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Динамика современных политических процессов, сопряженная с качественным 

повышением неопределенности и сложности формирования прогнозных презумпций, 

повышает заинтересованность исследователей в изучении, возможно, самого 

загадочного элемента в пространстве власти -  социокультурного контекста, 

обрамляющего отношения государства и общества. Культурная оснащенность как 

элитарных кругов, так и массового актора демонстрирует наличие у них сложной 

комбинации унаследованных и благоприобретенных качеств, определяющих 

характер выполнения ими своих политических функций. Особую сложность 

изучению этих социокультурных параметров придают виртуальные формы 

коммуникаций, изменяющих традиционные диспозиции центров власти и различных 

структур гражданского сообщества.

Учитывая сказанное, стоит полностью поддержать своевременное и 

обоснованное стремление автора «выявить ключевые особенности гражданской 

культуры в информационную эпоху» (с.9), исследовать различные грани 

формирования и воплощения этого социокультурного феномена в политическом 

поле современного российского общества. Конструктивными, корректно 

сформулированными и логично вытекающими из поставленной автором цели 

смотрятся и конкретные задачи исследования.

Скажем сразу, автор смог успешно решить поставленные задачи, представив на 

суд читателя самостоятельную, логически завершенную и творческую работу,



показавшую наличие у него требуемых профессиональных компетенций. Научная 

новизна представленной диссертации состоит в разработке авторской модели 

отечественной гражданской культуры, раскрывающей под влиянием современных 

информационных процессов и технологий свои коммуникативно обусловленные 

характеристики, имеющие особое значение для политической эволюции городских 

агломераций. Основные положения и выводы диссертации позволяют расширить 

арсенал методов для дальнейшего изучения социокультурных параметров 

политического процесса в условиях информатизации и цифровизации публичного 

пространства. Немалую прикладную роль играют и положения проведенного 

исследования для налаживания сетевых, матричных структур управления и 

политического взаимодействия в поселениях городского типа. С практической точки 

зрения материалы диссертации могут быть также использованы для обновления 

соответствующих разделов в дисциплинах политологического цикла в высшей 

школе, а также для разработки специальных курсов.

Нельзя не отметить и то, что автор нашел существенные аргументы и в пользу 

доказательства выдвинутой им гипотезы, попытавшись показать, что 

«коммуникация, смещаясь с уровня национального государства на уровень 

городского сообщества и протекая в виртуальном пространстве, приобретает 

сетевую структуру» (с. 10). Следует особо отметить и то, что вынесенные на 

защиту положения соотнесены с результатами практической работы диссертанта 

по апробации исследования.

Залогом успешного решения поставленных диссертантом задач стоит 

признать удачную структуризацию текста, позволившую ему логично и 

последовательно осветить основные сюжетные линии, раскрывающие природу и 

сущностные трансформации гражданской культуры в современном российском 

обществе. Избранные автором методы и подходы к исследованию своего предмета 

стоит признать релевантными, как темпоральным особенностям политического 

процесса российского общества, так и природе социокультурных объектов.

Стоит полностью поддержать автора и в стремлении опереться на 

значительный массив теоретических и эмпирически значимых исследований в
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области изучения политико культурных процессов и политической коммуникации. 

Положительно и то, что автор стремился не только аналитически освоить данный 

материал, но и критически оценивать достижения теоретической мысли с точки 

зрения выбранного предмета и оценки актуальных изменений в информационной 

среде современного общества. Удачной иллюстрацией самостоятельного подхода к 

анализу классического наследия является выделение им ряда исторических эпох, 

раскрывающих характерные для них особенности информационных структур и 

потоков.

Последовательно развивая авторские подходы к изучению информационной и 

социокультурной среды гражданского сообщества, А.Ю.Красноперов особое 

внимание уделяет анализу гражданской культуры на уровне городского сообщества. 

В этом аспекте автор сопоставляет три модели коммуникации, раскрывая содержание 

и поясняя практическую значимость каждой из них. В то же время автор отдает 

предпочтение проблемно-ориентированной коммуникации с множественными 

дискурсивными площадками, формируемыми на основе сетевых связей и что, в свою 

очередь, превращается в основание разработанного автором инновационного проекта, 

ориентированного на специфическое использование онлайн-ресурсов для 

формирования основных параметров гражданской культуры в городской среде.

Одним словом, повторимся еще раз, автор успешно решил поставленные перед 

собой цели и задачи. Основные выводы и положения представленной диссертации 

обоснованы и в целом достоверны, что позволяет положительно оценить 

проделанную А.Ю.Красноперовым работу. В то же время хотелось бы и высказать 

ряд суждений, обратив внимание на ряд спорных моментов, присутствующих в 

данном тексте.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на постоянное (но не 

повсеместное) использование выражения «гражданская культура как политическая 

коммуникация». Это стилистически неудачное выражение, ибо гражданская 

культура может интерпретироваться как источник, форма, способ закрепления 

различных типов политической коммуникации, но в любом случае она не может 

рассматриваться как тождественное коммуникации явление. Это важно не только
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по стилистическим, но и по содержательным причинам, ибо концепт 

коммуникации, будучи особой аналитической призмой рассмотрения всего 

комплекса политических явлений, тем не менее, не предполагает своего полного и 

всестороннего самоосуществления в культурных объектах. Другими словами, не 

все компоненты политических коммуникаций влияют и тем более могут быть 

воспроизведены в феномене гражданской культуры. Более того, разные типы 

политических коммуникаций оказывают неидентичное влияние на различные 

модели гражданской культуры, что также ставит под вопрос избранную автором 

формулировку не только в лингво-семантическом, но и в онтологическом смыслах.

В порядке научной дискуссии хотелось бы обратить внимание и на дефицит 

аргументов относительно выдвинутого автором положения, что «изменения в 

структуре массовых коммуникаций» (с.58) или формирование «нескольких 

медиареальностей» (с.64) провоцируют «угрозы гражданской культуре в масштабах 

государства» (с. 11). Скорее, такие утверждения заставляют сомневаться в авторской 

позиции, будто гражданская культура суть определенная «конфигурация 

политической культуры» и «результат коммуникации, получивший 

распространение в обществе и описываемый через достижение баланса между 

политическими акторами» (с.40). Суть сомнений в том, что определенное 

количество носителей гражданских прав (и, следовательно, представителей 

соответствующих моделей гражданской культуры) являются политически 

индифферентными лицами и не проявляют заинтересованности в «общественно- 

политической деятельности». При этом далеко не все правящие политические 

режимы поддерживают активность государства как гражданского антрепренера. Так 

что, транслируемый автором скепсис по поводу разрастания индивидуализма, 

мультикультурализма, трудностей в обновлении базового политического 

консенсуса и других «угроз», усматриваемых постмодернизмом в отношении 

«архаического» государства является основанием всего лишь одной (и не самой 

жизнеспособной) из версий складывающегося миропорялка. Однако сложность 

переживаемых современным обществом проблем позволяет (заставляет) 

посмотреть на гражданскую культуру более непредвзято, без привязки как к
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апокалиптическим прогнозам относительно судеб государства, так и к различным 

формам политической активности человека. В этом смысле есть немалые 

основания рассматривать природу гражданской культуры без акцентации ее 

собственно политических детерминант, усматривая субстанциональные 

характеристики данного феномена в тех ценностных и поведенческих паттернах 

социальной активности человека, которые отражают осознание им соотнесенности 

своих прав и возможностей с прерогативами центров власти в части контроля за 

его поведением и его принуждения к определенным формам жизнедеятельности. 

Такое понимание, по крайней мере, позволило бы теоретически 

идентифицировать базовые основания всех типов и разновидностей гражданской 

культуры (даже с учетом ее гибридных форм).

Представляется также, что автор имел все возможности и для того, чтобы 

использовать эвристические особенности определенных классификаторов 

смыслонаделения, раскрывающие особенности исторических способов 

символического означивания политических реалий и динамики гражданского 

сообщества (на базе культурных матриц мифологического и религиозного мышления, 

идеологического или знакового символизма). В таком случае можно было бы более 

убедительно связать культурные феномены гражданства с результатами устойчивых 

коммуникаций между властью (ее конкретными центрами) и группами населения.

И еще один момент. Можно согласиться с автором относительно 

формирования различных параметров гражданской культуры в контексте 

политических коммуникаций, развертываемых в рамках городской агломерации. 

Однако в этой связи сохраняется некоторая неопределенность в понимании позиции 

автора относительно других типов локального расселения, например, сельских 

поселений, жители которых также являются носителями гражданской культуры (и 

даже активными участниками виртуальных форм общения).

Однако высказанные замечания и пожелания не снижают общей 

положительной оценки диссертации, представляющей собой квалифицированную 

и творческую работу молодого исследователя, и чьи основные выводы обладают 

должной научной и практической значимостью.
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Автореферат и представленные публикации автора отражают основное 

содержание диссертационного исследования.

Заключая сказанное, считаю, что диссертационная работа Краснопёрова 

Антона Юрьевича «Особенности гражданской культуры в информационную 

эпоху» соответствует всем требованиям Положения о порядке присуждения 

учёной степени кандидата, действующего в Национальном исследовательском 

Томском государственном университете, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 -  

политическая культура и идеология.

Доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политического анализа 
факультета государственного управления 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова»

ександр Иванович

119991, г. Москва, Ленинские горы, 1, 
Телефон + 7-495-939-29-10. 
solovyev@spa.msu.ru

Зам. декада факультета

10.12.2020

mailto:solovyev@spa.msu.ru

