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О присуждении Карповой Дарье Николаевне, гражданке РФ, 

 учѐной степени кандидата социологических наук. 

 

Диссертация «Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико-

методологические подходы к изучению» в виде рукописи по специальности 

22.00.01 (Теория, методология и история социологии), принята к защите 

25 апреля 2016 года, протокол № 9 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 25.12.2015, № 1649/нк. 

Соискатель Карпова Дарья Николаевна, 1989 года рождения. В 2011 г. 

с отличием окончила отделение социологии массовой коммуникации 

факультета международной журналистики МГИМО МИД России с 

присвоением специальности «Социолог со знанием иностранных языков по 

специальности «Социология»». С 2011 по 2014 гг. являлась аспиранткой очной 

формы обучения кафедры социологии МГИМО МИД России.  
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C сентября 2014 г. по настоящее время преподает на кафедре социологии 

МГИМО МИД России в должности преподавателя. Диссертация выполнена на 

кафедре социологии МГИМО МИД России. 

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор 

Носкова Антонина Вячеславовна, профессор кафедры социологии МГИМО 

МИД России. 

Официальные оппоненты:  

Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры организационного проектирования систем управления 

ИГСУ РАНХиГС, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации; 

Шлыкова Елена Викторовна, кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник Сектора проблем риска и катастроф Института социологии 

РАН дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в своем 

положительном заключении, составленном кандидатом социологических наук, 

доцентом кафедры социологии организаций и менеджмента Маркеевой А.В., 

подписанном заведующим кафедрой социологии организаций и менеджмента 

Барковым С.А., а также заместителем декана по научной работе 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Каневским П.С., 

утвержденном проректором, начальником Управления научной политики и 

организации научных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова профессором 

Федяниным А.А. отмечает, что работа состоялась как самостоятельное 

законченное социологическое исследование и соответствует паспорту 

специальности 22.00.01 – Теория, методология и история социологии ВАК РФ 

(пункту 14 «Теоретико-методологические исследования глобальных, 

социетальных и других социальных рисков, возможных способов их 

упреждения и/или ослабления», пункту 11 «Обнаружение путем 

социологического исследования новых социальных явлений, процессов, 
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тенденций, для которых отсутствуют соответствующие – теоретические и 

методологические – подходы и объяснения»), а также критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

24.09.2013 №842), предъявляемым к диссертациям, а ее автор, Карпова Дарья 

Николаевна, заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.01 – Теория, методология и 

история социологии. Вместе с тем, было высказано несколько критических 

замечаний: 

- «дифференциация рисков для различных категорий населения требует 

более глубокого обоснования. Не хватает эмпирических данных для 

конкретизации вывода о возрастных группах как различных целевых 

аудиториях – потребителях коммуникационных, контентных и киберрисков»; 

- «следовало бы усилить научно-практическую направленность 

диссертационной работы. Хотелось бы получить ответ на вопрос о возможных 

управленческих решениях по профилактике рисков непрерывной онлайн-

коммуникации»; 

- «в тексте работы наблюдается «перекос» в сторону постмодернистских 

интерпретаций риска (У. Бек, Э. Эллиот, Э. Гидденс и др.). К сожалению, 

диссертант мало использовал эвристический потенциал классиков этого 

направления (Ф. Найта, М. Алле, М. Дуглас) для объяснения рискогенности 

онлайн-практик»; 

- «текст пестрит заимствованиями из технологической терминологии: 

«виртуализация», «дигитализация», «компьютеризация» (параграф 1.1). 

Стилистически следовало бы адаптировать эти понятия под социологический 

категориально-понятийный аппарат». 

Соискатель имеет 8 научных статей, опубликованных в рецензируемых 

журналах, 3 из которых входят в список, рекомендованных ВАК РФ, одна в 

коллективную монографию. Публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации: 

1) Карпова Д.Н. Интернет-коммуникация: новые вызовы для молодежи // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – №5. – 0,6 п.л. В статье показана роль 
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значимых изменений, произошедших в коммуникативных практиках молодѐжи. 

В данной статье впервые были представлены результаты проведѐнного в 2012 г. 

эмпирического исследования «Виртуальная свобода и безопасность студентов в 

интернете», которое стало основной эмпирической базой диссертации. 

2) Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решения // 

Власть. – 2014. – №8. – 0,5 п.л. нашли отражение основные выводы первого 

параграфа второй главы диссертации, посвящѐнного явным рискам 

непрерывной онлайн-коммуникации, киберрискам. В данной работе 

предпринята попытка социолого-методологического анализа 

киберпреступления как проявления киберриска. 

3) Карпова Д.Н. Еда: трансформация в электронно-сетевых общностях // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 4. – 0,3 п.л. В статье нашли 

отражение основные идеи второй главы диссертации, касающиеся 

трансформации привычных социальных практик людей под воздействием 

коммуникационного поля интернета, в частности практик питания.  

4) Носкова А.В., Титова М.А., Карпова Д.Н. Риски 

компьютерноопосредованной социализации // Россия в новой социально-

политической реальности. Выпуск 3. Риски: стратегия, практика оптимизации и 

упреждения. – М.: ИСПИ РАН. – 2015. – 0,2 п.л. В статье особое внимание 

уделено социализации как процессу социокультурного воспроизводства новых 

поколений путем интеграции ребенка в систему социальных связей. В данной 

работе нашли отражения некоторые положения и выводы диссертационного 

исследования, в частности, в первом и третьем параграфах второй главы, 

посвящѐнных коммуникационным рискам и социально-демографическим 

категориям потребителей риска непрерывной онлайн-коммуникации. Особое 

внимание в статье уделено таким формам преступной девиации как 

кибербуллинг (третирование) и незаконный контакт с ребѐнком посредством 

интернета.  

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым 

официальным оппонентом, доктором социологических наук, профессором 
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кафедры организационного проектирования систем управления 

ИГСУ РАНХиГС Василенко Людмилой Александровной, содержит 

следующие замечания: 

- «сама постановка проблемы в диссертации свидетельствует о новизне и 

научной смелости исследователя, представившего сегодня на суд научной 

общественности уникальную работу. Именно этот факт обусловливает 

тщательность отбора научных источников. На мой взгляд, автором не 

использованы некоторые важные теоретические источники философов и 

социологов-первооснователей информационного направления: Ирина Соколова 

(теория социологии информатизации); мэтры исследования социальных 

аспектов становления информационного общества (Н. Моисеев, Н. Лапин, А. 

Ракитов, Ф. Шарков, Б. Суслаков); синергетический подход к исследованию 

самоорганизации в открытом неравновесном социальном пространстве 

Интернет (М. Басин, И. Шилович, Л. Василенко); классификация социальных 

сетей по критерию диалогичности Ines Mergel (Push-стратегия, Pull-стратегия, 

интерактивная сетевая стратегия); пионерские исследования блогосферы (В. 

Шамыкина, А. Давыдов); антикризисное управление в блогосфере с позиций 

маркетинга (Д. Мантуров, О. Филатова); новые формы социального контроля в 

информационном обществе (Г. Тардт, Ж. Делез, М. Хардт, Н. Кляйн, 

Л. Манович), проблемы геоинформационной культуры безопасности, 

превентивные подходы к противодействию рискам в информационном 

обществе (В. Кузнецов, Л. Василенко, А. Урсул). Их анализ мог бы дать более 

широкий контекст социологического измерения рисков онлайн-

коммуникаций»; 

- «автор обстоятельно рассматривает категорию риска в разных научных школах, 

«двойственное обличие риска», учитываемого практически всеми научными 

теориями, но весьма продуктивно она использует только одну составляющую, 

т.е. исследует возможность дисфункциональных последствий, но не 

рассматривает социологические аспекты второй (позитивной) составляющей, 

которая потенциально присутствует «обязательно и одновременно». Речь идет о 

шансе на успех, о переходе на качественно новый уровень сложности, о 
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факторах, заставляющих индивида рисковать. Возможный шанс на качественное 

изменение результата коммуникативного процесса является причиной 

использования потенциально опасных форм поведения в он-лайн-

коммуникациях. Для исследователя важно разработать методологию измерения 

уровня развития геоинформационной культуры безопасности в процессах 

непрерывной онлайн-коммуникации и условий ее формирования»; 

- «именно факт новизны тематики разработки сложнейших социологических 

измерений онлайн-процессов в интернет-коммуникациях является причиной 

дискуссий о возможности опоры на эмпирические данные интернет-измерений 

и не всегда точных оснований для полученных теоретических выводов. Так 

например, представляется спорным утверждение автора об отсутствии 

социального контроля в интернет-опосредованных взаимодействиях (С.27). В 

виртуальном пространстве, на мой взгляд, есть свои «табу и запреты», свои 

этические нормы. И они не менее реальны, хотя по форме и проявлению они 

отличны от привычных нам форм социального контроля. Эта тема достойна 

специального научного исследования»; 

- «…предложенная классификация явных и латентных рисков не сопоставлена 

в явном виде с характеристиками непрерывной онлайн-коммуникации 

«виртуальностью», «спонтанностью», «мутационностью», «иллюзорностью», 

хотя в неявном виде этот аспект присутствует и представляет собой новизну».  

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым 

официальным оппонентом, кандидатом социологических наук, ведущим 

научным сотрудником Сектора проблем риска и катастроф Института 

социологии РАН Шлыковой Еленой Викторовной, содержит следующие 

замечания: 

- «данные одного и того же эмпирического исследования, безусловно, могут 

интерпретироваться по-разному в разных контекстах. В частности, в тексте 

работы Д. Н. Карповой это обусловлено логикой диссертационного 

исследования. Однако, цитирование одних и тех же выдержек из интервью на 

с.  28-29 и с. 82 показалось мне не вполне корректным»; 
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- «в социологии риска термином «технологический» (синонимы «технический», 

«техногенный») традиционно принято обозначать риск, исходящий от объектов 

или технологий, которым изначально присуща способность наносить ущерб, в 

которых заложена потенциальная возможность оказывать неблагоприятное 

воздействие. Например, ядерный объект, горно-добывающее или 

перерабатывающее предприятие. В связи с этим мне представляется спорным 

утверждение о том, что «По своей сути киберриски носят технологический 

характер, так как совершаются специальными компьютерными программами, 

либо технически грамотными индивидами» (с. 57).»; 

- «в рискологии в целом и социологии риска в частности, как правило, понятие 

«уязвимость» используется для обозначения незащищенности субъекта 

(объекта) от неблагоприятного воздействия и трактуется как одно из 

необходимых условий наступления риска. В тексте диссертации встречается 

разное использование понятия «уязвимость». Например, на с. 13 и с. 36 риск и 

уязвимость используются как рядоположенные понятия («…увеличивающаяся 

открытость социальных связей как источника новых рисков и уязвимостей» и 

«отсутствие контроля и нормативного регулирования виртуального 

пространства могут скрывать под собой уязвимости и риски» соответственно). 

На с. 139-140 уязвимость употребляется в значении «незащищенность от 

виртуальных рисков» («…уязвимость проявляется в незнании индивидов о 

наступлении того или иного риска» и «В чѐм и состоит их уязвимость перед 

лицом виртуальных социальных рисков»). Вполне допускаю, что это скорее 

стилистическая, чем содержательная ошибка. Тем не менее, считаю важным 

прояснить представления автора о понятии «уязвимость»; 

- «в пунктах 3 и 4 научной новизны диссертационного исследования указано: «с 

учетом выявленных характеристик рисков систематизированы явные риски 

непрерывной онлайн-коммуникации» и «систематизированы латентные риски 

непрерывной онлайн-коммуникации» (с. 12). Создается впечатление, что 

Д. Н. Карпова недооценивает собственные результаты. На самом деле, на мой 

взгляд, в работе осуществлено систематическое упорядочение явлений, то есть 

классификация рисков непрерывной онлайн-коммуникации на основе явности / 
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латентности проявления их последствий. В качестве рекомендации развития 

результатов диссертационного исследования в дальнейшей работе предлагаю 

использовать термин «классификация», а не «систематизация». 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

философских наук, профессором, главным научным сотрудником Института 

социологии РАН  ЯНИЦКИМ Олегом Николаевичем, не содержит критических 

замечаний; 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

философских наук, профессором, проректором по научной и творческой работе 

Российской государственной специализированной академии искусств 

ЧИСТЯКОВОЙ Ольгой Васильевной, не содержит критических замечаний; 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

философских наук, доцентом кафедры социологии и гуманитарных наук 

Университета «Дубна» КИРИЛЛОВЫМ Павлом Евгеньевичем, содержит одно 

замечание, которое является скорее предложением для дальнейшего научного 

творчества автора. 

- «…углубление исследований в психосоциальном ключе, многие проблемы, 

поднимаемые Дарьей Николаевной, являются когнитивными переживаниями 

индивида, и современные психологические исследования позволят нам 

объяснить механизмы «текучей индивидуальности», «эффекта Google» и т.д. 

Интересно было бы рассмотреть исследование риска в онлайн-коммуникациях 

в контексте дискуссий о социальной практике коммуникаций Ю. Хабермаса и 

Н. Лумана и других исследователей. Но эти предложения носят скорее 

рекомендательный характер для дальнейших исследований и не умоляют 

проделанную работу»; 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный главным 

экономистом Управления наблюдения и надзора в национальной платежной 

системе Банка России, кандидатом экономических наук, доцентом КАШИНОЙ 

Мариной Николаевной, не содержит критических замечаний; 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный 

Заместителем Генерального директора по развитию, руководителем проектов 
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Life Science группы компаний AW Tech, кандидатом биологических наук 

ГОРЕЛОВЫМ Петром Валерьевичем, не содержит критических замечаний. 

Во всех отзывах содержится положительная оценка диссертационного 

исследования, отмечается его актуальность, высокая научная новизна и 

практическая значимость. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова ведутся 

фундаментальные и прикладные исследования информационно-

коммуникативных проблем через призму управляемости и безопасности 

современного общества. На социологическом факультете работают сотрудники 

– признанные специалисты в данной области исследования, имеющие 

публикации по проблеме диссертации в ведущих российских изданиях, 

монографиях, учебных пособиях.  

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что доктор 

социологических наук, профессор Василенко Людмила Александровна является 

ведущим специалистом в области изучения информационного общества в 

контексте синергетического подхода. Она является автором серии работ, 

посвященных исследованию интернета и коммуникативного пространства.  

Кандидат социологических наук Шлыкова Елена Викторовна – ведущий 

специалист в области исследования риска. Она является признанным ученым в 

сфере прикладного изучения риск-поведения, в том числе у молодежи. Имеет 

многочисленные публикации, связанные с изучением современных 

уязвимостей и рисков. 

  Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований:  

 разработаны методологические основания к исследованию онлайн-

коммуникации, позволившие определить качественно новые характеристики 

интернет-взаимодействий (с. 17-26); 

 предложены: 
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 - определение непрерывной онлайн-коммуникации, под которой понимается 

особая форма массовой самокоммуникации, включѐнная практически во все 

сферы социально-поведенческих практик индивидов (с.26-27); 

- подход к систематизации рисков непрерывной онлайн-коммуникации на 

явные и латентные в условиях увеличивающейся открытости общества (с. 56-

114); 

- дифференциация социально-демографических категорий населения с учетом 

их подверженности рискам непрерывной онлайн-коммуникации (с.114-140); 

 доказано, что в условиях сложного открытого общества с учетом 

быстрого распространения новых информационно-коммуникационных 

технологий созрела необходимость в новой социологической интерпретации 

рисков в процессе электронно-сетевых коммуникаций (с. 37-53); 

 введены авторские определения понятий «социальная дигитализация» 

(с.23), «непрерывная онлайн-коммуникация» (с.26), «онлайн-молодежь» 

(с.117); 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана релевантность предложенного социологического подхода к 

дальнейшему исследованию особенностей новой формы коммуникации как 

неотъемлемого элемента электронно-сетевого общества (с. 17-23); 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы подходы У. Бека, Э. Гидденса, С.А. Кравченко, О.Н. Яницкого 

для выявления характеристик новых рисков непрерывной онлайн-

коммуникации (с.37-53); 

 изложены принципы анализа рискогенности новой формы 

коммуникации, необходимые для ее дальнейшего социологического изучения с 

целью выявления и предотвращения возможных деструктивных последствий в 

различных социально-демографических группах (с. 37-54; 114-140); 

 раскрыты эвристические возможности модернистских и 

постмодернистских теорий общества риска к объяснению уязвимостей 

непрерывной онлайн-коммуникации (с. 37-54); 
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 изучен социальный контекст появления социологического дискурса 

непрерывной онлайн-коммуникации (с.17-26);  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработанный подход к интерпретации рисков непрерывной онлайн-

коммуникации и выводы исследования внедрены в учебный процесс МГИМО 

МИД России посредством преподавания курса «Технологии коммуникации» на 

отделении «Социология массовых коммуникаций» факультета Международной 

журналистики; в теоретико-методологическую разработанность Гранта Ректора 

МГИМО МИД России «Культура управления коммуникативными рисками в 

студенческой среде: проблемы индивидуальной безопасности и доверия»,  а 

также в научный дискурс современных проблем в области социологии 

коммуникации и риска на международных и региональных конференциях.  

 определены перспективы использования полученных результатов 

социологического исследования для дальнейшего научного изучения рисков 

онлайн-коммуникации; 

 создан методологический алгоритм изучения новых рисков в контексте 

интернет-взаимодействия; 

 представлены положения и выводы, которые могут быть использованы 

для выстраивания в дальнейшем практических мер по предотвращению рисков 

в виртуальном пространстве. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 теория построена на общепризнанных социологических подходах к 

исследованию рисков и интернет-взаимодействий, а также результатах 

эмпирических исследований, опубликованных в обширном круге иностранных 

и отечественных источников. Библиография работы включает 168 источника;  

 идея базируется на осмыслении рискогенной природы новых 

социальных феноменов, в том числе непрерывной онлайн-коммуникации, а 

также на обобщении передового опыта и достижениях современной 

социологии;  
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 установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в исследованиях по изучению 

рискогенной природы новых форм интернет-взаимодействия среди различных 

категорий населения; 

 использованы современные методики и данные эмпирических 

исследований российских и зарубежных ученых, отражающие широкий спектр 

проблем в области изучения деструктивных форм использования интернета. 

Личный вклад соискателя состоит в: 1) разработке и обосновании 

теоретико-методологических оснований исследования новой формы 

непрерывной онлайн-коммуникации – массовой самокоммуникации, а также 

сопровождающих ее рисков; 2) обосновании введения в научный оборот 

понятий, выполняющих инструментальную функцию для проведения 

эмпирических исследований в сфере интернет-взаимодействия (непрерывная 

онлайн-коммуникация, социальная дигитализации, онлайн-молодежь); 3) 

проведении эмпирических исследований по проблеме рисков непрерывной 

онлайн-коммуникации; 4) апробации результатов исследования, подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

 На заседании 27 июня 2016 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Карповой Дарье Николаевне ученую степень кандидата 

социологических наук. 

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав Совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за – 18, против – 0,  недействительных бюллетеней – 1. 

 






