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Диссертационная работа Подшибякиной Т.А., посвященная теме поиска новых 
форм и методов современного управления политическими процессами, имеет несколько 
актуальных аспектов исследования. Один из них касается пока нерешенной проблемы 
разработки таких технологий политического управления, которые позволят власти 
воздействовать на структуры гражданского общества, не нарушая принципа свободы их 
деятельности. Автор работает в парадигме многоуровневого управления, основанной на 
принципах «открытых инноваций», то есть инноваций, доступных для государства, 
частных корпораций, организаций гражданского общества, сетевых сообществ.

Научная новизна исследования определяется в первую очередь обращением к 
малоисследованному в России направлению политического диффузионизма, в то время 
как большинство отечественных публикаций по динамике политических процессов 
написано в парадигме политической модернизации или культурного диффузионизма. 
Автором введен в научный оборот российской политической науки ряд категорий 
политического диффузионизма, продемонстрированы эвристические возможности 
данного подхода. Кроме того, некоторые категории, достаточно проработанные в 
зарубежных научных публикациях по теме инноватики, были уточнены и адаптированы к 
проблемам цифровизации и сетевизации социально-политических процессов различного 
уровня на российском материале. Ключевой концепцией, предложенной автором, 
описывающей механизмы управления диффузионными процессами, является 
диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля и 
операциональная концепция нарративных стратегий, применяемая участниками 
коммуникативного взаимодействия.

В положениях, выносимых на защиту достаточно развернуто представлены 
концепции, отражающие новизну исследования. Другая часть положений, содержит 
подтверждение их релевантности для темы исследования и обобщает результаты 
верификации разработанных методов на основе идеологических и инновационных 
практик макро-, мезо и микроуровня. Все это свидетельствует о надежности полученных 
результатов и рекомендаций, к тому же опирающихся на обширную эмпирическую базу 
социологических исследований.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
Подшибякиной Т.А. заключается в возможности их использования в преподавании 
учебных курсов в программах аспирантуры, магистратуры и бакалавриата, чтении 
лекций в системе повышения профессиональной квалификации по специальности 
«Политология». Накопленный статистический материал кейса Юга России представляет 
безусловный интерес для тех, кто проводит мониторинговые исследования группового 
молодежного сознания и идеологических установок.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии научного направления 
диффузионизма в предметном поле политической науки, а именно, в обосновании 
концепции «управляемой политической диффузии», которая продвигает направление 
политического диффузионизма не только в области диффузии политики, но и в 
идеологической области, а также в сфере взаимодействия сетевых интернет-сообществ.
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Новое понимание диффузионизма как научной парадигмы достигнуто за счет сочетания 
его возможностей с уникальными особенностями междисциплинарного 
когнитивистского направления. Такой методологический прием позволил проникнуть на 
ментальный уровень индивидуального и группового сознания и выделить особую группу 
технологий управления, которые автор обозначает как когнитивные. Исследованный 
концептный уровень динамики идеологических ориентаций, позволил развить идеи 
ростовской школы концептологии в части проблем описания закономерностей 
«рождения» идеологических концептов.

Автором выдвигаются достаточно смелые идеи, например, введение в научный 
оборот категории «управляемая когнитивная свобода», концепции «управляемая 
политическая диффузия», базирующиеся на парадоксальном принципе управления 
свободными процессами. В перспективе сложность и многоплановость решаемой 
проблемы потребует широкой научной дискуссии и дополнительного эмпирического 
анализа.

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 на соискание ученой степени доктора политических наук.
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Я, Козлова Наталия Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т.А.Подшибякиной
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