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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 30 сентября 2016 г. № 16 

 

О присуждении Щелиной Лидии Алексеевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата социологических наук. 

 

 Диссертация «Уязвимости сетевых коммуникаций в современном 

обществе: теоретико-методологические подходы» в виде рукописи по 

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

защите 21 июня 2016 года, протокол № 17, 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 06.07.2016  № 840/нк. 

 Соискатель Щелина Лидия Алексеевна родилась 21 ноября 1989 года, 

гражданство Российской Федерации. В 2011 г. с отличием окончила отделение 

связей с общественностью факультета международной журналистики МГИМО 

МИД России с присвоением специальности «Специалист по связям с 
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общественностью со знанием иностранных языков по специальности «Связи с 

общественностью». С 2011 по 2015 год являлась аспиранткой заочной формы 

обучения кафедры социологии МГИМО МИД России. 

 Диссертация выполнена на кафедре социологии Московского 

государственного института международных отношений (университета) МИД 

России. 

  Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор 

Кравченко Сергей Александрович, заведующий кафедрой социологии 

Московского государственного института международных отношений 

(университета) МИД России. 

 Официальные оппоненты: 

 1. Шаронова Светлана Алексеевна, гражданка РФ, доктор 

социологических наук, профессор кафедры общей социологии Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 

 2. Жучков Василий Васильевич, гражданин РФ, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Московского института печати им. Ивана Федорова, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 21 марта 2016 года № 261 «О федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский политехнический университет» о слиянии 

Университета машиностроения (МАМИ) и Московского государственного 

университета печати имени Ивана Федорова (МГУП) с 1 сентября 2016 года - 

доцент кафедры рекламы и связей с общественностью в медиаиндустрии 

Института коммуникаций и медиабизнеса Московского политехнического 

университета 

 дали положительные отзывы о диссертации. 

 Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт социально-политических исследований 

Российской академии наук (Москва) - дала положительное заключение 

(заключение составлено доктором социологических наук, профессором, 
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заведующей отделом социологии молодежи Зубок Юлией Альбертовной). 

Отмечено, 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, 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, Щелина Лидия Алексеевна, 

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: 

-«представляется, что данная работа в значительной мере выиграла бы в случае 

большей насыщенности результатами эмпирических исследований, 

иллюстрирующими не только уровень вовлеченности пользователей в сеть, но 

и то, насколько проявляются уязвимости в жизни индивидов и групп. 

Подобных исследований не много, но они ждут своего теоретического 

осмысления»; 

-«автор указывает на одновременное существование в одной реальности групп, 

использующих разные каналы и средства коммуникации. Возникает вопрос, 

действительно ли они существуют в одной реальности в ее 

феноменологическом понимании, или все же в  различающихся реальностях, 

которые по-разному конструируются с помощью различных 

коммуникационных средств. Следуя логике автора, излагаемой в диссертации, 

можно утверждать, что на основании разных типов реальности происходит 

дифференциация современного плюрального мира, где коммуникационные 
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возможности и формы как раз и являются средством их конструирования и 

поддержания. Данный тезис нуждается в уточнении»; 

-«нельзя не согласиться с тезисом о том, что уязвимости сетевых 

коммуникаций проявляют себя как уязвимости в виде нарастания 

дисфункциональной сложности Интернета и как уязвимости индивидуальных и 

коллективных акторов сети, не поддаются традиционному управлению и 

линейному контролю, требуя учѐта фактора их системной и функциональной 

сложности. В этой связи теоретически и методологически значимым становится 

более углубленное исследование взаимодействий разных аспектов 

регулирования – институционально целенаправленного и саморегулирования, 

проявляющегося на индивидуальном и групповом уровне. В свете расширения 

самокоммуникаций, существенной трансформации роли производителей и 

потребителей контента, а также на фоне растущего противоречия между 

свободой выбора самовыражения в сетях, эмансипацией индивидов и групп и 

потребностью общества в защите и безопасности анализ взаимосвязи этих 

аспектов в организации коммуникации требует более тщательной проработки с 

учетом изменившихся взаимодействий личности и общества». 

 Соискатель имеет 3 научные статьи общим объѐмом 1,7 печатных 

листов, опубликованные по теме диссертации в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Помимо этого имеются 2 публикации в 

материалах конференций. 

 Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Бобова Л.А. Мануэль Кастельс: влияние сетевого общества на характер 

социальных коммуникациий // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 5 (32). 

С. 213-220 (0,6 п.л.). Публикация отражает положения первой главы 

диссертационной работы. В статье раскрыты и проанализированы основные 

положения обновленной теории общества сетевых структур Мануэля 

Кастельса. Обозначены ключевые факторы структурно-функциональных 

изменений в социуме, основанные на экспансии сетевых структур. Определена 

суть новой формы коммуникации – массовой самокоммуникации, обоснованы 
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ее основные уязвимости. Проанализирована возрастающая роль информации, 

публикуемой акторами в сетевых коммуникациях. Сформулировано положение 

о появлении новой культуры коммуникации. 

2. Бобова Л.А. Механизмы социальной консолидации в сетевом обществе // 

Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2 (35). С. 208-216 (0,7 п.л.). В 

публикации отражены основные положения параграфа 2.2 диссертационной 

работы. Статья раскрывает сущность современных социальных движений 

нового типа, отмечены их ключевые амбивалентные черты, среди которых 

спонтанность зарождения массовых акций именно в сетевых коммуникациях, 

что приводит к сложному взаимодействию виртуальной и реальной сред, 

говорит о появлении ненамеренных последствий сетевизации коммуникаций. В 

результате анализа основных проявлений практических механизмов 

социальной консолидации выявлены латентные уязвимости 

функциональностей сетевых коммуникаций. 

3. Щелина Л.А. Проблема информационной безопасности России: фактор 

сетевой дисперсии // Труд и социальные отношения. 2016. № 3. С. 129-138 (0,4 

п.л.). В статье нашли отражение положения параграфа 2.3 диссертационной 

работы. Обозначена одна из наиболее опасных уязвимостей сетевых 

коммуникаций в контексте угроз российской национальной безопасности — 

уязвимость информационной безопасности, которая рассматривается 

многомерно, в том числе, с позиции сетевой дисперсии, основанной на 

информационной диффузии, когда динамично растущие информационные 

потоки формируют фрагментированные представления о картине мира, а также 

информационного неравенства в плане доступа к валидной и ценностно 

обусловленной информации. 

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым 

официальным оппонентом, доктором социологических наук, профессором 

кафедры общей социологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
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университета Шароновой Светланой Алексеевной, содержит следующие 

замечания: 

-«преувеличено снижение роли «традиционных» СМИ, что методически не 

совсем корректно. Не вызывает сомнение авторитет используемых источников, 

однако стоило бы обратиться и к противоположной точке зрения. Кроме того, 

недостает включения в работу трудов коммуникологов-практиков, в 

особенности, школы Московского государственного университета им. 

Ломоносова, в частности, Засурского Я.Н., Вартановой Е.Л., чьи наработки по 

теме конвергентности СМИ и изменения традиционных медиа способствовали 

бы формулированию более объективных выводов»; 

-«недостает критического осмысления термина М. Кастельса «массовые 

самокоммуникации», в некоторых местах данное понятие приравнивается к 

«сетевым коммуникациям», что представляется логической ошибкой»; 

-«отсутствует четкая типологизация уязвимостей сетевых коммуникаций, они 

разбросаны по всему тексту. Более стройная систематизация значительно 

облегчила бы понимание сути излагаемой проблемы, повысила бы 

методическую значимость работы, сняла бы некоторые вопросы к логике 

изложения материала»; 

-«широкое использование зарубежных источников несколько контрастирует с 

недостаточно полным использованием отечественных исследований сетевых 

коммуникаций, в частности, в параграфах, посвящѐнных анализу эволюции 

идей становления информационного общества, дисфункциональностям сетевых 

коммуникаций, а также оперируя концепцией сетевого общества. Так, 

недостает работ М.М Назарова, В.И. Тищенко, А.И. Ракитова, Л.А. Василенко, 

Г.В. Осипова, В.Г. Лисичкина, а также представителей региональных 

исследовательских институтов». 

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым 

официальным оппонентом, кандидатом социологических наук, доцентом 

кафедры рекламы и связей с общественностью в медиаиндустрии Института 
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коммуникаций и медиабизнеса Московского политехнического университета 

Жучковым Василием Васильевичем, содержит следующие замечания: 

-«в диссертации недостаточно уделено внимание отличию понятий 

информационного и информационального общества, как единого целого 

сетевых коммуникаций и порождаемых информацией и техническими 

системами уязвимостей»; 

-«в диссертации смещена роль человека как источника социального - 

пользователя сетевыми коммуникациями - в сторону второстепенного 

безучастного фаталистски обреченного объекта вместо активного субъекта 

сетевых коммуникаций, способного предотвратить их уязвимости». 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры социологии и психологии 

управления Государственного университета управления Красовским Юрием 

Дмитриевичем, не содержит критических замечаний. 

Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры управления персоналом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации Магомедовым Керемом Османовичем, 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 Институте 

социально-политических исследований РАН ведутся фундаментальные и 

прикладные исследования проблем безопасности современного общества. В 

отделе социологии молодежи работают признанные специалисты в области 

исследования рисков и уязвимостей молодежи, представители которой 

наиболее активны в сетевых коммуникациях. Сотрудники данного отдела 

имеют публикации по проблеме диссертации в ведущих российских изданиях и 

монографиях. 
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 Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что доктор 

социологических наук, профессор Шаронова Светлана Алексеевна является 

специалистом в области изучения современных социальных коммуникаций. 

Она является автором ряда работ, посвященных исследованию влияния 

глобализации на коммуникацию, а также трансформации функций 

традиционных социальных институтов в современном обществе. 

 Кандидат социологических наук Жучков Василий Васильевич – 

специалист в области социальных коммуникаций, а также является ученым в 

сфере изучения современных СМИ. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны: 

-теоретическое положение, обогащающее научную концепцию уязвимостей 

социума, а именно: уязвимости сетевых коммуникаций представлены в виде 

«нормальных аварий» (Ч. Перроу) нового типа (с. 70-72); 

-теоретико-методологические основания для дальнейшего теоретического 

изучения уязвимостей массовых самокоммуникаций, наиболее 

распространенного типа сетевых коммуникаций (с. 41-60); 

предложены: 

-оригинальная научная гипотеза, рассматривающая сетевую коммуникацию как 

сложное явление, амбивалентно влияющее на характер социума (с. 70-85); 

-авторский подход к анализу сетевых коммуникаций, заключающийся в 

рассмотрении факторов дисперсии аудитории и недостаточной рефлексивности 

СМИ и учитывающий влияние на развитие уязвимостей «традиционных» СМИ 

(с.62-69); 

-оригинальные социологические интерпретации методологического принципа 

П. Штомпки в контексте анализа временной ориентации акторов сетевых 

коммуникаций с позиции глубины и уровня осознания времени (с. 95-100); 

 

 



 

 9 

доказаны: 

-перспективность использования новых идей в социальной науке и практике в 

связи с тем, что уязвимости новых форм коммуникации оказывают влияние на 

реальные социальные практики в современном обществе, в том числе, на 

усложнение традиционных вызовов социума (с. 85-170); 

-наличие зависимостей между явлениями сетевизации распространения 

информации и усложнения уязвимостей как для инфокоммуникационной 

системы, так и для ее индивидуальных и коллективных акторов (с. 41-69); 

введены: 

-новые для российского научного поля понятия «культура участия» (с. 57), 

«сетевая общественная среда» (с.78), «активисты-микрозвезды» (с. 119-120), их 

методологическая значимость для анализа проблемы латентных уязвимостей 

функциональностей сетевых коммуникаций обоснована автором исследования;  

-оригинальная трактовка понятий рискофобии и рискофилии по отношению к 

сетевым коммуникациям (с. 75-81). 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

-доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об  

уязвимостях сетевых коммуникаций, в том числе, обоснованы резко возросшая 

актуальность ключевой идеи теории сетевого общества о 

гиперинформационной природе социальных процессов и явлений, а также 

соответствие концепта информационального общества реалиям последних лет 

(с. 17-23); 

-применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы подходы 

М. Кастельса, М. Грановеттера, Н. Лумана, У. Бека, П. Штомпки для выявления 

факторов уязвимостей сетевых коммуникаций (с.37-53); 

-изложены условия возникновения и развития уязвимостей сетевых 

коммуникаций (с. 18-70; 85-108), а также ключевые уязвимости массовых 

самокоммуникаций (с. 41-60) и особенности новой виртуально-реальной 
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коммуникационной культуры, включающей элементы зарождающейся в сети 

«культуры участия» (с.  57-58; с. 136-137); 

-раскрыты методологические возможности теории сетевого общества в 

выявлении уязвимостей сетевых коммуникаций (с. 18-70); 

-изучены латентные уязвимости функциональностей сетевых коммуникаций 

(с.108-129); 

-проведена модернизация методологических принципов оценки 

амбивалентности новых коммуникаций (с. 41-69). 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

-разработанный подход к интерпретации уязвимостей сетевых коммуникаций и 

выводы исследования внедрены в учебный процесс МГИМО МИД России при 

подготовке учебно-методических материалов по дисциплинам «Технологии 

коммуникации», «Социология массовых коммуникаций», спецкурса 

«Социология информационных технологий», в научный дискурс современных 

проблем в области социологии коммуникации и уязвимостей на 

международных и всероссийских конференциях; 

-определены перспективы практического использования полученных 

результатов социологического исследования для дальнейшего научного 

изучения уязвимостей сетевых коммуникаций и интегрирования результатов 

исследования в разработку рекомендаций и методических документов для 

высших и средних учебных заведений, средств массовой информации, 

различных государственных структур; 

-создана система практических рекомендаций по развитию медиаграмотности 

населения с целью минимизации уязвимостей сетевых коммуникаций, 

связанных с информационной безопасностью; 

-представлены методические рекомендации для профилактики и минимизации 

уязвимостей сетевых коммуникаций. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

-теория построена на общепризнанных социологических подходах к 



 

 11 

исследованию рисков и уязвимостей социальных явлений, современных и 

традиционных коммуникаций, а также результатах эмпирических 

исследований, опубликованных в обширном круге иностранных и 

отечественных источников. Библиография работы включает 286 источников; 

-идея базируется на осмыслении уязвимой природы сетевых коммуникаций, а 

также на достижениях современной социологии и анализе практики 

современных коммуникаций в интернете; 

-установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов 

с результатами, представленными в исследованиях по изучению сетевых 

коммуникаций и их уязвимостей; 

-использованы современные методики, компаративный и историко-проблемный 

анализ, общенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, 

восхождения от абстрактного к конкретному, метод вторичного анализа 

эмпирических данных российских и зарубежных ученых, отражающих 

широкий спектр проблем в области изучения амбивалентностей сетевых и 

традиционных коммуникаций. 

 Личный вклад соискателя состоит в: 1) разработке концептуального 

подхода к изучению новых форм коммуникации с позиции их уязвимостей; 2) 

определении основных уязвимостей массовых самокоммуникаций; 3) 

обобщении теоретического и эмпирического материала отечественных и 

зарубежных исследований различных аспектов уязвимостей сетевых 

коммуникаций; 4) обосновании практической необходимости в разработке и 

внедрении механизмов по минимизации уязвимостей сетевых коммуникаций, в 

частности, касающихся информационной безопасности и информационного 

неравенства; 5) апробации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 






