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На автореферат диссертации Подшибякиной Татьяны Александровны 

по теме «УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ: МОДЕЛИ И 
ПРАКТИКИ», представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические институты,
процессы и технологии

Прежде всего, следует отметить актуальность темы диссертации Т. А. 
Подшибякиной. Возникновение и тем более внедрение инновационных институтов, 
технологий и практик в любой сфере деятельности -  требующий изучения процесс, 
однако применительной к области политики этот процесс характеризуется малой 
изученностью. Не в последнюю очередь это связано с длительным отсутствием 
интереса к данному процессу и высокой степенью инерционности политических 
практик как в нашей стране, так и за рубежом. Диссертант справедливо 
констатирует, что запрос на исследование закономерностей инновационных 
процессов в мировой науке сформировался на рубеже XIX и XX века, однако в 
нашей стране он стал артикулированно востребованным преимущественно в 
прошедшее десятилетие, когда курс на инновационное развитие был провозглашен 
в качестве национальной стратегии, результатом которой должен был стать прорыв 
в области разработки инновационных технологий. Т. А. Подшибякина 
обоснованно констатирует, что применительно к политической сфере, наиболее 
соответствующей потребностям инновационного развития является парадигма 
многоуровневого управления, предполагающая механизм «открытых инноваций», 
доступных для государства, частных корпораций, организаций гражданского 
общества, сетевых сообществ и активных граждан. Именно формирование запроса 
на инновации, целенаправленная их разработка и внедрение выступают 
предпосылкой инновационного развития общества и повышения его 
конкурентоспособности. Соответственно, рассмотрение зарождения и 
распространения инноваций в политической сфере является востребованной и 
актуальной темой научных исследований по профилю политической науки.

Диссертация Т. А. Подшибякиной характеризуется высокой степенью 
научной новизны, которая может быть конкретизирована по следующим 
составляющим. Диссертантом предложено понятие «политической диффузии», 
позволяющее конкретизировать понятие «диффузия политики» с точки зрения 
номенклатуры акторов, объектов диффузии, механизмов распространения и 
способов институционализации политических инноваций. В рамках решения 
проблем управления инновационными изменениями диссертантом предложена 
авторская концепция управляемой политической диффузии. Существенное 
значение имеет тот факт, что автором предложена операциональная концепция 
динамики диффузионных сетей и проведена оценка ее прогностических



возможностей применительно к анализу коммуникативных практик. Далее, Т. А. 
Подшибякиной предложена операциональная концепция нарративных стратегий, 
позволившая выявить особенности дискурсивных когнитивных технологий. 
Следует отметить также такую новацию, как введение в научный оборот 
политической науки понятия «когнитивная свобода» и разработка авторской 
диффузионной концепции когнитивной свободы и когнитивного контроля, 
позволяющих подвергнуть анализу когнитивные характеристики механизма 
принуждения в политической диффузии. Посредством предложенного и 
апробированного автором метода количественного нарративного анализа 
исследованы процессы зарождения и динамики идеологических концептов, а также 
выявлены закономерности механизма превращения свободных диффузионных 
процессов в управляемый политический процесс и описаны когнитивные 
технологии управления политической диффузией.

Представляется возможным поддержать целый ряд принципиальных для 
диссертации Т. А. Подшибякиной положений. Прежде всего, можно поддержать 
авторскую трактовку политической диффузии есть коммуникативного 
взаимодействия политических и неполитических акторов в процессе 
распространения и рецепции инноваций политического, экономического, 
технологического, социального свойства с применением ими политических 
стратегий влияния. Соответственно, «управляемая политическая диффузия» 
представляет собой целенаправленное воздействие политических и 
неполитических субъектов на спонтанный процесс диффузии политических 
инноваций. Объектами диффузии выступают политики, политические курсы, идеи, 
идеологии, паттерны, знания, информация, организационные технологии. 
Воздействие/влияние осуществляется субъектами посредством механизма 
принуждения, политическим признаком которого является разработка стратегий 
деятельности. Стратегии субъектов различаются в зависимости от макро-, мезо- и 
микроуровня процессов диффузии. Взаимодействие субъектов происходит в 
условиях свободного диффузионного процесса, что определяет особенности 
управления политической диффузией и отличает его от процесса трансфера 
(передачи) политики. Коммуникативным каналом свободного распространения 
объектов являются диффузионные сети, объединяющие как политические, так и 
неполитические сообщества. Обосновано положение о том, что диффузионная сеть 
является не только важнейшим посредником в когнитивной коммуникации, но и 
элементом механизма передачи политики, то есть инструментом воздействия на 
тех, кому передается инновация. Обосновано положение о том, что диффузионная 
концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля базируется на двух 
принципах, отражающих амбивалентность механизма управления политической 
диффузией: сочетания свободы и контроля, что нашло выражение в двух ключевых 
понятиях. «Когнитивная свобода -  свобода представления, распространения и 
передачи знаний или информации индивидами в диффузионных сетях». 
«Когнитивный сетевой контроль» -  механизм воздействия, ограничивающий



свободу получения, хранения или распространения знаний в сетях различного 
рода, основанный на манипуляции когнитивными способностями человека.

Далее, предложенная Т. А. Подшибякиной концепция управляемой 
политической диффузии релевантна исследованию диффузии идей в когнитивно
идеологических матрицах. Диффузионные процессы распространения идей в 
когнитивно-идеологической матрице непосредственно протекают на границе 
матрицы и социальной среды, а зарождение концептов находится под 
непосредственным влиянием социокультурных факторов. Технологии управления на 
микроуровне основаны на принципе воздействия на когнитивные способности 
восприятия идей, способы их репрезентации и распространения.

Исследование в диссертации Т. А. Подшибякиной диффузионной концепции 
когнитивной свободы и когнитивного контроля позволяет выявить закономерности 
механизма превращения свободных диффузионных процессов в управляемый 
политический процесс в практиках формирования политики памяти и практиках 
репрезентации исторической памяти на групповом уровне.

Особое значение имеет рассмотрение в диссертации Т. А. Подшибякиной 
технологий управления когнитивными способностями человека на уровне 
бессознательного. В качестве таковых идентифицированы следующие: 
манипулирование информацией (фейки, переключение внимания); формирование 
официальной версии знаний; когнитивный контроль над коммуникативными 
каналами (диффузионными сетями) распространения знаний и информации; 
определение политической повестки; манипулирование общественным и 
групповым мнением; воздействие: через социальную среду (влияние на факторы, 
определяющие личный опыт человека, который отражается на ментальных 
схемах); фрейминг (введение моральных фреймов, формирующих рамки 
восприятия политики в общественном сознании).

Т. А. Подшибякина тщательно изучает когнитивные технологии, 
совокупность которых она определяет как технологии воздействия на когнитивные 
способности человека. Политический характер воздействия определяется 
соответственно политическими целями, властными ресурсами и политическим 
характером деятельности политических акторов. Общим признаком всех 
когнитивных технологий является манипулирование информацией и воздействие 
на коммуникативные каналы ее распространения. Их дифференциации 
диссертации определяет как приемы воздействия на различные когниции как 
объект управления.

В заключение следует отметить, что диссертация Т. А. Подшибякиной 
характеризуется высокой степенью теоретической и прикладной значимости. С 
теоретической точки зрения данная работа вносит существенный вклад в 
понимание сущности и диффузии политических инноваций. В практическом плане 
результаты и выводы диссертации могут быть использованы в политическом 
управлении и государственном строительстве.



Диссертационная работа Т. А. Подшибякиной «УПРАВЛЯЕМАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ: МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
доктора политических наук Национального исследовательского Томского 
государственного университета, а ее автор, Подшибякина Татьяна Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора политических наук по 
специальности 23.00.02 23.00.02 -  Политические институты, процессы и 
технологии

Заведующая кафедрой сравнительной политологии МЕИМО МИД России. 
Доктор политических наук (по специальности 23.00.02 — политические институты и 
процессы), профессор, член-корреспондент РАН, президент Российской 
ассоциации политической науки Еаман-Еолутвина Оксана Викторовна

Полное название и контакты организации. и
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 
119454 Москва проспект Вернадского, 76, тел. +7 495 229 41-75, +7 495 229-40-49, 
эл. адрес: politologv@mgimo.ru, сайт: https://mgimo.ru

Я, Еаман-Еолутвина Оксана Викторовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Т. А. Подшибякиной

1 сентября 2022 года ;/ Еаман-Еолутвина Оксана Викторовна,
Подпись О. В. Еаман-Еолутвиной удостоверяю

Московский государственный институт
международных отношений 
(Университет) МИД Рдояи

mailto:politologv@mgimo.ru
https://mgimo.ru



