshcheryakova, А. 1. Chudinova // SHS Web of Conferences.

- Les Ulis: EDP Sciences, 2016. - Vol. 28: Research Рагасйршз Тrапsfоrшаtiоп

in Social Sciences (RPTSS 2015). - [01147, 8 р.]. (0,510,2 п.л.)

26. Карпова А.Ю. Веская сила (solid power) как доктринальная основа

новой внешнеполитической стратегии России. Политическая наука перед
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авторской концепции
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вызовами современной политики. Материалы УН Всероссийского конгресса

политологов. Москва, 19-21 ноября 2015 г. / под общ. ред. О.В. Гаман

Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. Издательство «Аспект

Пресс», 2015. - С.262-265. (0,25 п.л.)

27. Карпова А.Ю. Аномичная политическая коммуникация: контуры

модели. Материалы У Всероссийского социологического конгресса

Екатеринбург, 18-21 октября 2016. - С.8191-8201. (0,7 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором

социологических наук, доцентом, профессором кафедры психологии и

педагогики ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ»

КУБЯКИНЫМ Евгением Олеговичем, не содержит замечаний.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором

социологических наук, профессором, заведующей кафедрой социологии,

политологии и социальной работы ФГБОУ ВО «Тихоокеанской

государственный университет» ЛЕОНТЬЕВОЙ Эльвирой Октавьевной,

содержит одно замечание, которое является скорее предложением автору

уточнить свою позицию:

• Некоторая перегруженность работы

концептов и категорий затрудняет понимание

исследования.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором

философских наук, профессором, ведущим научным сотрудником ФГБУН

«Институт философии и права Сибирского отделения РАН» РОЗОВЫМ

Николаем Сергеевичем, содержит следующие замечания:

• следовало дать более аргументированные основания

употребления естественнонаучных. терминов (аберрация, квантовость,

анизотропность, энтропия, спин, вектор, поляризованность и т.п.) в

социальной сфере;

• в работе имеет место недооценка таких аспектов как мотивы и
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интересы политических акторов (прежде всего, государственных органов,

правящих групп, руководителей разного ранга, особенно имеющих властную

монополию относительно еми и социального информирования).

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный

кандидатом исторических наук, главным редактором общенационального,

научно-политического журнала «Власть» Института социологии РАН

ЛАПШИНЫМ Аркадием Олеговичем, не содержит замечаний .

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их

исследований, а также специальностью, по которой выполнено

диссертационное исследование соискателя. Диссертационный совет отмечает,

что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана авторская концепция информационной аномии,

обосновывающая новое направление в изучении политической коммуникации

в условиях дисперсии нормативности процесса информационного обмена и

рассогласованности смыслов в процессе взаимодействия участников

коммуникации (с. 316-332);

- предложены:

• авторский подход к исследованию политической коммуникации с

учетом феномена информационной аномии, новизной которого стало

введение в социологическое теоретизирование новой переменной 

аберрации информации для анализа последствий деформации смыслов в

политической коммуникации (с. 6, 80-81);

• авторская классификация социологических подходов к исследованию

аномии на основе критерия становления усложняющихся реалий

аномии, нашедших отражение в развитии социальной теории, выделены

группы ее концептуальных интерпретаций (с. 112-118);

• определение новых видов аномии, возникающих в коммуникативной

практике и получивших отражение в социологических концепциях, но не

сформулированных как концептуальные понятия в качестве инструмента
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для научного анализа: «аномия теории», «аномия дискурса»,

«информационная аномия» (с. 119-128);

• авторская интегративная модель аномичной политической

коммуникации, основанием которой стал синтез аутопойетической

модели Н. Лумана и математической модели К. Шеннона, при этом,

обозначена область ее применимости для исследования процесса

информационного обмена в политической коммуникации с учетом

производства техно-социо-культурных аберраций в условиях

становления сложных реалий современного информационного общества

(с. 239-263);

• авторская типология техно-социо-культурных аберраций, их уровни и

виды, соответствующие каждому элементу коммуникативной цепи,

ключевые особенности производства аберраций участниками

политической коммуникации. Выделены три вида аберраций:

«фреймовые», «латеральные», «перцептивные» и обозначены их

характерные признаки (с. 264-286, 288-307);

• авторский методический прием для измерения состояния и динамики

развития информационной аномии, предполагающий индикаторы

«дефляция власти», «инфляция СМИ», включающий индексы доверия к

основным ветвям власти и индексы доверия к СМИ (с . 351-368);

- доказана перспективность использования следующих положений:

• корригирование и минимизация эффектов аберраций является

необходимым условием для достижения политической коммуникации

без искажения смыслов, обеспечения согласованности процесса

протекания политической коммуникации, принятия «коллективно

обязательных решений» в обществе, повышения доверия к

производимым смыслам в политической сфере. Социальными условиями

демпфирования аберраций являются: усиление роли гражданской

журналистики, повышение информационной открытости общества,

сглаживание информационного неравенства, расширение источников
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альтернативной информации (с. 307-316);

• анизотропное свойство аномии, проявляющееся как неравномерность,

неодинаковость распределения социальной аномии в пространстве и

времени, влечет за собой явные и латентные последствия в виде рисков,

угроз, опасности деструктивных социальных действий получателя

информации (с. 255-256);

• обозначенный «квантовый эффект» информационной аномии отражает

дисперсию смыслов, с которыми сталкивается получатель информации в

результате аберраций (с. 261);

• маркеры и эффекты информационной аномии отражают ее

деструктивный и динамичный характер распространения. Среди

маркеров выделены понижение степени доверия к власти и СМИ,

дисперсия смыслов одних и тех же реалий. Эффекты: вирусное

распространение информационной аномии; изъяны маркетинговых

приемов представления и распространения информации, ведущие к

аберрированию смысла информации (с. 332-350);

• синтез социологического инструментария и современных технических

способов сбора, обработки информационных данных является

перспективным применительно к исследованию процесса смысловых

искажений через каналы политической коммуникации (с. 36-81, 263

265);

• функциональная взаимосвязь между аномичной

коммуникацией и производством аберраций

информационного обмена (с. 319-332);

- адаптирована междисциплинарная терминология, применяемая для

интерпретации аберраций, производство которых связано с нарастающим

эффектом социокультурного аберрирования смысла информации всеми

участниками политической коммуникации (с.239-3О1);

- введены:

• авторское определение понятия информационная аномия, дано его
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определение как сложного техно-социо-культурного феномена и

обоснован ключевой признак данного феномена, как продукта

информационного общества в виде непреднамеренных последствий тренда

усложняющегося экономического, политического, культурного развития

общества (с . 132-134);

• авторская интерпретация маневренной солидарности в информационном

обществе как нового типа солидарности в политической коммуникации в

виде кратковременных, неустойчивых связей по актуальному

политическому поводу, при которой не выстраиваются прочные

формально-структурные взаимосвязи; обоснованы ее характерные

особенности: мобильность, текучесть, рефлексивность (с. 249-250);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

- доказаны:

• значимость концепции информационной аномии, вносящей вклад в

изучение политической коммуникации, расширяющей

междисциплинарные границы в изучении объекта, на основе которой

можно создать методологию диагностики причин, факторов социально

политической дестабилизации, прогнозировать динамику, масштаб и

длительность политических кризисов (с. 201-209);

• возможность эвристического синтеза социологического и естественно

научного инструментария как потенциально эффективного механизма для

исследования процесса смысловых искажений в политической

коммуникации и расширения дисциплинарных границ социологии (с. 36

81,239-263);

• парадоксальный характер природы информационной аномии, как

комплекса феноменов аберраций информации, производимых акторами

политической коммуникации (с. 263-306);

• эффективность синтеза подходов к моделированию процесса

коммуникации Н. Лумана и К. Шеннона, что позволило выявить иные

пространственные и временные координаты информационно

коммуникативного процесса, обозначить аномические черты политической
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коммуникации, амбивалентность последствий смысловых деформаций в

политическом процессе, (с. 210-228);

- концептуализировано и операционализировано понятие нового

типа солидарности в информационном обществе - маневренная политическая

солидарность между акторами политической коммуникации (с. 249-250);

- конкретизирован социо-техно-культурный генезис аберраций в

процессе политической коммуникации и определены тенденции проявления

аберраций (с.264-286);

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработанный теоретико-методологический подход применим для

изучения проблематики современных кризисных явлений в политическом

процессе, нарастающей рискогенности протекания коммуникации, новых

подходов к осмыслению проблем доверия к производимым смыслам в

политической сфере;

- определены:

• перспективы применения авторской модели политической коммуникации к

исследованию социальной коммуникации в целом и для изучения

деструктивного информационного обмена в современном обществе,

рисков устойчивому развитию социума;

• перспективы применения показателей измерения информационной

аномии, с помощью которых возможно фиксировать результат процесса и

проследить в динамике, как распределяется аномия в пространстве и

времени, какие формы она принимает;

- создан методологический задел для исследования становления новых

форм аномии и определения их характерных особенностей; представленные

положения и выводы могут найти применение не только в социологии, но и в

смежных научных дисциплинах - в политологии, политической философии,

политической психологии;

- детализирована и описана природа возникновения различных типов
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аберраций, что в целом открывает перспективы для узкоспециализированных

социологических исследований: изучения новых форм электорального

поведения, деструктивных информационных технологий воздействия и др. ;

- разработаны количественные и качественные показатели измерения

информационной аномии: маркеры информационной аномии и индикаторы

для количественной оценки доверия к производимым смыслам в

политической сфере как ключевого принципа конструирования социальных

отношений в обществе, благодаря которому обеспечивается стабильность,

устойчивость, социальный порядок;

- заданы новые векторы совершенствования методологии и методов

моделирования политических процессов в интересах повышения валидности

прогноза и анализа перспектив развития коммуникации в политической

сфере;

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:

- диссертация основывается на общепризнанных социологических

подходах к исследованию современных социально-технических феноменов,

данных эмпирических исследований , опубликованных в иностранных и

отечественных источниках. Библиография работы включает 423 источника, из

которых 143 источника - оригинальные иностранные работы;

- замысел исследования базируется на обобщении опыта и достижений

современной социологии и отраслей естественно-научного знания;

новизна диссертационного исследования показывает наличие

доказательств и обоснованных выводов, дающих понимание роли новейшего

инструментария современной социологии и естественно-научного знания в

решении актуальных проблем в политической сфере;

- моделирование процесса политической коммуникации с учетом

социокультурного аспекта аберрирования смысла информации открывает

более широкие аналитические перспективы для изучения информационного

обмена и его результата применительно к становящимся сложным реалиям

современного информационного общества;
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результативно использован арсенал социологических и

общенаучных методов исследования, позволивший максимально раскрыть

природу аномичности политической коммуникации, усложняющийся

характер взаимодействия между акторами коммуникации, снижающий

уровень управляемости информационным процессом, измерить последствия

информационной аномии; были применены следующие методы: вторичный

анализ данных социологических исследований , метод ситуационного

моделирования, методы теории информации;

- эмпирическая база исследования включает в себя данные ряда

российских и зарубежных социологических исследований , выборочные

результаты опросов общественного мнения, проводимых ведущими

российскими и зарубежными социологическими центрами, которые отражают

спектр проблем в политической сфере.

Личный вклад соискателя состоит в:

• включенном участии на всех этапах написания диссертации в разработку

новаторского подхода к исследованию политической коммуникации в

условиях усложнения реалий современного информационного общества;

• обосновании новой концепции и определений, включении в научный

оборот терминологической лексики, более адекватно отражающей новые

реалии;

• разработке междисциплинарного подхода к исследуемой проблеме,

основанного на методологии постнеклассической социологии;

• создании авторской модели аномичной политической коммуникации;

• разработке типологии аберраций;

• обосновании методического приема для измерения результатов

информационной аномии;

• вторичном анализе данных социологических исследований;

• установлении причинно-следственных связей между аномичной

политической коммуникацией и понижением общественного доверия к

власти и еми;
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• авторской интерпретации эмпирических данных, апробации результатов

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

На заседании 30 июня 2017 г. Диссертационный совет принял решение

присудить Карповой Анне Юрьевне ученую степень доктора

социологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 21 человека, из них 6 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту О

человек, проголосовали: за - 18 человек, против - 3, недействительных

бюллетеней - О.
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