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Проблема адекватного понимания процессов переноса различных институтов и 
практик мира политического (как politics, так и policy) уже давно находится в центре 
внимания современной политической науки. Это относится как к процессам микро- и 
мезоуровней, так и к макропроцессам, включая, например, процессы демократического 
перехода. Ситуация обостряется еще и тем, что наряду с демократическим транзитом в 
современном мире происходят и противоположно направленные процессы, когда 
переносятся практики авторитарных режимов, например, российский опыт законов «об 
иностранных агентах» распространяется в другие страны.

Вместе с тем закономерности подобных переносов сегодня далеко не полностью 
изучены, что и обуславливает бесспорную научную актуальность диссертационного 
исследования Т.А. Подшибякиной. В соответствии с устоявшейся традицией зарубежной 
политической науки автор для описания подобных переносов использует термин 
«диффузия», понимая под ним все виды подобных переносов, как спонтанных, или 
свободных, гак и с участием государств, играющих роли как реципиентов, так и доноров. 
Такой подход вполне обоснован, хотя существуют и иные варианты описания процессов 
трансфера инновации, на котором мы остановимся позднее.

Структурно диссертационная работа Т.А. Подшибякиной состоит из введения, 
четырех основных глав, заключения и библиографического списка использованной 
литературы. В диссертации также имеются два приложения -  Мониторинг сетевого 
онлайн-пространства системами «Медиалогия» и «YouScan» и Данные социологического 
опроса в Южном федеральном округе в 2019-2020 годах. Библиографический список 
состоит из списка научной литературы, включающего 111 источников на русском языке и 
352 источника на английском.

Содержание работы изложено последовательно и логично.
Первая глава диссертации носит название «Теоретико-методологические 

основания анализа управляемой политической диффузии» и состоит из четырех разделов, 
в которых последовательно излагаются взгляды автора на основные аспекты процесса 
политической диффузии. Т.А. Подшибякина рассматривает основные работы, 
посвященные проблемам диффузии политики (первый параграф главы 1), а затем 
представляет авторскую концептуализацию понятия политической диффузии, 
дальнейший анализ которого и составляет смысловое ядро рецензируемой работы 
(второй параграф главы 1). Далее автор обосновывает концепт управляемой 
политической диффузии, парадигмальные характеристики этого концепта и его 
эвристический потенциал (третий параграф главы 1). Завершает первую главу параграф 
«Концепция динамики диффузионных сетей», в рамках которого автор аргументирует 
возможность использования этой концепции в качестве аналитического инструмента, 
необходимого для исследования свободного процесса политической диффузии как сферы 
взаимодействия субъектов управления.



В рамках второй главы, озаглавленной «Свобода распространения как основной 
признак диффузионных когнитивных процессов», автор анализирует различные аспекты 
диффузии ряда идеологий, рассматривая их с позиции когнитивистского подхода. Здесь 
подробно рассмотрены такие виды свободной политической диффузии как обучение и 
эмуляция, а также делается фокус на проблеме когнитивной рецепции идеологических 
нарративов. Далее, в рамках третьего параграфа второй главы обосновывается 
диффузионная концепция когнитивной свободы и когнитивного 
контроля. Завершается вторая глава подробным рассмотрением метода количественного 
нарративного анализа, который предполагается использовать далее для анализа 
процессов управляемой политической диффузии.

Если в первых двух главах рецензируемой диссертации формулируются в 
основном модели управляемой политической диффузии, то в третьей главе «Технологии 
управления свободными диффузионными процессами в когнитивных практиках» 
рассматриваются различные практики реализации этого процесса. Так, в первом 
параграфе разработанная в ЮФУ концепция когнитивно-идеологической матрицы на 
материале исследований более 2500 респондентов Юга России используется для 
выявления направления диффузии нарративных и идеологических концептов. Во втором 
параграфе третьей главы на примерах анализа восприятия жителями Юга России 
концепта Русского мира и развития практики «Бессмертного полка» оценивается 
эффективность когнитивных технологий управления процессами сохранения 
исторической памяти. Третий параграф третьей главы посвящен анализу попыток 
установить контроль над интернетом и практикам сопротивления граждан России 
подобным попыткам. Наконец, в четвертом параграфе на примере развития Морской 
политики в современной России рассматриваются технологии институционализации 
инновационных стратегий макроуровня .

Основным содержанием последней, четвертой главы диссертационного 
исследования Т. А. Подшибякиной «Технологии моделирования диффузионных 
процессов на примере процесса миграции периферийных идеологических концептов», 
как следует из ее названия, является использование различных технологий 
моделирования для анализа динамики периферийных концептов жителей Юга России на 
основе материалов рассмотренного в первом параграфе третьей главы исследования 
идеологических взглядов респондентов.

Важным научным результатом, полученным диссертантом, является впервые 
предложенная концепция «управляемой политической диффузии», которая развивает 
направление политического диффузионизма не только в области диффузии политики, но 
и в области диффузии идеологий, а также в сфере взаимодействия сетевых интернет- 
сообществ. Стоит подчеркнуть, что введенное автором теоретическое понятие 
когнитивной свободы как свободы политической является серьезным вкладом в только 
складывающееся научное направление политической когнитивистики.

Среди выносимых на защиту положений диссертации следует выделить предложенную 
автором диссертационного исследования концепцию динамики диффузионных сетей, суть 
которой может быть определена следующим образом: основной динамической характеристикой 
диффузионных сетей является диффузионное, то есть спонтанное, свободное распространение 
по ним политики или инноваций. При этом скорость распространения по диффузионным сетям 
становится основным индикатором сетевой динамики.

Стоит отметить, что общее количество выносимых на защиту положений -  
четырнадцать -  на наш взгляд, несколько чрезмерно, они вполне могли бы быть объединены в, 
например, семь положений.

2



Практическая значимость диссертации Т.А. Подшибякиной определяется, с одной 
стороны, возможностью использования ее результатов в оптимизации процессов 
внутренней политики как на российском уровне, так и на уровне субъектов РФ, в 
частности, для выстраивания партнерских отношений между органами власти и 
структурами гражданского общества. Очевидно полезным является также использование 
этих результатов в подготовке и чтении курсов бакалаврских и магистерских в 
российских университетах.

Вместе с тем к тексту диссертации имеется ряд вопросов и замечаний:
1. Как известно, в русском языке, как и во многих других, словом «политика» 

обозначаются как политика-politics, то есть борьба за завоевание и удержание 
власти, так и политика-policy -  разработка и реализация тех или иных 
политических курсов, или политик (социальная политика и т.д.). 
Соответственно, в англоязычных текстах, которые цитируются в работе, речь 
идет о политике-policy, что подразумевает возможность множества политик. 
Однако во всех случаях используется единственное число термина, то 
затрудняет восприятие. Например, см. на с. 58: «Фабрицио Жиларди так 
определил ‘'четыре стратегии, которыми можно улучшить исследование 
распространения политики в политической науке”». В подобных случаях можно 
порекомендовать сделать специальную оговорку, что в работе под политикой 
понимается именно политика-роИсу, и использовать множественную форму 
слова «политика».

2. Введение и обоснование понятия «управляемая политическая диффузия» 
является одним из центральных положений данного диссертационного 
исследования. Оно основано на принятом, особенно в зарубежной 
политологической литературе, использования термина «диффузия» в широком 
смысле, практически как синонима терминов «трансфер» или «перенос». Не 
оспаривая правомочность такого подхода, хотелось бы видеть в рецензируемой 
работе обсуждение и других подходов, в рамках которых под диффузией 
понимается именно неуправляемый, стихийный процесс -  с участием отдельных 
индивидуумов или неправительственных организаций. Ситуацию же участия 
государства, желающего перенести ту или иную инновацию в рамках такого 
подхода, определяют как импорт инноваций (см. нашу книгу: Институт 
Омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного 
анализа). СПб.: Норма, 2005). Более полную картину переноса также дает 
использование термина «трансплантация инноваций», который позволяет 
анализировать причины заинтересованности в переносе стран-доноров, а также 
роль брокеров -  посредников в передаче инноваций. Этот термин использовался 
при анализе межгосударственного переноса правовых норм в работах юристов- 
конституционалистов (Ким Лейн Шегшели. Конституционализм заимствования 
и отвержения: изучение кроссконституционного влияния с помощью 
негативных моделей // Сравнительное Конституционное обозрение. 2005. 
№3(52). С. 78), а также в работах академика РАН. д.э.н. В.М. Полтеровича 
(Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука 
современной России. 2001. № 3. Эл. версия: ts l.cemi.rssi.ru/ecr/200l/3/docl.htm).

3. В своем диссертационном исследовании Т.А. Подшибякина уделяет большое 
внимание когнитивным аспектам переноса инноваций, что вполне оправдано. 
Вместе с тем. к сожалению, из ее поля зрения выпал определенный пласт



литературы по публичной политике, который основывается на концепции 
«Обучаемых политик» (Policy learning). Эти представления берут начало в 
работах Хьюга Гекло, который одним из первых сформулировал 
предположение, что изменения в политических практиках и в реализации 
конкретных политик возникают в процессе приобретения и использования 
новых знаний (Heclo, Hugh. Modern Social Politics in Britain and Sweden: From 
Relief to Income Maintenance. New Haven: Yale University Press, 1974. P. 305). 
Среди его последователей наибольшую известность имеет концепция коалиций 
общественных интересов (КОИ). (Advocacy coalition framework) (П. Сабатье и 
X. Дженкинс-Смит. Концепция лобби-коалиций: оценка // Публичная политика: 
от теории к практике / сост. и научн. ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, 
Н.Г. Жидкова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 94-154).

4. Далее, на с. 12 диссертации автор пишет: «Термин “инновация” в 
экономическом значении, введенный в научный оборот Й. Шумпетером...». 
Известно, что хотя И. Шумпетер действительно описал понятие инновации, 
однако самого этого термина он не использовал, применяя выражение 
«осуществление новых комбинаций». Термин же «инновация» появился в более 
поздних работах других авторов, и впоследствии его использовал и сам 
И. Шумпетер.

5. На стр. 37 автор пишет: «Общим признаком всех когнитивных технологий 
является манипулирование информацией и воздействие на коммуникативные 
каналы ее распространения». Хотелось бы узнать, возможны ли тогда вообще не 
манипуляционные когнитивные технологии?

Отмеченные недостатки не снижают общего достоинства диссертации, которая 
представляет собой комплексное исследование и законченную работу, соответствующую 
требованиям, предъявляемым такого рода работам, включая новизну и 
обоснованность положений, выносимых на защиту, ее выводов и рекомендаций.

Публикации автора отражают содержание диссертации, материалы 
диссертационной работы были апробированы автором на многочисленных научных 
конференциях и семинарах.

Заключение по работе. Диссертация Т.А. Подшибякиной изложена научно и 
методически грамотно, содержит корректное обоснование значимых достоверных 
результатов, в целом представляется законченным научным исследованием.

Таким образом, диссертационная работа «Управляемая политическая диффузия: 
модели и практики»» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 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 департамента политологии и международных отношений Санкт-
Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (адрес организации: 198056, г. Санкт-Петербург, наб. канала
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