
Отзыв научного руководителя 

диссертационного исследования 

Ирины Александровны Козловой. 

Ирина Александровна Козлова, соискатель кафедры политической 

теории 110СКОВСКОГО государственного института международных 

отношений (университета) 11ИД России , имеет определённый опыт 

исследовательской работы в областях приоритетных направлений научных 

исследований 11ГИ110 , в частности , в рамках исследования сущностных , 

институциональных, процессуальных и технологических характеристик 

политического пространства, особенностей политических изменений, 

основных субъектов политического процесса. 

Результатом исследований стала работа на тему «Институт 

бюрократии во Франции: теория и практика становления», над которой И. А. 

Ко злова работала в течение ряда лет. За время работы над темой соискатель 

показал себя как настойчивый исследователь , способный ставить чёткие цели 

и задачи и изыскивать необходимые методы исследования. В течение всего 

срока соискательства И . А. Козлова выносила тезисы исследования на 

обсуждение как в рамках работы Кафедры политической теории 11ГИ110, 

так и в виде публикаций статей в ряде журналов, в том числе - из перечня 

ВАК. 

В ситуации системного кризиса современной политической сферы 

выбранная соискателем тема является достаточно актуальной. Проблема 

степени открытости политических институтов , проблема ценностей , 

формирующих векторы развития властных отношений, сегодня требуют 

поиска новых путей решения. 

Научная новизна сказалась , прежде всего , в подходе к достижению 

цели исследования , в рамках которого соискатель обратился к 

междисциплинарности как источнику для формирования комплекса методик, 

необходимых для полноценного достижения поставленных задач. В то же 
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время работа выполнена в строгом соответствии с рамками, предписанными 

паспортом специальности. 

Выводы и положения, изложенные в диссертации, опираются как на 

опыт предыдущих поколений исследователей , так и подкрепляются анализом 

современных фактов, в частности, в рамках исследования бюрократического 

аппарата современной Франции. Так, следует отметить удачный выбор 

источника, выбранного для анализа современной ситуации во французской 

бюрократической системе: книга Зои Шепард «Absolument de-bor-dee! Ои le 

paradoxe du fonctionnaire» является ярким примером острого кризиса, 

наблюдающегося сегодня в бюрократической системе Франции. Вместе с тем 

опора на наследие такого классического исследователя бюрократии как 

Мишель Крозье позволяет выстраивать чёткую линию преемственности при 

расставлении приоритетов в работе. 

Работа И. А. Козловой может позволить современным исследователям 

обратить более пристальное внимание на развитие таких важных 

компонентов властных отношений как «архетип управления» и «правила 

игры», прежде всего - их аксиологической составляющей. В раскрытии 

аксиологического и психологического содержания этих компонентов 

существенная практическая ценность диссертации. 

При раскрытии содержания рассматриваемых феноменов соискатель 

умело использует сравнительно-политологический метод при исследовании 

политических институтов во Франции, смело расширяя временные границы 

исследования вплоть до начала второго тысячелетия и, в то же время, 

оставаясь в рамках поставленных задач. Структурно-функциональный анализ 

гармонично включает в себя методы, заимствованные из других дисциплин. 

Особенно интересно использование транзакционного анализа Э. Берна и 

психоанализа К. Г. Юнга. Роль выбранных методов в раскрытии 

определённых составляющих властных отношений, аксиологической 

составляющей, а также функциональных связей внутри бюрократической 

системы нельзя недооценить. 
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В ходе работы над диссертацией Ирина Александровна Козлова 

проявил а себя сформировавшимся специалистом в области политических 

институтов, процессов и технологий. Она достойно завершила научное 

исследование , соответствующее требованиям ВАК, обладающее научной 

новизной, теоретической и практической значимостью, и заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата политических наук. 

Отзыв дан с целью представления документов в диссертационный 

совет для защиты диссертации. 

Научный руководитель, 

заведующая кафедрой 

политической теории проф., д.ф.н. Т. А. Алексеева 
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