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ТОКАРЕВОЙ Ольги Владимировны на тему <<Конструирование имиджа
женщин-парламентариев в совремепной России>>, представленной на
соискание учёной степени кандидата политических наук 23.00.02 -

Политические институты, процессы и технологии

Щиссертационное исследование О.В. Токаревой посвящено значимой

политико-практической теме формирования имиджа современных женщин-

политиков. Актуальность темы этого диссертационного исследования не

вызывает ни малейшего сомнениrI. В стране, где женская часть взрослого

населениrI превышает количество мужчин, уровень представительства во

власти женщин-политиков, особенно если речь идет о средних и верхних

этажах власти, остается весьма невысоким. При этом р€tзличия в имидже

находящихся во властных структурах федерального уровня немногих

женщин являются очевидными даже без специально проводимых

исследований.

Процедуры классификации и типологизации rrолитических явлений и

процессов представJuIют собой важный элемент формированиrI нового

на)л{ного знания. Применительно к теме изучения политического имиджа

достижение наrIного успеха осложнrIется, с одной стороны, достаточно

высокими показателями изменчивости типов женщин-политиков в рамках

даже 2-З электорапьных циклов; с другоЙ стороны, всегда остается высокий

риск предложениrI учеными неуниверсальной классификации, котор€uI

Представляет собоЙ лишь простеЙшую редукцию конкретноЙ политическоЙ

ситуации.

Еще одна сложностъ при проведении выбранного О.В. Токаревой

исследования определяется междисциплинарностью темы, что требует

соблюдения строжайшего баланса собственно политологического, политико-

психологического и политико,социологического знания и предельно

корректного использования соответствующих научных методов.
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.Щиссертантка разделяет имидж политиков как совокупность

технологических rrриемов, направленных на формирование определенного

образа, и связанный с восприятием в массовом сознании собственно образ

политиков, который не может быть тождественен запланированному

резулътату. В диссертации при попытке построения авторской типологии

имиджей российских женщин-парламентариев автор руководствуется идеей

необходимости рztзцраничения понятий ((тип имиджа) и (модель имиджа)>.

Щиссертантка в структуре имиджа женщин-политиков концентрируется

на психологических параметрах (визуальных, верб€Llrъных и кинетических),

дополняя эти характеристики в предложенной типологии параметром

реакции женщин-парламентариев на вызовы конфликтогенньIх политических

процессов.

В диссертационной работе проработан значительный пул публикаций:

исцользовано свыше 240 источников, включая англоязычные.

Представляется абсолютно логичным )лIет при проведения диссертационного

исследования тематических блоков работ, посвященных общетеоретическим

проблемам rrолитического имиджq роли политтехнологов в ходе

политической кампании формирования образов политиков, оценки

значимости коммуникационных процессов и конкретных приемов

пропаганды и агитации.

Безусловно сильной стороной проведенного диссертантом исследования

являются: обоснование акту€rлизации определенных тиIIов имиджей

(<государственник>>, <<борец за порядою>, (православный патриот>) в связи с

ростом комплекса внутренних и внешних политических рисков в стране;

подробная разработка характеристик четырех современных моделей имиджа

женщин-политиков в нашей стране; описание трендов трансформации типов

и моделей этих имиджей.

Объект, предмет, цели и задачи работы сформулированы корректно.

Логика диссертационного исследования выстроена грамотно и

непротиворечиво, его структура соответствует поставленным задачам;
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отсылки на конкретные примеры корректно вписываются в структуру

работы. Работа характеризуется смысловой законченностью, целостностъю и

связностьк)-

Научная новизна исследования и личный вклад О.В. Токаревой связаны с

критическим осмыслением существующих классификаций имиджей

женщин-политиков и арryментированного предложений собственной версии,

актУальноЙ для современного этапа развития политических процессов в

России. Наиболее значимые достижения, полученные лично автором,

заключаются и в успешной попытке проанализировать влияние на

конструирование имиджа женщин-политиков двух институционzlJIьных

факторов: запроса структур государственной власти и политических партий.

Значимость и достоверностъ IIол)лIенных автором диссертации

реЗультатов не вызывает сомнений. Она обоснована аргументированным

исшользованием кJIассических теорий политического имиджа и подтверждена

оПределенным приростом научного знания при описании востребованности

определенных личностных и гцrбличных характеристик образа женщин-

политиков в конкретно-исторической и политической обстановке.

Результаты диссертационной работы прошли хорошуIо апробацию в

наr{ноМ сообществе. Вызывает симпатию преданность О.В. Токаревой

избранному направлению исследованиЙ: первые выступления на

КОнференциях и публикации по теме диссертации относятся еще к 2007 г.

ОПУбликоВанные О.В. Токаревой наr{ные работы достаточно полно

отражают исследователъскую позицию соискательницы степени кандиджа

наУк и текст диссертации. По теме диссертации автором опубликовано 14

научных работ, в том числе 7 в статьях в журналах из перечня ВАК.
Автореферат корректно отражает текст диссертации.

Материалы диссертации моryт быть использованы как Еа)п{ным

сообществом для дальнейших исследований, так и представляют

неСоМненныЙ практическиЙ интерес для политтехнологов в ходе ближаЙших
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избирательных кампаний и трансформации партийной системы в нашей

стране.

Однако это не означает, что диссертационн€ш работа лишена

недостатков. Отметим наиболее существенные из них.

Во-первых, вызывает вопрос характеристика О.В. Токаревой

использованных в ее диссертационном проекте методологических подходов,

прежде всего конструктивизма и нового инстиryцион€lJlизма. Щиссертантка

ограничивается упоминанием во введении ((нового институционапизма)>,

ориентированного (на изучение институтов, с помощью которых

осуIцествляется политическ€ш деятельность: государства, партий, других

организаций и объединений, права, правителъственных программ и других

реryляторов политической деятельности> (с. 8). Но такое описание (нового)

институционапизмq как данное и в самом тексте диссертации (с. 55,57),

ничуть не отличает его от юIассического институционаJIизма конца XIX в.,

ориентированного на изу{ение формальных, декларируемых функций

политических институтов, а он для пониманиrI современных политических

процессов в плане эвристических возможностей крайне ограничен и уж

точно не может сочетаться с конструктивистской методологией.

С 1960-х годов в политической науке активнейшим образом используется

неоинстиryционzlлизм, делающий ставку на изучение неформальных

практик, что позволяет исследователю представить реалъную картину

развития политического процесса. К настоящему времени

неоинституцион€tлизм насчитывает около десятка рЕвличных направлений,

которые в достаточной степени непротиворечиво могут быть сопряжены с

использованием конструктивистской методологии. !ля ан€Llrиза темы

диссертации вполне подходящим является исторический вариант

неоинституционЕLлизма, акцентирующий объективные основания

трансформации политических институтов.

Кроме того, применителъно к теме диссертационного исследования

методологиlI конструктивизма (с. l1) также имеет определенные
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ограничениrI. Не последнюю роль в конструктивистском подходе и|рают

представления о свободе воли субъекта политики формировать себя, свою

политическую IIозицию, карьеру, окружающую ITолитическую ре€tпьность и

т,.д. Но имиджевые характеристики образа российских женщин-

парламентариев не могут свободно формироваться политтехнологами или

ими самими вне зависимости от партийной принадлежности, KaHz}JIa

продвижения во власть, принадлежности к определенной соци€tльно-

статусной группе, а также ожиданий (запроса) социа-гlьной группы

поддержки.

В тексте диссертации есть признаки использования автором гендерной (в

некоторых сJý/чаях в наl^rной литературе она обозначается как

феминистская) методологии (например, при обосновании необходимости

исполъзования р€вных классификаций имиджей для политиков-мужчин и

политиков-женщин; см.: с. 30, З4; вкJIючении в классификацию типов

имиджей понятия (гендерно-нейтральная>; см., например: с. |4-116, 46, 70З,

105; апелляции в последней главе к работам С.Г. Айвазовой), однако О.В.

Токарева тщательно избегает даже упоминания этого.

Во-вторых, не меньше вопросов вызывает и декJIарация использования

автором <<онейрического анапизa>). Автор пишет следующее: <<В процессе

онейрического ан€шиза использоваJIись следующие методы: лингвистический

контент-анЕLпиз (анализ речи, её формы и содержания); физиогномический

ан€шиз (анализ визуatльного образа); кинетико-проксемический анаJIиз

(обращает внимание на то, как челоЁек располагает себя в пространстве, как

на невербальном уровне реагирует на внешние стимулы); анапиз

исторической биографии (широкая оценка профессион.tпьного и жизненного

пути); ан€шиз проблемы; анализ результатa> (с. 10-11). В диссертации ссылка

на этот метод представлена во введении на с. 10; этим автор диссертации и

ограничивается. Использование психотерапевтических приемов

интерпретации личности (в этом и закJIючается сущность данного подхода)

женщин-политиков в рамках политологического исследования требует, как
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минимум, серьезнейшего обоснования и введения строгой системы

корректно верифицируемых индикаторов ан€шиза.

Наблюдается некоторая небрежность и в обращении к политико-

социологическим методам исследования. Так, например, вызывает вопрос

определение использованного О.В. Токаревой метода наблюдения как

включенного при анализе видеозаписей ряда предвыборных ТВ-программ за

период с 2007 г. (с. 10; см. также: с. 58, 96). Вкдюченное наблюдение

предполагает однозначную сиryацию, когда исследователь является членом

группы наблюдаемых объектов, ((одним из них). Разве такая ситуация имела

место? Исходя из текста диссертации, речь может идти как раз о

невкJIюченном наблюдении, даже если диссертанткq например, приним€Lла

участие в создании телепрограмм с r{астием женщин-политиков.

О.В. Токарева упоминает об использованном в исследовании контент-

анаJIизе (и, в частности, лингвистическом контент-анализе), однако ни в

тексте диссертации, ни в приложении к ней не представлено даже

элементарное ошисание методического инструментария (описание выборки,

кодиров€tльной инструкции и т.д.), что является нормой научной работы.

В-третьих, в политологическом исследовании при разработке типологии

имиджей женщин-парламентариев О.В. Токарева игнорирует такие

важнейшие показатели, как их политические взгляды, особенности

политической деятельности, канzшы и стратегии карьерного роста в

политике, о|раничиваясь описанием влияния на политическую каръеру

женщин-политиков партийной системы и особенностей политической жизни

конкретного государства.

В четвертых, на)л{ная работа над диссертацией не предполагает

использованиjI в ее тексте 1^rебных пособий или 1^лебников. Этот тип

публикациЙ важен при формировании исходного набора знаний, играющего

роль некоего бэкграунда для периода )лIеничества, но не для серьезной

наl^rноЙ работы. В диссертации О.В. ТокаревоЙ использованы учебные
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пособия Н.М. Ракитянского, Я.Н. Засурского (в соавт.), С.Г. Кара-Мурзы,

Е.Б. Перелыгиной и др.

Тем не менее, выск€ванные замечаниrI не могут рассматриваться как

непреодолимые препятствиlI дJuI защиты кандидатской диссертации.

На наш взгляд, диссертация Токаревой Ольги Владимировны на тему

<<Конструирование имиджа женщин-парламентариев в современной России>>

соответствует предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям r1.2

Порядка присуждения ученых степеней в федералъном государственном

автономном образовательном у{реждении высшего образования <<Казанский

(Приволжский) федеральный университет) от |7.02.2020 Jф 0.1.1 .67-08122120,

а диссертант Токарева Ольга Владимировна заслуживает присуждения

1^rёной степени кандидата политических наук по специulirьности 2З.00.02 -
Политические институты, процессы и технологии.
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Официальный оппонент
доктор политических наук, профессор
заведующий кафедрой политических институтов и
прикладных политиIIеских исследов аний
факультета политологии
С анкт-Петербургского государственного университета / Попова о.В.
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