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Цифровизация и сетевизация становятся значимыми факторами, оказывающими 
заметное влияние на современную социально-политическую жизнь общества, 
вызывающими изменения в структуре политических институтов и свойствах 
политических процессов. Как следствие, возникает целый комплекс новых проблем в 
области коммуникативного взаимодействия власти и общества, личности и власти, 
определяющих трансформацию политического режима. Автор предпринимает попытку 
ответить на ряд социально значимых вопросов в контексте поиска решения 
фундаментальной проблемы управления политическими изменениями на уровне 
свободных диффузионных процессов. Как можно управлять свободными 
коммуникативными процессами в политической сфере в информационную эпоху, не 
нарушая политических прав и свобод граждан? Каков механизм такого вида управления 
или регулирования? Каким образом гражданское общество может реализовать право 
общественного контроля над принятием управленческих решений? Автор в 
диссертационном исследовании исходит из гипотетического допущения, что 
политическое управление в условиях сетевизации и цифровизации социально- 
политических процессов, преобладания свободных диффузионных процессов и 
неподконтрольных сетевых практик в Интернете не может строиться только на принципах 
администрирования. Востребованным становится многоуровневое управление, 
требующее овладения более тонкими, опосредованными коммуникативными 
механизмами управления диффузионными инновационными процессами.

Диссертационная работа посвящена решению актуальной проблемы управления 
распространением политических и идеологических инноваций, а именно, одному из ее 
малоизученных аспектов -  управлению политической диффузией. Целью исследования 
является выявление закономерностей и механизмов управленческого воздействия на 
уникальный объект -  свободные процессы распространения политических инноваций, 
значительно отличающиеся от механизма «трансфера», то есть навязывания выбора со 
стороны субъекта политики. Если перевести этот теоретический тезис на язык 
политической практики, задача состоит в выявлении принципов выработки эффективной 
политики управления инновациями в сфере политических и идеологических процессов. В 
настоящее время институты государственного управления нуждаются в новых идеях и 
методах, очевидно, что во многом социальным инновациям препятствуют сложившиеся 
традиционные подходы в государственной политике. В диссертации решается и 
теоретическая проблема, заключающаяся в недостаточной изученности способов 
управления политической диффузией как процессом управления распространением 
инноваций.

Данное понимание проблемного поля исследования определило структуру 
диссертации, включающую теоретическую часть, предполагающую создание 
собственного теоретико-методологического конструкта, необходимого для достижения 
поставленных целей, и прикладную часть, предназначенную для апробации новых 
концепций на материалах практических кейсов и разработки конкретных рекомендаций. 
Диссертация состоит из 4 глав: 1 -  Теоретико-методологические основания анализа 
управляемой политической диффузии; 2 -  Свобода распространения как основной признак
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диффузионных когнитивных процессов; 3 -  Технологии управления свободными 
диффузионными процессами в когнитивных практиках; 4 -  Технологии моделирования 
диффузионных процессов на примере процесса миграции периферийных идеологических 
концептов. Полученные результаты и статистические данные визуализированы в 23 
рисунках и обобщены в 11 таблицах. Объем работы составляет 415 страниц. Обращает на 
себя внимание превалирование использованных иностранных источников (352) над 
российскими публикациями (111), что представляется оправданным, так как отражает 
незначительную представленность политического диффузионизма в российском научном 
дискурсе.

Научная новизна исследования сформулирована в 12 тезисах и представлена в 14 
положениях, выносимых на защиту. Анализируя предлагаемые новации, можно 
объединить их в три группы общей направленности. Первую группу новаций объединяет 
критерий применения диффузионного подхода. Вклад автора в развитие направления 
политического диффузионизма заключается в разработке концепции управляемой 
политической диффузии, предназначаемой для решения проблем управления 
инновационными изменениями. Данная концепция была положена в основу теоретико
методологического конструкта диссертационного исследования, включающего еще ряд 
важных концептуальных дополнений. Введено в научный оборот понятие «политической 
диффузии», уточняющее общепринятое в зарубежной политической науке понятие 
«диффузия политики», разработаны операциональные концепции динамики 
диффузионных сетей и нарративных стратегий. Вторую группу новаций объединяет 
критерий применения когнитивного подхода. Уникальность концепции управления 
политической диффузией определяется именно сочетанием диффузионного и 
когнитивного подходов, сформировавших ее основные принципы. Результатом такого 
симбиоза стала авторская концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля, 
основанная на введенном в научный оборот понятии «когнитивная свобода» в 
политическом значении. Третья группа представлена новациями в методах исследования 
политической диффузии. Для реализации задач исследования управления диффузионными 
процессами на микроуровне был предложен и апробирован авторский метод 
количественного нарративного анализа. Доказана валидность системно-динамического 
моделирования и системного структурного моделирования для исследования процессов 
политической диффузии. Применение указанных концепций и методов в прикладной 
части исследования позволило выявить закономерности механизма превращения 
свободных диффузионных процессов в управляемый политический процесс и описать 
когнитивные технологии управления политической диффузией.

Структура работы выстроена логично, каждой из шестнадцати поставленных задач 
соответствует отдельный параграф диссертационного исследования. Первые две главы 
посвящены разработке теоретико-методологического конструкта на основе анализа двух 
парадигмальных признаков политической диффузии: принудительного механизма 
воздействия и свободного распространения политики. Две другие главы предназначены 
для апробации предлагаемых концепций и методов на материалах практических 
политических и идеологических кейсов. В первой главе «Теоретико-методологические 
основания анализа управляемой политической диффузии» в соответствии с 
поставленными задачами разрабатывается теоретико-методологический конструкт 
исследования в рамках направления политического диффузионизма, прорабатывается 
основное понятие «политическая диффузия» как коммуникативное взаимодействие 
политических и неполитических акторов с применением ими политических стратегий 
влияния, т.е. механизма принуждения. Во второй главе «Свобода распространения как



основной признак диффузионных когнитивных процессов» теоретико-методологический 
конструкт дополняется элементами, позволяющими взглянуть на диффузионные процессы 
с точки зрения когнитивного подхода. Доказывается, что механизм принуждения в 
процессе управления политической диффузией должен включать в технологии оказания 
влияния когнитивные элементы, способы воздействия которых строятся на ограничении 
когнитивной рецепции информации или знаний о политических инновациях. Третья глава 
«Технологии управления свободными диффузионными процессами в когнитивных 
практиках» решает задачи апробации разработанных концепций на примере практик 
различного уровня: политико-управленческого, группового и индивидуального. На 
примере процессов зарождения нарративных и идеологических концептов в когнитивно
идеологических матрицах верифицируется методология применения концепции 
управляемой политической диффузии к исследованию области распространения идей на 
микроуровне. Концепция когнитивной свободы и когнитивного контроля апробируется на 
материалах кейса практик репрезентации исторической памяти в групповом сознании, а 
также мнемонических практик онлайн-сетей, то есть на мезоуровне. Политические 
признаки диффузии анализируются на макроуровне доктрин и стратегий. Четвертая глава 
«Технологии моделирования диффузионных процессов на примере процесса миграции 
периферийных идеологических концептов» посвящена проблемам прогнозирования в 
области инновационных и идеологических процессов с применением концепции динамики 
диффузионных сетей, системно-динамического моделирования и ментальных моделей, 
метода количественного нарративного анализа.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается релевантностью теорий политического 
диффузионизма для разработки теоретико-методологического конструкта исследования, 
всесторонней проработкой предлагаемых авторских концепций и методов. Следует 
отметить представленную в диссертации эмпирическую базу исследования на основе 
проведенных социологических опросов 2500 студентов Юга России и репрезентативность 
полученной выборки, положенную в основу прогностических моделей политических и 
идеологических процессов микро-, мезо- и макроуровня. Применение современных 
методов обработки эмпирических данных Big Data и мониторинговых систем для их сбора 
в интернет-пространстве обеспечивает надежность применения сетевого подхода и 
концепции динамики диффузионных сетей. Поскольку диссертационное исследование 
обращается к сразу нескольким междисциплинарным направлениям (когнитивистике, 
имитационному моделированию, диффузионизму), имеет значение апробация полученных 
результатов в научных периодических изданиях, с привлечением к рецензированию 
экспертов соответствующих направлений. С этой точки зрения достоверность полученных 
результатов подтверждается их опубликованием в специализированных выпусках 
журналов по математическим методам и сетевому анализу, моделированию.

Практическая ценность полученных результатов заключается прежде всего во 
введении в научный оборот российской политической науки теорий, концепций, категорий 
политического диффузионизма, направления давно известного за рубежом и плодотворно 
использующегося для исследования современных инновационных политических 
процессов и выработки инновационной политики. Имеют собственную ценность и 
предлагаемые автором концепции в рамках данного направления, апробированные на 
материале российских политических практик политики памяти. Данные социологических 
опросов студенческой молодежи могут быть использованы для вторичного 
социологического анализа исследователями идеологических аттитюдов молодежного 
сознания. Эксперимент по построению системно-динамической модели диффузии по



4

Бассу позволяет обосновать основные перспективы изменений в идеологических 
установках студентов Юга России. Накопленный материал по описанию технологии 
управления когнитивными способностями человека может быть использован при чтении 
теоретических курсов в магистерских и бакалаврских образовательных программах, для 
подготовки специалистов высшей квалификации, а также в системе профессиональной 
переподготовки и курсах повышения квалификации для специалистов управленческого 
уровня.

Значимость результатов для науки заключается в разработке концепций, 
представляющих определенную ценность для дальнейшего развития политического 
диффузионизма: концепции управляемой политической диффузии, концепции динамики 
диффузионных сетей и нарративных стратегий, концепции когнитивной свободы и 
когнитивного контроля, метода количественного нарративного анализа. Выявлены 
закономерности механизма превращения свободных диффузионных процессов в 
управляемый политический процесс как элемента многоуровневого управления. 
Полученные результаты открывают новые перспективы в развитии теорий политической 
концептологии, в частности, с точки зрения сочетания применения нарративного и 
когнитивного научных подходов, в межпредметной области когнитивистики и 
лингвистической концептологии. Метод количественного нарративного анализа применим 
при решении исследовательских задач направления имплицитной когнитивистики и 
когнитивной нарратологии, в области исследования ментального уровня группового 
сознания. Концепция динамики диффузионных сетей восполняет определенный дефицит 
теорий и концепций, описывающих его динамику сетевого взаимодействия акторов. 
Предложенный метод системно-динамического моделирования диффузионных процессов 
на основе принципов диффузии по Бассу открывает новые возможности диффузионного 
подхода в области исследования динамики идеологических процессов. Полученные 
результаты в целом имеют практическое значение для исследования когнитивных проблем 
управления политическим поведением через управление познанием, сознанием, знанием.

Однако, несмотря на общее положительное впечатление от работы, следует 
отметить, что она не лишена определенных недостатков, а также содержит ряд положений, 
требующих дополнительной аргументации автором на защите.

1. Применение теорий политического диффузионизма, хорошо известных в 
зарубежной политической науке, представляется вполне логичным в исследовании темы 
по управлению политической диффузией и необходимым для разработки теоретико
методологического конструкта. Возможно, стоило бы сократить количество 
использованной зарубежной литературы, использованной в основном для критического 
анализа современного состояния данного направления, ограничившись наиболее 
значимыми работами. Цель такого обзора в работе по сути была направлена на выявление 
«белых пятен» в этой области исследований и обоснование автором права выбора в 
качестве предмета изучения «политической диффузии».

2. Возникает ряд вопросов к использованию в работе когнитивного и 
нарративного научных подходов, связанных прежде всего с их междисциплинарным 
характером и необходимостью обособления предмета исследования и адаптации 
соответствующих методов в каждом отдельном случае. Автор, видимо, понимая это, 
придерживался в работе политологического аспекта исследования, в соответствии с п. 10 
паспорта специальности 23.00.02. Однако именно политологическое направление является 
в когнитивистике и нарративистике малоизученным и не может в полной мере 
соответствовать требованиям релевантности теорий и валидности методов, применяемым
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когнитивного и сетевого подходов, не учитывает важность неоинституционального 
подхода в исследовании процессов управления различного уровня, например, 
нормативного неоинституционализма (Дж. Марч и Й. Олсен). Использование принципов 
неоинституционализма могло бы помочь в освещении проблем легитимации процессов 
диффузии политики в российских реалиях.

4. В диссертационном исследовании в большей степени рассматривается 
когнитивный аспект технологий управления политической диффузией и гораздо меньше 
внимания уделяется технологическим вопросам рассмотрения политического процесса как 
процесса внедрения инноваций.

5. Автор, прорабатывая основное понятие «политической диффузии», слишком 
мало внимания уделяет социокультурному контексту диффузионного процесса, а это 
очень важный фактор, также влияющий на механизм легитимации политической 
диффузии. Желательно было бы осветить вопрос корреляции понятия «политическая 
диффузия» и понятия «политическая культура» более подробно.

Высказанные замечания, однако, не умаляют значимости диссертационной работы 
как самостоятельного, оригинального, завершенного научного исследования, а указывают 
на некоторые проблемные аспекты выбранных научных подходов и апробации 
предлагаемых концепций.

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.

Официальный оппонент:
профессор кафедры философии и общественных наук 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» 
(650000, Кемерово, ул. Красная, 6;
+7 (3842) 58-38-85, rector@kemsu.ru, https://kemsu.ru), 
доктор политических наук (23.00.02 -  Политические институты, 
процессы и технологии), 
доцент

3. Автор, сосредоточившись на эвристических возможностях диффузионного,

08.08.2022

Подпись Е.В. Матвеевой удосто
ФГБОУ ВО «КемГУ» 
Отдел кадров УРП
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