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Диссертация А. Ю. Краснопёрова «Особенности гражданской культуры в 
информационную эпоху» посвящена выявлению ключевых особенностей конгруэнтного 
демократии типа политической культуры с учетом современных тенденций. Несмотря на 
долгую традицию сначала прогнозов, а затем и исследований специфики общества XXI века 
(концепции постиндустриального общества, информационного общества/эпохи, 
постсовременности, общества постмодерна и т.д.), интерес к проблематике продолжает 
расти. Не является исключением и политико-культурное направление политологии, 
привлекающее к себе внимание все большего числа ученых. Как справедливо замечает 
диссертант, стабильное функционирование демократии в современности, как бы мы не 
называли эту эпоху, связывают с гражданской культурой и внутри научного сообщества 
политологов, и в кругах известных политиков, к числу которых относится и Генеральный 
секретарь ООН. При этом попытка более или менее точно описать, что представляет собой 
эта самая гражданская культура, -  задача не из легких. Тем важнее, что она ставится и 
рассматривается в рамках данного диссертационного исследования.

Адекватное понимание и характеристика гражданской культуры в соответствии с 
реалиями своего времени позволит улучшить качество демократической политической 
системы. Это, конечно, не исключает того, что практическая реализация теоретических 
разработок в политике не аналогична внедрению инновационных разработок в 
производство. Выход на практический уровень всегда затруднен. Тем не менее, 
исследования в области гражданской культуры и ее связи с коммуникацией представляют 
большой практический интерес, поскольку апробация полученных результатов на практике 
имеет далеко идущие перспективы.

В соответствии с целью диссертации, обозначенной как выявление ключевых 
особенностей гражданской культуры в информационную эпоху, автором рассматриваются: 
«Влияние гражданской культуры на стабильность демократии» (глава 1), «Влияние 
Интернета на гражданскую культуру информационной эпохи» (глава 2) и «Виртуальный 
город как площадка постсовременной гражданской культуры» (глава 3) -  что 
соответствует и формальной и содержательной логике авторской работы. Сразу отметим, 
что все три главы это органически единый текст доказательства гипотезы и научной 
дискуссии с предшественниками и современниками.

В первой главе диссертант вводит и обосновывает основные категории работы, 
демонстрируя понимание и умение пользоваться выбранным коммуникативным подходом. 
Он опирается на весомую библиографическую базу (включены работы по политической 
коммуникации, политической культуре, политической социализации, демократии, медиа, 
античным полисам и др.). В этой же главе диссертант выявляет причины, мешающие 
воплощению политической коммуникации по типу гражданской культуры в 
информационную эпоху, что подводит его к необходимости обосновать проблемный тезис с 
опорой на эмпирические исследования (вторая глава) и предложить варианты решения 
проблемы (третья глава).

Во второй главе подробно исследуется характер влияния такого средства массовой 
коммуникации, как Интернет, на гражданскую культуру. Автор опирается на способность 
этого нового типа медиа играть роль агента политической социализации. Результатом такого
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влияния гложет стать фрагментация. Нужно заметить, что это справедливый вывод, несмотря 
на дискуссионный характер вопроса о влиянии Интернета на политику. Во второй главе 
диссертант показывает глубокое понимание роли интернет-медиа в политической 
коммуникации. Интерес вызывает умение включить в свой анализ, казалось бы, 
разноплановые работы, в которых диссертант увидел общие черты в свете изучаемой им 
проблемы. Дискутируя с первоначальными выводами, автор дает возможность оспорить их 
категоричность. Но контраргументация остается безуспешной, вновь подчеркивая 
уникальный характер коммуникации в информационную эпоху. Решение находится в 
проектах электронной демократии, несмотря на неоднозначную оценку прикладного 
потенциала таких проектов в исследовательской среде.

В третьей главе предлагается рассматривать город как смысловой интегратор 
политической коммуникации и из этого выводится одна из ключевых особенностей 
гражданской культуры в информационную эпоху. Как уже отмечалось выше, автор 
предлагает значимые выводы относительно способов построения коммуникации по типу 
гражданской культуры, оформленные в так называемые модели.

Итогом такой работы стало то, что в диссертации А. Ю. Краснопёрова проведено 
завершенное исследование на актуальную тему, а представленные результаты обладают 
научной новизной. Автор утверждает, что впервые в диссертации гражданская культура 
представлена как форма политической коммуникации и показаны способы реализации такой 
коммуникации на разных исторических этапах существования демократических государств. 
Действительно, как мы можем увидеть в диссертационной работе, диссертант предлагает 
авторское понимание гражданской культуры в рамках коммуникативного подхода. В работе 
впервые обоснована взаимосвязь концепции развития умного города и стабилизации 
гражданской культуры через категорию «согласие». Здесь вновь находит применение 
авторская интерпретация политической культуры и политической коммуникации с опорой 
на уже ставшие классическими работы предшественников. Наконец, в работе впервые 
предложены и обоснованы модели коммуникации по типу гражданской культуры в 
масштабе городских сообществ с учетом специфики информационной эпохи. Такие модели 
представляют собой способы организации коммуникации между гражданским обществом и 
властью и вызывают большой прикладной интерес. Именно эти модели, выведенные на 
основе полученных А. Ю. Краснопёровым теоретических результатов, лучше всего 
отражают практическую значимость использованного автором подхода, они позволяют 
решить задачу постепенного перехода к политической коммуникации, характерной для 
информационной эпохи.

Хочу отметить вклад автора, который можно обозначить как качественную 
историографию в области развития политико-культурного направления политологии.

Несомненное достоинство работы -  научно-публицистический стиль изложения 
автора, который побуждает к прочтению, как специалистов, так и широкую читательскую 
аудиторию, поскольку лишен избыточной перегрузки научным тезаурусом, запутанных 
интерпретаций и сложных семантических конструкций.

И, особо хочу отметить прикладные навыки автора диссертационного исследования, в 
части применения новых информационных технологий. Это касается применения 
парсинговых сервисов для первоначального этапа исследования, в части выдвижения и 
проверки гипотез.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обусловлены применением в исследовании корректных 
научных методов. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
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многочисленных конференциях и научных семинарах. Отметим участие диссертанта в двух 
значимых грантах (РФФИ).

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы как 
теоретическая база для демократических практик, а также для модернизации площадок 
взаимодействия органов муниципальной власти и гражданского общества. Изложенная 
информация представляется пригодной для дальнейшего анализа и научной дискуссии. 
Полученные результаты вполне могут быть использованы как основа для разработки 
профильных курсов высшего образования. Рекомендуется ознакомление с содержанием 
работы политическим аналитикам.

В целом диссертация А. Ю. Краснопёрова является законченным исследованием, 
представляет решение актуальных задач, объединенных общим подходом, обеспечивающим 
возможность по-новому взглянуть на политико-культурные исследования.

К содержанию работы могут быть сделаны следующие замечания:
1. На всем протяжении работы автор описывает Интернет как самостоятельную 

сущность, выполняющую функциональную роль. «Новые технологии и, в частности, 
Интернет, посредством собственных алгоритмов оказывают значительное влияние на 
политическую коммуникацию» (С.11). Более того, автор вводит понятие «информационно
коммуникативных алгоритмов...внешние относительно человека регуляторы и правила, 
которые, в отличие от социальных институтов, не создают жесткие паттерны поведения и не 
влекут никаких санкций» (С.79), и приписывает им, опять же, как самостоятельным 
(осознанным?) сущностям, возможность определять характер коммуникации и оказывать 
воздействие на субъектов коммуникации. Автор придерживается идеи технологического 
детерминизма? Хотелось бы прояснить позицию автора.

2. В предметной области изучения до сих пор нет целостного и академически 
признанного определения понятия «сетевое общество», «сетевая коммуникация» и даже 
само понятие «сеть», не имеет четких характерных черт и границ интерпретации. Данное 
направление исследований находится на уровне операционализации и концептуализации в 
узких рамках каждой дисциплинарной области изучения. Например, М. Кастельс 
рассматривает сетевое общество как единое «игровое поле» с «коммуникативной 
автономией» индивидов и проявлениями «сетевого индивидуализма» (массовой 
самокоммуникации). Сетевая теория власти М. Кастельса осталась вне поле зрения автора 
исследования, хотя Кастельс значительно расширил границы понимания сетевого общества, 
описал новые формы властных отношений в сетевой структуре и ключевые атрибуты. 
Особый акцент Кастельс делает на форму властных отношений в сетевой организации: 
networking power, network power, networked power, network-making power и роль внешнего 
субъекта в границах сети, обозначенного им как «метапрограммист». Им могут быть 
владельцы интернет СМИ, медиакорпораций, те, кто осуществляет над ними контроль 
(бизнес-элита и государственная власть). Они принимают решение о том, каким будет 
контент и каким будет формат коммуникации в соответствии с целью функционирования 
сети. Остается открытым вопрос, как автор понимает «сетевое общество», «сетевую 
коммуникацию», «сеть»?

3. В качестве теоретической основы автор берет функциональную модель 
коммуникации P.O. Якобсона. Но, данная модель из области лингвистики. Кроме того, 
характеризует речевую коммуникацию. Если бы выбор автора был за моделью Г. Лассуэлла, 
П. Лазарсфельда или М.Н. Грачева пространство возможностей для разработки и 
обоснования авторской модели были бы гораздо шире. Но, наиболее перспективным для 
предметной области исследования был бы выбор модели аутопойетической коммуникации 
Н. Лумана. Она гораздо больше подходит для моделирования процесса протекания
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политической коммуникации, понимания функциональности процесса информационного 
обмена политических акторов в коммуникации, функционирования «внутрисистемного 
кода». Чем продиктован выбор автора?

Основные результаты диссертации опубликованы в 14 научных работах, в том числе в 
рецензируемых научных журналах. Результаты диссертационного исследования прошли 
апробацию на нескольких конференциях. Опубликованные работы достаточно полно 
отражают основное содержание диссертации, характеризуют результаты проведенных 
исследований. Уровень решаемых задач представляется соответствующим требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук. 
Автореферат диссертации раскрывает ее содержание.

Диссертационная работа «Особенности гражданской культуры в информационную 
эпоху» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Краснопёров Антон Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.03 -  Политическая культура и идеологии.
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