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аттестационное дело №
решение диссертационного совета от ог.оъ.\1 № 2 Z
О присуждении Реброву Арсению Андреевичу, гражданину РФ
учёной степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Воздействие дискурсивных интернет-технологий на ди
намику общественно-политических движений» в виде рукописи по специ
альности 22.00.05 (политическая социология), принята к защите 27 декабря
2016 года, протокол № 20 Диссертационным советом Д 209.002.04 на базе Фе
дерального государственного автономного образовательного учреждения выс
шего образования «Московский государственный институт международных от
ношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федера
ции» (адрес: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 76), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 25.12.2015, № 1649/нк.
Соискатель Ребров Арсений Андреевич, 1989 года рождения. В 2013 г.
окончил факультет международной журналистики МГИМО МИД России с
присвоением специальности по направлению подготовки «Журналистика со
знанием иностранного языка»». С 2013 по 2016 гг. являлся аспирантом очной

формы обучения кафедры социологии МГИМО МИД России. Диссертация вы
полнена на кафедре социологии МГИМО МИД России.
Научный руководитель - доктор культурологии, профессор кафедры со
циологии МГИМО МИД России Тарасов Кирилл Анатольевич.
Официальные оппоненты:
Троцук Ирина Владимировна, доктор социологических наук, профессор,
доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов;
Соломатина Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры современной социологии социологического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова.
Ведущая организация - Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский педагогический государствен
ный университет» (МПГУ) в своем положительном заключении, составленном
кандидатом политических наук, доцентом кафедры теоретической и специаль
ной социологии Синяевым М.В., подписанном заведующей кафедрой теорети
ческой и специальной социологии Будановой М.А., утвержденном первым про
ректором МПГУ Дроновым В.П., отмечает, что работа состоялась как самосто
ятельное законченное социологическое исследование и соответствует паспорту
специальности 22.00.05 - политическая социология ВАК РФ (пункту 5 «Уча
стие граждан в политической деятельности. Причины и различные аспекты по
литического поведения. Общественные объединения как индикатор многообра
зия политического поведения. Структура общественных объединений на со
временном этапе»), а также критериям «Положения о присуждении ученых
степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842 с изм.
от 21.04.2016), предъявляемым к диссертациям, а ее автор, Ребров Арсений Ан
дреевич, заслуживает присвоения искомой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.05 - Политическая социология.
Вместе с тем, было высказано несколько критических замечаний:

• «автор проанализировал роль современных дискурсивных интернет-тех
нологий в становлении и функционировании общественно-политических дви
жений. Поскольку Интернет является относительно новым средством вовлече
ния населения в общественно-политические движения и сферой функциониро
вания этих сетевых общностей, было бы интересно сравнить его в плане эффек
тивности с формами коммуникации, доминировавшими в деятельности класси
ческих общественно-политических движений. Эта сторона проблемы в диссер
тации осталась практически без внимания»;
• «в исследовании обосновывается и рассматривается проблема использо
вания дискурсивных интернет-технологий различными заинтересованными ин
ституциональными силами. Субъекты эти, однако, не конкретизированы»;
• «диссертация посвящена исследованию социально-политических движений,
но нигде в тексте нет понятия политического или указания на ту трактовку сущ
ностных черт политического, которые и определяют специфику этого явления и,
как следствие, влияют на черты социально-политических движений»;
• «практически во всей работе отсутствуют выводы как после параграфов,
так и после глав. Это осложняет понимание того, насколько успешно автор мог
решить поставленные в задачах научные проблемы и придает работе несколько
описательный характер, когда автор перечисляет те или иные теории, но не
формулирует собственную точку зрения и не определяет в явной форме пози
ции, которой он будет придерживаться. Так, в первом параграфе не указывают
ся сущностные, с точки зрения автора, черты социально-политических движе
ний, что в принципе сложно сделать, не формулируя понятие политического.
Во втором параграфе - не понятно, как именно социально-политические дви
жения адаптируются к условиям постоянного взаимодействия с интернетсредой. Автор вводит специфический термин - самокоммуникация, не давая ее
четкого определения. В третьем параграфе, из всех социально демографических
характеристик общественно-политических движений упор сделан в основном

на возраст. В первом параграфе второй главы речь идет не столько о генезисе
дискурсивных интернет технологий, сколько об их типологии»;
• «есть ряд проблем и с оформлением работы - в оглавлении и тексте не вы
делена основная часть, главы и параграфы пронумерованы не по ГОСТУ, в явном
виде не выделены рекомендации, есть ряд опечаток, в частности, на стр. 77».
Соискатель имеет 3 научных статьи, опубликованных в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК РФ. Публикации в полной мере отражают
наиболее существенные положения и выводы диссертации:
1) Ребров А.А. Воздействия на массовое сознание в Интернет-сети // Науч
но-аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. - Издательство: Инсти
тут диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). Москва. - 2014. - №9 (296).
- С . 75-81;
2) Ребров А.А. История, методы и технологии деструктивных PR-кампа
ний // Научно-аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. - Изда
тельство: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). - М. - 2015.
- № 6 ( 3 0 5 ) . - С . 98-107;
3) Ребров А.А. Трансформация в институциональной матрице обществен
ных движений // Научно-аналитический журнал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER.
- Издательство: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). 2 0 1 6 . - № 6 ( 3 1 7 ) . - С . 68-79.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым офици
альным оппонентом, доктором социологических наук, профессором, доцен
том кафедры социологии Российского университета дружбы народов Троцук
Ириной Владимировной, содержит следующие замечания:
• « В тексте встречаются утверждения, которые не столько спорны, сколь
ко нуждаются в дополнительных пояснениях. Например, когда утверждается,
что интернет становится «одним из главных институциональных пространств
функционирования коммуникационной сферы общества», то хотелось бы уви-

деть критерии этой институционализации, учитывая, что интернет - огромное
поле разных форм активности очень разных субъектов, и вряд ли можно гово
рить об институционализации интернета в целом как некоего монолитного об
разования, аналогичного традиционным социальным институтам. Или: все же
сегодня мы живем в эпоху «позднего модерна» (тогда каковы его исторические
границы) или «постмодерна» (в тексте встречаются оба обозначения нынешней
эпохи перехода общественных движений в гибридный, электронно-сетевой и
изменчивый режим).
• Для диссертации характерно использование вербальных конструкций,
которые кажутся автору однозначно считываемыми, что не всегда соответству
ет действительности: какие институты, использующие дискурсивные техноло
гии, для интернета являются внешними (а есть также и внутренние?); каковы
критерии разведения «явного и латентного воздействия дискурсивных интер
нет-технологий» на динамику функционирования общественно-политических
движений; как именно экспрессивные приемы типа «мемов» осуществляют
«интоксикацию установок активистов какими-либо эмоциями, элементарными
представлениями и оценками» и др. Также не вполне понятно, разводит ли ав
тор политические и общественные организации (или считает эти понятия сино
нимами), поскольку во Введении использует словосочетание «общественнополитические организации», а в основном содержании - то «политические ор
ганизации», то «общественные движения», не отмечая различий между ними. В
эмпирической части автор упоминает «социометрический анализ распростра
нения сообщений, внедряемых в дискурс общественно-политических движений
заинтересованными агентами», но не объясняет, почему данный анализ имену
ется социометрическим, а не сетевым (анализом социальных сетей), хотя по
описываемым техническим приемам напоминает скорее второй».
• «Возможно, автор не вполне точно выразил свою точку зрения, но по
тексту диссертации складывается впечатление о приписывании им слишком «пас
сивной» позиции интернет-пользователям. Так, автор утверждает, что «приобще-

ние различных категорий пользователей Интернета к политическому дискурсу»
варьируется «от заинтересованного созерцания до активного дискутирования»:
неясно, почему второй концевой точкой в этой условной шкале не является ак
тивное формирование политического дискурса и даже политической повестки
дня (многие оппозиционные политики обрели популярность благодаря своим
интернет-проектам, в западной практике встречаются и случаи перехода онлайн-движений типа пиратской партии в традиционный офлайн-режим посред
ством выборов и т.д.).
• «Несмотря на обширную библиографию, автор все же предпочитает от
дельные примеры (отсылки к работам конкретных авторов) попыткам структу
рировать предметное поле исследования по тем или иным основаниям. Кроме
того, несмотря на вынос в название работы слова «дискурсивные», автор не
упоминает в тексте и не приводит в библиографии важные для дискурс-анализа
работы. Здесь можно было бы возразить, что собственно дискурс-анализ не со
ставляет приоритетную сферу интересов автора (хотя он претендует на прове
дение «дискурсивного анализа восприятия сообщений членами общественнополитических сетей интернета»). Однако, во-первых, автор упоминает поструктуралисткую теорию дискурса, но при этом не опирается на принципиальные
для нее работы Э. Лакалау и Ш. Муфф. Во-вторых, автор постоянно подчерки
вает связь социального и дискурсивного (коммуникационного, символического
и пр.), что составляет суть критического дискурс-анализа, однако не упоминает
базовые для него работы Н. Фэйркло и Т.А. ван Дейка (отсутствие последнего
тем более удивительно, что его интересовала именно сфера политического).
2. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым офици
альным оппонентом, кандидатом социологических наук, доцентом кафедры
современной социологии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоно
сова Соломатиной Еленой Николаевной, содержит следующие замечания:
• «Важным аспектом поднятой проблемы общественно-политических дви
жений является диагностика активистами осуществляемой ими коммуникации

на предмет агентской инвазии дискурсивных технологий. Однако в работе мало
уделено внимание тому, каким образом члены движений могут отслеживать
подобное воздействие и проводить его профилактику»;
• «Недостаточно дифференцированы функциональное воздействие дис
курсивных интернет-технологий и дисфункциональное, способствующее разви
тию данной гражданской общности и наоборот ему препятствующее»;
• «Тема диссертации созвучна с политологическими представлениями о
«постдемократии». Было бы интересно, если бы соискатель проблематику свое
го исследования рассмотрел и в этом ракурсе».
3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором искус
ствоведения, ведущим научным сотрудником Всероссийского государственно
го института кинематографии им. С.А.Герасимова Шаховым Анатолием Сер
геевичем, содержит следующее замечание:
• «Диссертационное исследование А.А. Реброва в целом оставляет благо
приятное впечатление. Но мне как историку-востоковеду было бы интересно
ознакомиться с социологическим анализом характера дискурсивных интернеттехнологий, применявшихся, например, участниками общественно-политиче
ских движений во время революции в Египте в 2011 г. Проблематика обсужда
емого диссертационного исследования не исключала возможности такого анализа,
который, к сожалению, судя по автореферату, в задачи его автора не входил.
Остается пожелать А.А. Реброву в случае продолжения исследовательской работы
по затронутой проблематике обратить внимание ин на этот ее аспект».
4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом фи
лософских наук, доцентом кафедры методологии социологических исследова
ний социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Масленниковым
Евгением Вячеславовичем, содержит одно замечание, которое является ско
рее предложением для дальнейшего научного творчества автора;
• «Диссертант обратился к изучению сравнительно новой для социологии
проблемы. В этой связи полагаю уместным обратить его внимание на перепек-

тивность изучения в дальнейшем такого вопроса, как использование политиче
скими институтами дискурсивных интернет-технологий в нынешний период,
который американский исследователь Р. Кииз (Ralph Keyes) назвал 'эпохой по
сле правды' ('The Post-Truth Era')».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
особенностями, спецификой и направлениями их исследований, а также специ
альностью, по которой выполнено диссертационное исследование соискателя.
Диссертационный
кателем

совет отмечает, что на основании выполненных соис

исследований:

• разработана концепция исследования дискурсивно-технологического воз
действия на групповую коммуникацию, позволившая установить принципиаль
но новые атрибуты гражданских интеракций в электронной сети и их послед
ствия для динамики функционирования общественно-политических движений в
социуме (с. 48-59);
• предложены:
- подход к определению дискурсивных интернет-технологий, под которы
ми понимается комплекс специально сконструированных коммуникационных
алгоритмов преимущественно скрытого воздействия на процесс, структуру и
содержание информационной связи между членами различных общностей, функ
ционирующих он-лайн (с. 63-73);
- концепция обусловленности интереса различных субъектов институцио
нальной власти в дискурсивно-технологическом воздействии на социальное
функционирование общественно-политических движений - местом и ролью
агентов коммуникационной инвазии в обществе (с. 83-92);
- систематизация наиболее востребованных институциональными агентами
дискурсивных интернет-технологий по такому главному критерию, как харак
тер и степень воздействия модифицированной коммуникации между обще
ственно-политическими активистами на динамику функционирования их дви
жений и в электронной сети, и в обществе в целом (с. 94-102);

- дифференциация социально-демографических категорий пользователей
интернет-ресурсов общественно-политических движений с учетом подвержен
ности коммуникации между ними - воздействию дискурсивно-технологической
инвазии (с.74-82);
• доказаны:
- перспективность использования новых идей в социальной науке и прак
тике с точки зрения профилактики дисфункционального воздействия коммуни
кационных технологий на независимый общественно-политический дискурс в
обществе (с. 130-150);
- связь между двумя уровнями анализа диссертационного исследования, за
ключающаяся в том, что изменения, происходящие в функционировании обще
ственно-политических движений под воздействием дискурсивно-технологически
модифицированной коммуникации между их членами, являются одной из состав
ляющих перехода общества к состоянию менее структурированному и регламен
тированному, беспрецедентно гибкому, текучему и мобильному (с. 45-74);
• адаптирована обширная техническая терминология, применяемая для
описания электронно-сетевой информационной связи, к требованиям и особен
ностям социологического исследования межличностной, групповой и органи
зационной коммуникации в Интернете (с. 83-91).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
• доказана адекватность предложенного социологического подхода к даль
нейшему изучению коммуникации общественно-политических движений как
пространства соперничества между институциональными и гражданскими си
лами общества (с. 130-176);
• применительно к проблематике диссертации осуществлен плодотвор
ный синтез таких подходов, как концепция новых социальных движений, тео
рия мобилизации ресурсов, теория массового общества, теория политического
процесса в социуме, для установления характера и масштаба воздействия изме-

нений в информационной связи между членами общественно-политических дви
жений на динамику их функционирования (с. 18—45);
• изложены основы анализа новой формы коммуникационного взаимо
действия между институтами общества и стихийными объединениями граждан,
необходимые для ее дальнейшего социологического изучения в ракурсе выяв
ления и предотвращения возможных деструктивных последствий для незави
симого общественно-политического дискурса (с. 48-70);
• эксплицированы познавательные возможности постмодернистских теорий
социальной коммуникации для изучения путей воздействия дискурсивных ин
тернет-технологий на изменения многочисленных решений, которые пользова
тели принимают относительно характера и масштаба своей вовлеченности в
электронно-сетевую и реальную деятельность общественно-политических дви
жений (с. 58-66);
• концептуализирован и общественно-исторически конкретизирован со
циальный генезис дискурсивных интернет-технологий, а также их адаптация
различными институциональными силами (с. 83-91).
Значение полученных соискателем результатов исследования для практи
ки подтверждается тем, что:
• определены перспективы использования полученных результатов со
циологического исследования для дальнейшего изучения как воздействия дис
курсивных интернет-технологий на динамику общественно-политических дви
жений, так и сопротивления их членов инвазии подобного рода;
• создан методологический задел в исследовании становления новых ин
тернет-технологий дискурсивного воздействия на гражданскую коммуникацию
в сети и новых путей их использования теми или иными субъектами институ
циональной власти;
• представлены положения и выводы, которые могут быть использованы
для будущего конструирования практических мер по интеграции общественно-

политических движений в российский политический процесс, адекватной как
его потребностям, так и целям интегрируемых гражданских объединений.
Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
• теория построена на общепризнанных социологических подходах к ис
следованию современных социальных феноменов, а также результатах эмпири
ческих исследований, опубликованных в обширном круге иностранных и оте
чественных источников. Библиография работы включает 248 источников;
• замысел исследования базируется на бесспорной заинтересованности и
научной работе автора в данной области социологического знания, а также на
обобщении передового опыта и достижений современной социологии;
• новизна диссертационного исследования установлена однозначно, а
также показано наличие в нем доказательств и обоснованных выводов, которые
дают понимание роли современной социологии в решении актуальных проблем
адаптации гражданских интернет-общностей к растущему институциональному
сегменту электронной сети;
• эмпирическая база исследования масштабна и многообразна, включает
в себя как результаты оригинального изыскания, так и вторичный анализ дан
ных ряда российских и зарубежных исследований, отражающих спектр про
блем в изучении интернета как социокоммуникативного пространства взаимо
действия между институциональными силами социмуа и независимыми обще
ственно-политическими движениями.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех эта
пах написания диссертации, введении новых концепций и определений, личном
участии в проведении эмпирических исследований по теме диссертации, апро
бации результатов исследования, подготовке основных публикаций по выпол
ненной работе.

