
Заключение диссертационного совета « 

по диссертации на соискание ученой степ

НИ ТГУ.23.01» 

ени доктора наук

онного совета от 14.09.2022 № 6 

Александровне, гражданину

решение диссертаци

О присуждении Подшибякиной Татьяне

Российской Федерации, ученой степени доктора политических наук.

Диссертация «Управляемая политическая диффузия: модели и практики»

по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.23.01» 28 июня 2022 года, протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный 

университет», на каф»едре теоретической и прикладной политологии.

Научный консультант -  доктор политических наук, доцент Поцелуев Сергей 

Петрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», кафедра теоретической 

и прикладной политологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор политических наук, старший научный сотрудник, Сунгуров Александр 

Юрьевич, федеральное государственное автономное 

высшего образования «Национальный исследовательски! 

экономики», департамент политологии и международных отношений Санкт- 

Петербургского филиала НИУ ВШЭ, профессор;

2. доктор политических наук, профессор, Попова Ольга Валентиновна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет», кафедра политических институтов 

и прикладных политических исследований, заведующий кафедрой;

3. доктор политических наук, доцент, Матвеева Елена Викторовна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный институт культуры», кафедра культурологии, философии 

и искусствоведения, профессор (на момент назначения официальным оппонентом -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра философии 

и общественных наук, профессор);

образовательное учреждение 

й университет «Высшая школа



4. доктор политических наук, доцент, Мирощниченко Инна Валерьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет», кафедра государственной 

политики и государственного управления, заведующий ка федрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 68 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 43 работы, из них в рецензируемых научных 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих 

3 работы, в зарубежных научных журналах, входящих в 

в российских научных журналах, входящих в Web of 

в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) научных

изданиях опубликовано 20 работ 

в Web of Science, опубликовано 

Scopus, опубликовано 2 работы, 

Science, опубликовано 5 работ),

и научно-практической конференций, форума, конгресса опубликовано 14 работ; учебное

пособие подготовлено 1. Общий объем публикаций -  98,46 а.л., личный вклад автора 

35,70 а.л. В опубликованных работах достаточно полно изложены основные материалы 

диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Глушкова С. И., д-р полит, наук, доц., заведующий кафедрой прав человека 

Гуманитарного университета, г. Екатеринбург, без замечаний. 2. Понеделков А. В., д-р 

полит, наук, проф., заведующий кафедрой политологии и зтнополитики Южно-Российского 

института управления -  филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону,

с замечанием: можно было бы больше внимания 

государственного управления инновационными процесса 

диффузии политики. 3. Атанесян А, В., д-р полит, нау 

прикладной социологии Ереванского государственного ун

с вопросами: Считает ли автор политическую диффузию полностью управляемым

уделить формам и методам 

Ми, институциональному уровню 

к, проф., заведующий кафедрой 

иверситета, Республика Армения,

процессом, и если нет, то остаются ли неуправляемые,

(проявления) политической диффузии за рамками диссертационного исследования? В чем

или слабоуправляемые элементы



различие между конструктами и их конкретными проявлениями? С чем мы имеем дело

злитикой (realpolitik), или все же 

постполитикой (популизмом,

изучая политическую диффузию: с реальной, актуальной пс 

с характерной для информационного общества 

деидеологизацией)? 4. Старостин А. М., д-р полит. н&ук, проф., ведущий научный 

сотрудник Института междисциплинарных исследований глобальных процессов 

и стратегического управления Ростовского государственного экономического университета 

(«РИНХ»), г. Ростов-на-Дону, с замечаниями: можно было бы уточнить и расширить

трактовку темы исследования за счет включения в нее категории «политическии

а основании выполненных

иффузия» как базовая категория

диффузионизм» наряду с категорией «политическая диффузия», осветить такую сторону 

диффузионного процесса, как «рецепция»; возможно, не стоило подавать управленческий 

аспект диффузий столь определенно, точнее было бы определить его -  «регулирование».

5. Козлова Н. Н., д-р полит, наук, доц., заведующий кафедрой политологии Тверского 

государственного университета, с замечанием: в перспективе сложность и многоплановость 

решаемой проблемы потребует широкой научной дискуссии и дополнительного 

эмпирического анализа. 6. Гаман-Голутвина О. В., член!корреспондент РАН, д-р полит, 

наук, проф., заведующий кафедрой сравнительной политологии Московского 

государственного института международных отношений, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что ш 

соискателем исследований:

-  предложено авторское понятие «политическая д|р 

исследования и разработан теоретико-методологический конструкт исследования 

«управляемой политической диффузии» для изучения процессов в многоуровневой 

перспективе;

-  обоснована и апробирована операциональная концепция динамики 

диффузионных сетей для изучения динамических процессов в диффузионных сетях;

-  охарактеризована свобода распространения политики в качестве 

парадигмального признака политической диффузии и выявлена роль нарративных 

стратегий акторов в ее ограничении;

-разработана и апробирована авторская диффузионная концепция когнитивной 

свободы и когнитивного контроля как механизма прин; 

диффузионных процессов на примере обучения и эмуляции;

-  разработан метод количественного нарративного анализа и апробирован 

на примере процессов зарождения нарративных и идеологических концептов

уждения в условиях свободных



и:

в когнитивно-идеологических матрицах, а также меха: 

формирования политических доктрин и стратегий;

-  предложена и апробирована системно-дин 

периферийных идеологических концептов и дана 

возможностей в выявлении трендов диффузионной динам

Теоретическая значимость исследования обоснр

-  внесен вклад в концептуализацию развития 

диффузионных сетей и авторская концепция «управляем^

-  предложена система критериев разграничения 

«политическая диффузия» и «политика диффузии»;

-разработана  специализированная теория ком^ 

инновацией в системе диффузионных сетей, 

и неполитических акторов;

-  выявлены механизмы распространения инновац: 

система факторов, способствующих или препятствующий

-  предложены конкретные методики изучения и 

динамического моделирования диффузионных идеол 

диффузии по Бассу, метод IAT, системное структури 

ментальное и диджиталмоделирование);

-  предложена авторская диффузионная конц 

и когнитивного контроля для дальнейшего развития 

исследований когнитивных аспектов политического дифф

-  внесен значительный вклад в развитие изучен 

их формирования в когнитивно-идеологических мат 

периферийных и ядерных идеологических концептов:

-  выявлены инновационные когнитивные техноЛ' 

диффузией как способы воздействия на общественное и 

существенный вклад в формирование новых междисциш:

Значение полученных соискателем результато 

подтверждается тем, что:

-рекомендованы  для использования в коммуника 

разного уровня когнитивные технологии управлени 

воздействия на когнитивные способности человека;

низма политической диффузии

амическая модель миграции 

оценка ее прогностических 

ики идеологических установок, 

вана тем, что :

"динамической трансформации) 

й политической диффузии»; 

различия содержания понятий

уникативного распространения 

объединяющих политических

нй и информации о них, а также 

этому процессу;

Апробированы методы системно- 

огических процессов (модель 

рованное моделирование IDEF0,

епция когнитивной свободы 

теоретических и эмпирических 

узионизма;

ия идеологических концептов, 

эицах и механизмов миграции

огии управления политической 

групповое сознание, что вносит 

инарных исследований, 

в исследования для практики

гивных политических практиках 

я, основанные на принципе



-  результаты исследования идеологических ориен 

для прогнозирования электорального поведения, протеста 

установок студенческой молодежи;

-  результаты исследования были сформулированы

аций могут быть использованы 

ых настроений, идеологических

в виде рекомендаций субъектам

источников для исследования 

гжной политики; 

инструментария может быть

я выявила, что:

публичного управления при проектировании инновационных политических курсов 

и стратегий развития, институциональных механизмов и технологий для управления 

отраслями, а также для выработки молодежной политики;

статистические данные, полученные в ходе опросов студентов Юга России, 

размещены в репозитории данных журнала «Политическая наука» и могут быть 

использованы в качестве статистически обработанных 

идеологических установок молодежи и разработки молод

-  предложенный комплекс методологического 

использован для проведения компаративных исследований

-  теоретические наработки могут быть использованы в преподавании дисциплин 

в области государственного и муниципального управления или авторских курсов уровня 

магистратуры и аспирантуры.

Оценка достоверности результатов исследовани

-  диссертационная работа основана на критическом анализе большого круга 

зарубежных (352) и российских (111) источников по теме исследования, что отражает 

недостаточную представленность политического диффузионизма в российском научном 

дискурсе;

-  теоретико-методологический конструкт исследования основан на тщательном 

отборе релевантных теорий, валидных методов, 

применяемых приемов имитационного моделирования;

-  теоретические положения подкреплены г^асштабными эмпирическими 

исследованиями соответствующих политических, идеологических, инновационных 

и сетевых практик с использованием традиционных методов исследования 

(социологический опрос, фокус-групп, опрос экспертов, 

моделирования) и авторского метода количественного нарративного анализа;

-  эмпирическая база исследования репрезентативна, сформирована на основе 

данных социологического опроса 2500 студентов Юга России в рамках проекта РФФИ 

«Когнитивно-идеологические матрицы восприятия студентами Юга России современных

концептуальном обосновании

метод системно-динамического



ии, науки о памяти, изучения

ческого развития: Возможность

социально-политических кризисов» (2018-2020) и данных мониторинга, проведенного 

при помощи систем «Медиалогия» и «YouScan» в рамках грантового проекта РФФИ 

«Стратегии когнитивной политической цензуры как эффект «новых медиа»: украинский 

кейс в сравнительной перспективе» (2019 г.);

-  для апробации полученных выводов использовался качественный метод 

экспертного опроса специалистов в области нарратолог 

общественного мнения из США, Японии, Франции, Сербйи.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологш 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом социальных 

институтов на современном этапе глобального развития.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что

-  предложено авторское понятие «политической диффузии» и разработана 

авторская концепция «управляемой политической диффузии»;

-  разработана и апробирована операциональная концепция динамики 

диффузионных сетей, обладающая прогностическими возможностями;

-  разработана авторская диффузионная концепция когнитивной свободы 

и когнитивного контроля для изучения когнитивных характеристик механизма 

принуждения в политической диффузии;

-  предложен и апробирован авторский метод количественного нарративного 

анализа для исследования динамики идеологических концептов и механизмов 

превращения свободных диффузионных процессов в управляемый политический 

процесс.

Личный вклад соискателя состоит в постановке целей и задач исследования, 

определении методов решения, в непосредственном решейии задач, в том числе в проверке 

аналитических результатов, полученных соавторами, в численном моделировании на основе 

полученных аналитических моделей, в анализе полученных данных и подготовке



ьским Томским государственным

публикаций по результатам исследования. Все результаты, составляющие научные 

положения, выносимые на защиту, научную новизну и ценность диссертации, получены 

автором лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения Ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследователь 

университетом.

На заседании 14.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Подшибякиной Татьяне Александровне ученую степень доктора политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

10 человек, из них 6 докторов наук по специальности 23.00.02 -  Политические институты, 

процессы и технологии, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  10, против -- нет, недействительных бюллетеней -  нет.
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Заместитель председателя 

диссертационного со

Ученый секретарь 

диссертационного сО

Дериглазова Лариса Валериевна

Аванесова Елена Григорьевна

14 сентября 2022 г.




