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Актуальность темы диссертационного исследования Т.А. Подшибякиной 
определяется теми вызовами, которые возникают в сфере политического управления в 
информационную эпоху и находят свое выражение в процессах цифровизации и 
сетевизации, все более наглядно отражаются в социально-политических практиках. 
Появился социальный заказ на выявление инновационных технологий управленческого 
воздействия на участников коммуникативного процесса, отличных от привычных форм 
администрирования.

Научная новизна работы определяется целью исследования: разработать 
авторскую концепцию управляемой политической диффузии и выявить с ее помощью 
когнитивные технологии управления диффузионными процессами, используемые в 
коммуникативных практиках. Для достижения поставленной цели потребовалось 
применить, в свою очередь, ряд новаций, включающих особое сочетание эвристических 
возможностей нескольких междисциплинарных научных подходов, авторскую 
диффузионную концепцию когнитивной свободы и когнитивного контроля, 
операциональную концепцию динамики диффузионных сетей, концепцию нарративных 
стратегий. Результатом такой основательной теоретико-методологической проработки 
материала стало выявление и описание когнитивных технологий управления 
политической диффузией и представление результатов анализа практического 
применения некоторых из них.

Положения, выносимые на защиту, отражают заявленную новизну исследования, 
теоретически обоснованы и апробированы в практической части работы. Заслуживает 
высокой оценки применение достаточно трудоемкого метода первичного 
социологического анализа и масштаб проведенного опроса студентов Юга России по 
исследованию проблем группового сознания и идеологических ориентаций студенческой 
молодежи. Эмпирическая база исследования основана на обработке «В1§ Эа1а», 
применении мониторинговых систем «Медиалогия» и «УоиЗсап», что делает полученные 
выводы достоверными и убедительными.

С точки зрения практической значимости полученные Т.А. Подшибякиной 
результаты, безусловно, в первую очередь будут интересны всем, кто занимается 
проблемами инноваций в политическом управлении, как в теоретическом, так и
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практическом выражении. Однако хотелось бы обратить внимание, что в поисках 
валидных методов исследования группового сознания автором был предложен 
оригинальный метод «количественного нарративного анализа», основанный на 
обосновании метафоры как единицы подсчета качественных данных. Его появление 
вносит определенный вклад в решение проблемы сочетания в эмпирических 
исследованиях качественных и количественных методов изучения социально- 
политических процессов, существующей в социологии и политической науке.

Научная значимость полученных результатов, если рассматривать ее в широком 
значении, может быть определена как вклад в накопление теоретического знания в 
области исследования современных политических процессов, а именно, той их части, 
которые отличаются свободным, неконтролируемым характером динамики (например, 
сетевых, диффузионных). Автор предлагает описание технологий управления 
свободными диффузионными процессами, построенными на принципах когнитивного 
воздействия. В известных нам политологических исследованиях на постсоветском 
пространстве политический диффузионизм широко не представлен, и данное 
исследование вводит в научный оборот несколько категорий данного направления, 
приглашая к широкой дискуссии по проблемам предмета и методов изучения на 
уникальном российском материале.

Предметом исследования выступает управление процессом политической 
диффузии в идеологических, политических и медийных практиках в многоуровневой 
перспективе. Возникает вопрос: считает ли автор политическую диффузию полностью 
управляемым процессом, и если нет, то остаются ли неуправляемые, или 
слабоуправляемые элементы (проявления) политической диффузии за рамками 
диссертационного исследования? Вместе с тем, возможно, заявленная цель исследования 
предполагает широкий охват предлагаемых управленческих (в данном случае
коммуникативных) практик и технологий, которые были бы направлены на снижение 
степени малоуправляемости диффузионных процессов в политике.

Еще одним, скорее концептуальным, нежели практическим вопросом, является 
различие между конструктами и их конкретными проявлениями. Любая коммуникация - 
это конструкт, а политическая диффузия и ее управление через коммуникацию - система 
конструктов и практик по их интерпретации. Вопрос состоит в том, с чем мы имеем дело, 
изучая политическую диффузию: с реальной, актуальной политикой (геа1ро11Нк), или все 
же с характерной для информационного общества постполитикой (популизмом, 
деидеологизацией)? Надеемся, что обсуждение диссертационного исследования на 
защите, включая данные вопросы, будет способствовать еще большему уточнению 
предлагаемых подходов и полученных выводов.
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Диссертационная работа «Управляемая политическая диффузия: модели и 
практики» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Подшибякина Татьяна Александровна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и 
технологии.
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Я, Атанесян Артур Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т. А. Подшибякиной.
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