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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования обосновывается, прежде всего, 

практическими потребностями в понимании и разработке новых эффективных 

методов управления в демократических государствах в условиях 

постсовременного мира. Мы живем в мире с самым большим количеством 

демократических государств за всю историю человечества. Так, Р. Даль к 1997 

году насчитывал 86 демократий, в которых проживало 57,3 % мирового 

населения, в том числе 34,7 % населения приходилось на «новые демократии»
1
. 

Спустя более двадцати лет (к моменту написания данной работы) число 

демократических государств в мире продолжает оставаться достаточно 

высоким: по расчетам британской компании «Economist Intelligence Unit» 75 

стран с населением 47,7 % от общемирового могут считаться 

демократическими
2
. Хотя разница в методике анализа может значительно 

влиять на итоговые данные при подсчете демократий, актуальность 

проблематики политического управления не вызывает сомнений. 

Гражданская культура (ее развитие и поддержание) являются одним из 

главных факторов стабильности демократий, что было признано, в том числе, в 

Директивной записке Генерального секретаря ООН от 2009 года
3
. Это особенно 

важно учитывать на фоне заявлений некоторых исследователей, что 

современные перемены и стремление личности к реализации собственной 

индивидуальности приводят в конечном итоге к деградации института 

гражданства
4
. Кроме того, современные технологии ведут к возникновению 

новых явлений, оценка которых с позиции гражданской культуры остается 

неоднозначной: коммуникация через «Twitter» и «Facebook» в ходе Арабской 

весны и других протестных движений, работа сайтов «WikiLeaks», их аналогов 

и др. Интернет и вызванная под его влиянием перестройка структуры 

политической коммуникации до сих пор остаются предметом дискуссий, когда, 

с одной стороны, в них видят позитивные стороны и пытаются использовать их 

в государственных интересах (электронные правительства), а с другой – 

стремятся поставить под контроль и ограничить (меры Правительства РФ в 

отношении мессенджера «Telegram» в 2018 году, закон о фейковых новостях от 

2019 года, блокировка онлайн-ресурсов), и даже предпринимается попытка 

регулировать коммуникативные потоки на глобальном уровне (закон о 

«суверенном Интернете» от 2019 года). Все перечисленные и подобные им 

меры нуждаются в аналитическом обосновании и прогнозировании, в основе 

                                                           
1
 Даль Р. Смещающиеся границы демократических правлений [Электронный ресурс] 

// Русский журнал. 2000. URL: http://old.russ.ru/politics/meta/20001018_dahl-pr.html (дата 

обращения: 23.03.2020). 
2
 Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy. London, 

2019. P. 36–38. 
3
 Guidance note of the secretary-general on democracy [Electronic resource]. P. 6. URL: 

https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/un_sg_guidance_note_o

n_democracy.pdf (access date: 23.03.2020). 
4
 Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. С. 44. 
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которого лежит понимание взаимосвязи интернет-технологий и культурной 

сферы. Является открытым вопрос о подходе к управлению в условиях, когда 

информацию трудно контролировать. 

Не менее важен вопрос о функционировании гражданского общества как 

неотъемлемой части демократического устройства. Некоторые исследователи 

утверждают, что без гражданской культуры само существование гражданского 

общества становится невозможным
5
. Под влиянием изменений в сфере 

массовых коммуникаций трансформируется характер и способы организации 

гражданской активности как мирной, так и протестной. Сами граждане, 

являющиеся политическими акторами, вынуждены действовать в условиях 

новой информационной реальности, частью которой являются 

информационные войны, фейк-ньюз, постправда, информационные волны и т.п. 

Устройство общества претерпевает изменения: оно становится все более 

дифференцированным. Понимание особенностей гражданской культуры в 

информационную эпоху поможет найти пути организации гражданского 

взаимодействия в изменяющихся условиях. 

Актуальность выбранной темы также во многом обусловлена запросом 

политической науки на исследования того, как сказываются на состоянии 

дисциплины перемены, происходящие в эпоху распространения новых 

технологий, и какое влияние эти перемены оказывают на политическую 

практику. Несмотря на то, что о характере перемен ведется множество споров, 

само их наличие не отрицается, в результате большое количество ученых и 

научных школ характеризуют происходящее с разных сторон, демонстрируя 

тем самым комплексную сложность изменений во многих сферах и в рамках 

различных парадигм. Большое количество ученых-политологов по всему миру 

начало интересоваться вопросами влияния информационной эпохи на 

политику, что отразилось в появлении новых исследовательских комитетов в 

структуре Международной Ассоциации Политической Науки (IPSA): «RC35 – 

Технологии и развитие» (с 1990 г.), «RC37 – Переосмысление политического 

развития» (с 1991 г.), «RC10 – Электронная демократия» (с 2007 г.), «RC34 – 

Качество демократии» (с 2011 г.)
6
. Появление последнего из перечисленных 

комитетов показывает, что перемены касаются не только расширения 

исследовательского поля, но и открывают новые задачи в рамках 

традиционного круга научных проблем. В конечном итоге крупнейшая 

международная конференция политологов, состоявшаяся в 2017 году в 

Германии (проводится один раз в три года), носила название «Политическая 

наука в цифровую эпоху»
7
. Не является исключением и Российская ассоциация 

                                                           
5
 Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной 

России: опыт социологической диагностики. Вместо предисловия // Россия 

реформирующаяся. Ежегодник. М., 2012. Вып. 11. С. 10. 
6
 Complete list of research committees [Electronic resource] // International Political 

Science Association. URL: https://www.ipsa.org/page/research-committees-rc-complete-list-

research-committees (access date: 03.05.2019). 
7
 Hannover 2017, IPSA international conference: Political science in the digital age 

[Electronic resource] // International Political Science Association. URL: 
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политической науки (РАПН), в структуре которой есть как минимум два 

исследовательских комитета по информационным технологиям и социальным 

сетям
8
. 

Как следствие, политическая наука нуждается в уточнении ряда 

концептов, которые изначально разрабатывались в рамках иных политических 

реалий. Среди них проблема стабильности демократии и связанная с ней 

гражданская культура. С тех пор как термин «гражданская культура» был 

популяризован Г. Алмондом и С. Вербой в их классическом труде 

«Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах» 

(1963 г.), прошло уже больше полувека. За это время поменялись не только 

условия, в которых изучался обозначенный тип политической культуры, но и 

исследовательские задачи (например, стабильность демократии сегодня 

принято рассматривать не только с позиции противостояния авторитарным 

тенденциям, но и поиска путей функционирования в условиях глобализации и 

информатизации). До настоящего времени теме политической культуры (и 

гражданской культуры, в частности) посвящается множество научных работ, 

попытки ее концептуализации и практической адаптации продолжаются. 

Таким образом, исследования, направленные на выявление особенностей 

гражданской культуры в информационную эпоху, имеют теоретическую 

(развитие политической науки) и прикладную (повышение эффективности 

политического управления и поиск путей функционирования гражданского 

общества) значимость. 

Степень разработанности темы исследования 

Исторические предпосылки изучения политической культуры восходят к 

трудам Платона и Аристотеля, Т. Гоббса, О. Конта, Д. Локка, Ш. Л. Монтескье, 

А. Токвиля, Д. Юма, раскрывающим различные стороны субъективного в 

политике, И. Г. Гердера, который, как считается, одним из первых ввел в 

оборот термин «политическая культура», М. Вебера, Т. Гайгера, Э. Дюркгейма, 

Т. Парсонса, Ф. Тенниса, З. Фрейда и многих других
9
. 

Закрепление в политическом лексиконе понятий «политическая 

культура» и «гражданская культура» во многом связано с именами Г. Алмонда 

и С. Вербы, которые заложили основы политико-культурного подхода в 

политической науке. Кроме них большое влияние на развитие политико-

культурных исследований оказали Ш. Бенхабиб, К. фон Байме, К. Вельцель, 

А. Вильдавски, Е. Вятр, М. Дуглас, Р. Инглхарт, Д. Каванах, Д. Коулмен, 

С. Липсет, А. Лейпхарт, Л. Пай, У. Розенбаум, Р. Такер, С. Уайт, Ф. Фукуяма, 

С. Хантингтон и Л. Харрисон, Й. Шапиро, П. Шаран, Ш. Эйзенштадт, 

Г. Экстайн, Д. Элазар, а из российских авторов – Э. А. Баталов, К. С. Гаджиев, 

И. Б. Градинар, К. Ф. Завершинский, Т. Е. Кронин, О. Ю. Малинова, Ю. С. 

                                                                                                                                                                                                 

https://www.ipsa.org/page/hannover-2017-ipsa-international-conference-political-science-digital-

age (access date: 03.05.2019). 
8
 Исследовательские структуры [Электронный ресурс] // Российская Ассоциация 

Политической Науки. URL: https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=2&n= 

35&p=0&to=research_bodies (дата обращения: 03.05.2019). 
9
 Щербинин А. И. Политическое образование: учебное пособие. М., 2005. С. 17. 



6 

Пивоваров, В. О. Рукавишников, А. И. Соловьев, Л. А. Фадеева, В. Г. Федотова, 

Е. Б. Шестопал, А. И. Щербинин, Н. Г. Щербинина и другие. Они 

рассматривали политическую культуру с позиций разных научных подходов, 

выдвигая на первый план как субъективные, так и институциональные 

факторы. 

Коммуникативный подход к политической культуре, который 

предлагается в данном диссертационном исследовании, восходит к теоретикам 

политической коммуникации (Б. Батлер, Б. Берельсон, М. С. Вершинин, 

Х. Годе, Д. Грабер, М. Н. Грачев, И. М. Дзялошинский, К. Дойч, Ю. В. Ирхин, 

Д. Каванах, Р. Крейг, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, В. В. Латынов, У. Липпман, 

Л. Пай, А. И. Соловьев, Д. Стоукс, Л. Н. Тимофеева, А. Н. Чумиков, 

Р. Ж. Шварценберг и др.). Связь политической культуры и политической 

коммуникации происходит с опорой на труды П. Бергера, Э. Гуссерля, Э. Лича, 

Т. Лукмана, Ж. Рансьера, П. Рикера, Э. Сепира, Ф. Соссюра, А. Шюца. Работы 

Х. Арендт и Ю. Хабермаса соединяют изучение политической коммуникации 

и публичной сферы, развитием этой темы занимались Р. Вудворт, Р. Дентон 

и другие. 

В диссертационном исследовании большое значение уделяется изучению 

гражданской культуры в античности и современности. В связи с этим важны 

работы Аристотеля, Ксенофонта, Платона, Полибия, Цицерона, а также 

Дж. Актона, Л. Винничук, П. Гиро, Б. Констана, Л. П. Мариновича, 

Дж. Сартори, Х. Тумане, Э. Д. Фролова и др. о полисе и античной демократии. 

Проблема гражданского общества раскрывается с опорой на А. Арато, 

Г. Гегеля, М. К. Горшкова, Р. Даля, Дж. Коэна, Х. Уэллинга, Ю. Хабермаса, 

Й. Шапиро, Ф. Шмиттера, К. Шуберта, И. Кочева и др. В этой связи особое 

внимание уделяется работе Р. Патнэма «Чтобы демократия сработала», которая 

помогает обосновать связь гражданственности с политической культурой, 

показывает преемственность гражданской общины (на уровне города) от 

полиса к представительной демократии современности. Изучение проблемы 

политической социализации мы находим у Т. Н. Самсоновой, А. В. Селезневой, 

Е. Б. Шестопал, А. И. Щербинина, работы которых включают, помимо 

собственного анализа данного феномена, изложение идей других авторов, 

изучавших обозначенную проблему (см. подробно в: Щербинин 

А. И. Политическое образование: теория, история, практика / А. И. Щербинин. 

– Томск: Издательство «Водолей», 1997. – 128 с.). 

На понимание отличительных особенностей информационной эпохи 

значительное влияние оказали теоретико-аналитические работы М. Альетта, 

Д. Белла, Ж. Бодрийяра, Э. Гидденса, Н. Горнэма, А. Липица, М. Пайера, 

М. Постера, И. Сейбла, А. Тоффлера, Ф. Уэбстера, Ю. Хабермаса, Д. Харви, 

Л. Хиршхорна, Г. Шиллера и ряда других. Политическая коммуникация 

и некоторые аспекты политической культуры в постсовременности отражены 

в  исследованиях З. Баумана, Н. Больца, П. Вирильо, Р. Инглхарта, 

А. Ю. Карповой, М. Кастельса, М. Маклюэна, И. Масуда, Дж. Розенау, 

Т. Х. Эриксена и других, в книге Л. В. Сморгунова и А. С. Шерстобитова 

представлен подробный анализ концепции политических сетей, изучением 
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которых также занимались И. Блаттер, Т. Берцель, Дж. Виктор, А. Зиа, 

М. Кастельс, К. Колиба, Х. Компстон, М. Крозьер, М. Лабелл, Б. Латур, 

Д. Марш, Дж. Мик, И. В. Мирошниченко, А. Монтгомери, Л. Отуул, Р. Роудс, 

И. Фридберг и другие. 

К числу наиболее значимых работ по теории и практике медиа относятся 

труды Н. Больца, С. С. Бодруновой, Е. Л. Вартановой, И. И. Засурского, 

Д. Кина, Ф. Киттлера, Б. Макнайра, Д. Матисона, А. И. Соловьева, 

А. И. Черных и др., а также тех, кто разрабатывал понятие «медиареальности», 

– А. А. Гаврилова, О. В. Краснояровой, В. В. Савчука, Н. Г. Щербининой. 

Интернет-коммуникация, как следует из содержания диссертации, оказывает 

огромное влияние на гражданскую культуру информационной эпохи. О разных 

сторонах этого влияния писали Дж. Адамс, Дж. Айткен, Т. Бальжирова, 

Д. Белл, А. Биккулов, И. А. Бронников, И. А. Быков, А. Бюль, М. Вейнстейн, 

А. Е. Войскунский, С. В. Володенков, У. Галстон, В. Емелин, Д. Иванов, 

И. Казанская, М. Кастельс, Л. Компанцева, А. Крокер, Д. Кутюгин, П. Левин, 

А. Маркхем, А. В. Назарчук, А. Неклесса, М. Паэтау, М. Порат, Е. Путилова, 

А. Родионов, А. Рунов, Т. Стоуньер, С. Тихонова, Э. Тоффлер, 

А. Д. Трахтенберг, С. Г. Туронок, Р. Уочбройт, А. Чистяков, Л. Шедлетски, 

У. Эко и другие авторы. Наконец, необходимо упомянуть о работах, 

посвященных изучению коммуникации на уровне городского сообщества в 

эпоху постсовременности. Среди множества статей и монографий особенно 

выделяются работы П. Бурдье, З. Баумана, Д. Б. Кларка, Ф. Кука. Применение 

теорий социального конструирования к городу отражено в публикациях 

А. И. Щербинина, Н. Г. Щербининой, А. В. Севостьянова. Анализ властных 

отношений на локальном уровне находим в работах Ю. А. Пустовойта. К ним 

следует добавить работы ученых, разрабатывающих концепции умного города, 

– Л. Антопулос, Дж. Борджа, П. Видмайер, М. Вильямс, С. Диркс, В. Х. Дуттон, 

Т. Ишида, Т. Йиджитканлар, Г. С. Йованоф, Р. М. Кантер, М. Кастельс, 

Б. Коллинз, Н. Комнинос, А. Коэ, Т. Кэмпбелл, Ч. Ландри, С. Ли, Х. Линдског, 

Д. А. Малек, М. А. Мосер, Т. Нэм, Т. Пардо, Д. Пламб, Л. Спрул, Н. Стрейц, 

Дж. Сайрамэш, Р. Флорида, П. Холл, Л. Эдвинсон, Дж. М. Эджер и другие. 

В тематическом поле отмечается острая нехватка работ, учитывающих 

последние тенденции, влияющие на политическую коммуникацию, а также 

исследований в области анализа Интернета и его влияния на гражданскую 

культуру общества. Концепт гражданской культуры часто продолжает 

рассматриваться в классической трактовке Г. Алмонда и С. Вербы, не 

учитывающей произошедшие за последние десятилетия перемены. Слабо 

исследовано поле политико-культурного пространства города в его сочетании 

с технологическим развитием. Эти и некоторые другие пробелы восполняются 

в данной диссертации. 

Объект исследования – гражданская культура как политическая 

коммуникация. 

Предмет исследования – особенности гражданской культуры как 

политической коммуникации в информационную эпоху. 



8 

Цель – выявить ключевые особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху. Поставленная цель определяет следующие задачи: 

1) дать характеристику гражданской культуре как политической 

коммуникации; 

2) показать изменение гражданской культуры во временной перспективе 

(прямые демократии античного полиса, представительные демократии Нового 

времени и современности, эпоха интернет-сообществ, или информационная 

эпоха) и ее усвоение в процессе политической социализации; 

3) описать и обосновать фрагментацию коммуникации в Интернете и ее 

влияние на политическую коммуникацию по типу гражданской культуры; 

4) выявить возможность восстановления общей медиареальности в 

информационную эпоху посредством крупных медиа; 

5) раскрыть потенциал сетевого принципа организации взаимодействия 

граждан с целью достижения согласия для восстановления общей 

медиареальности; 

6) охарактеризовать роль города как площадки постсовременной 

гражданской культуры; 

7) выявить и охарактеризовать устройство сетевой коммуникации в 

городском сообществе как фактора восстановления гражданской культуры в 

информационную эпоху. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что ключевая особенность 

коммуникации по типу гражданской культуры в информационную эпоху 

заключается в том, что такая коммуникация, смещаясь с уровня национального 

государства на уровень городского сообщества и протекая в виртуальном 

пространстве, приобретает сетевую структуру. 

Методология и методы исследования. В основе работы лежит 

коммуникативный подход к пониманию гражданской культуры, в рамках 

которого последняя рассматривается как форма политической коммуникации и 

изучается посредством анализа процессов информационного обмена. Большое 

значение при анализе коммуникации имеет категория «сеть», которая позволяет 

подходить к описанию коммуникации как гибкому и изменчивому 

образованию. В диссертации применяется диалектический метод и ряд таких 

общелогических методов, как сравнение, анализ и синтез. Из специальных 

методов использованы историко-сравнительный анализ, статистический анализ 

и обработка данных, контент-анализ, методы выявления корреляций, 

ранжирование, сетевой анализ, дискурс-анализ. 

Научная новизна исследования: 

– впервые в диссертации гражданская культура представлена как форма 

политической коммуникации и показаны способы реализации такой 

коммуникации на разных исторических этапах существования демократических 

государств; 

– впервые обоснована взаимосвязь концепций развития умного города и 

стабилизации гражданской культуры через категорию «согласие»; 
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– впервые предложены и обоснованы модели коммуникации по типу 

гражданской культуры в масштабе городских сообществ с учетом специфики 

информационной эпохи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) гражданская культура может рассматриваться как форма политической 

коммуникации; 

2) учитывая тенденции, характерные для информационной эпохи, 

существование гражданской культуры в масштабах национальных государств 

оказывается под угрозой; 

3) новые технологии и, в частности, Интернет, посредством собственных 

алгоритмов оказывают значительное влияние на политическую коммуникацию, 

а значит и на политическую культуру общества, способствуя фрагментации 

коммуникативных потоков; 

4) одна из ключевых особенностей гражданской культуры состоит в том, 

что в информационную эпоху гражданская культура лучше всего может быть 

воплощена на уровне городского сообщества как основополагающая часть 

концепции умного города; 

5) политическая коммуникация по типу гражданской культуры, 

осуществляемая в масштабах города в виртуальном пространстве, имеет 

сетевую структуру. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

В теоретическом плане результаты, представленные в диссертации, во-

первых, дополняют существующие исследования в области политико-

культурного анализа, особенно в части применения коммуникативного и 

сетевого подходов к пониманию политической коммуникации по типу 

гражданской культуры в обществе XXI века. Во-вторых, диссертация способна 

внести вклад в научную дискуссию о политических процессах, происходящих 

под влиянием новых технологий, и в дискуссию о стабильном 

функционировании демократических политических систем. В-третьих, 

результаты практического изучения коммуникации в Интернете могут быть 

использованы современными исследователями и преподавателями для 

понимания и актуализации текущего состояния коммуникативной сферы.  

В-четвертых, работа полезна для всех, изучающих социально-культурное 

пространство города, а особенно вопросы политического управления и участия. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования изложенного материала при проектировании онлайн-ресурсов 

электронной демократии и других виртуальных платформ, предполагающих 

коммуникацию с гражданским обществом. Особенно ценны, с практической 

точки зрения, коммуникативные модели для вовлечения горожан в процесс 

принятия политических решений, призванные повысить эффективность 

реализации тех или иных концепций умного города. И, конечно же, как следует 

из основной цели диссертации, материалы могут быть использованы для 

развития и поддержания гражданской культуры в информационную эпоху, что 

особенно важно для государств с демократической политической системой. 

Некоторые выводы диссертационного исследования применяются в научно-
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исследовательских проектах «Политическая социализация молодежи в 

университетских городах», поддержанном грантом РФФИ № 19-011-31231, и 

«Политическое конструирование университетского города в формируемом 

образе будущего России», поддержанном грантом РФФИ № 20-011-31664. 

Материалы диссертации рекомендуются для использования в рамках 

курсов по политической культуре, политической коммуникативистике, 

современным технологиям в политике, урбанистике. 

Степень достоверности результатов исследования 

Содержание диссертационного исследования опирается на большой 

объем репрезентативных литературных источников по выбранной тематике и 

учитывает теоретические и практические выводы исследователей прошлого и 

современности. Достоверность полученных результатов обусловлена 

выверенной логической аргументацией основных положений диссертационного 

исследования и релевантностью отобранных текстов для анализа. Также 

содержание работы в части второй главы дополнено актуальными авторскими 

исследованиями российского сегмента Интернета, а полученные данные имеют 

количественное выражение, что соответствует характеру измеряемых 

показателей. Теоретические положения третьей главы о городах учитывают ряд 

реальных кейсов, описанных и проанализированных другими авторами, что 

подкрепляет предложенные выводы и рекомендации.  

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены 

на  конференциях: всероссийская конференция с международным участием 

«Славянский мир в условиях современных вызовов» (Томск, 2016), 

международная конференция «Актуальные проблемы социальных наук» 

(Томск, 2017, 2018), международная конференция «Визуальная антропология – 

2018» (Томск, 2018), всероссийская научно-практическая конференция 

с  международным участием «Сибирский город в фокусе гуманитарных 

исследований: к 400-летию Новокузнецка» (Новокузнецк, 2018), 

XXVIII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и 

Мефодия (Томск, 2018), V Форум молодых политологов СМП РАПН в рамках 

Восьмого всероссийского конгресса политологов (Москва, 2018), 

IV Международная научно-практическая конференция «Парламентаризм: 

региональное измерение» (Томск, 2019), III Международная научная 

конференция «Визуальная антропология – 2019. Город-университет: жизненное 

пространство и визуальная среда» (Великий Новгород, 2019). 

Структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы (322 наименования), трех приложений. Общий объем 

работы составляет 219 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, представлен 

обзор научной литературы по заявленной проблематике, определены объект, 

предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, указаны применяемые методы, 
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обозначены аспекты новизны, а также основные положения работы. Во 

введении также отмечена теоретическая и практическая значимость 

диссертации, степень достоверности и апробация результатов исследования. 

В первой главе «Влияние гражданской культуры на стабильность 

демократии» вводятся определения и обосновываются основные категории 

работы: политическая коммуникация, политическая культура, гражданская 

культура. Гражданскую культуру предлагается понимать в рамках, 

обусловленных коммуникативным подходом. Содержание главы включает 

также рассмотрение особенностей усвоения гражданской культуры в процессе 

социализации и ее проявление на трех исторических этапах (прямые 

демократии античных полисов и сообществ, представительные демократии 

Нового времени и современности, информационная эпоха), раскрывая связь 

гражданской культуры со стабильным функционированием демократической 

системы. Выявляются причины, мешающие воплощению политической 

коммуникации по типу гражданской культуры в информационную эпоху. 

В параграфе 1.1 «Гражданская культура как политическая 

коммуникация» обосновывается использование коммуникативного подхода к 

анализу политической культуры и гражданской культуры как одной из ее 

разновидностей. Из различных теорий коммуникации, обзор которых 

представлен в параграфе, для анализа политической культуры предлагается 

использовать те из них, которые делают акцент на смысловой составляющей. 

Коммуникация в таком ключе представляет собой не простой обмен 

информацией, но взаимное воздействие и влияние коммуникантов друг на 

друга, а также коммуникантов и социальной среды. Исходя из цели 

исследования, в работе используется определение коммуникации в рамках 

социокультурной парадигмы в формулировке Дж. Кэри: «символический 

процесс, посредством которого создается, поддерживается, восстанавливается и 

трансформируется реальность»
10

. Наше понимание социальной коммуникации 

можно представить следующим образом (с опорой на труды А. Щюца, 

Э. Кассирера, П. Бергера, Т. Лукмана, Н. Г. Щербининой). Индивид живет в 

некотором символическом универсуме (который представляет собой не 

хаотичный набор смыслов, а определенную систему), созданном в процессе 

человеческого общения. Этот мир для него – реальность, с которой он 

взаимодействует. С самого рождения эта реальность оказывает влияние на 

индивида, в результате индивид социализируется, осваивает ту систему 

смыслов, которая свойственна обществу, и посредством этого становится 

частью общества. Используя воспринятые смыслы, индивид может вступать в 

общение с другими, рассчитывая на понимание со стороны тех, кто оперирует 

теми же смыслами. Но и сам индивид своими действиями может оказывать 

влияние на реальность, поскольку она лишь мыслится как объективная, но сама 

является продуктом человеческой деятельности. В результате индивид 

постоянно находится в процессе оперирования смыслами и символами, когда 

происходит их получение и передача, т. е. осуществляет коммуникацию. 

                                                           
10

 Carey J. W. Communication as culture: Essays on media and society. New York, 2009. P. 19. 
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Политическую коммуникацию мы можем определить исходя из того, что 

субъективная реальность представляет собой смысловую конструкцию. В 

целенаправленном воздействии на символический универсум мы предлагаем 

рассматривать попытку осуществить власть, ведь тем самым осуществляется 

влияние на конечную репрезентацию в интересах тех индивидов, которые такое 

воздействие оказывают. Таким образом, мы понимаем политическую 

коммуникацию, перефразируя Кэри, как процесс борьбы за символическую 

власть, посредством которого создается, поддерживается, восстанавливается и 

трансформируется политическая реальность. Модель коммуникации 

Р. Якобсона, выделяющего адресанта, адресата, сообщение, контекст, код и 

контакт в качестве составных частей, используется как основа для анализа 

политико-коммуникативного процесса. 

Ранее ряд исследователей культуры уже предлагали понимать ее как 

социальную коммуникацию (Э. Сепир, Э. Холл, Э. Лич и др.), а в политологии 

сложился интерпретативистский подход к изучению культуры политической. 

Продолжая эту традицию, мы предлагаем понимать политическую культуру в 

качестве осуществления политической коммуникации, в результате которой 

формируются и происходит обмен политическими смыслами, преференциями, 

установками и т. п. с целью оказать влияние на восприятие и интерпретацию 

политической реальности, то есть происходит борьба за символическую власть. 

Концепт гражданской культуры заимствован из работы Г. Алмонда и 

С. Вербы, но получил уточнение в рамках коммуникативного подхода. 

Гражданская культура мыслится как определенная конфигурация политической 

культуры, т. е. результат коммуникации, получивший распространение в 

обществе и описываемый через достижение баланса между политическими 

акторами. Другими словами, гражданская культура – это практически 

сложившийся и институционально подкрепленный баланс властных интенций и 

потоков коммуникации, достигаемый между властью и обществом и 

осуществляемый на основе определенных смысловых значений, разделяемых 

членами общества (баланс согласия-разногласия и участия-неучастия). 

Гражданская культура определяется двумя критериями – через содержание 

значений / смыслов и через сам акт коммуникации. 

В параграфе 1.2 «Усвоение гражданской культуры в процессе 

социализации» производится анализ усвоения коммуникации по типу 

гражданской культуры в процессе социализации на различных исторических 

этапах. 

В античных Афинах, которые представляют собой пример одной из 

первых демократий, социализация сочетала в себе элементы теории и практики. 

Коммуникативный баланс достигался посредством политического воспитания и 

вовлечения граждан в участие в политической жизни общины. Воспитание и 

плотные межличностные контакты в общине способствовали формированию и 

циркуляции общих (в значении: понятных каждому или большей части 

жителей) демократических смыслов, не препятствуя при этом разнообразию 

индивидуальных и групповых мнений, ценностей, идей и т. п. Через это 

достигается баланс согласия-разногласия. Как следствие, граждане могли 
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эффективно (в значении: понимать друг друга) общаться на экклесии в 

процессе обсуждения политических тем. Вовлеченность в принятие 

политических решений всех полноправных граждан полиса и наличие при этом 

определенных ограничений на занятие политических должностей и проявление 

частной инициативы способствовали достижению баланса участие-неучастие 

(на который часто приходилось воздействовать с целью его корректировки). 

Афинский опыт также учит, что гражданская культура – крайне нестабильная 

форма коммуникации, которая требует постоянного моделирования. 

Уникальная по своим конкретным проявлениям, но в целом схожая система 

балансов прослеживалась в Риме, где в итоге существенный сдвиг в сторону 

разногласия и неучастия приводит к трансформации республики и империю, и в 

северных коммунах Италии, где система балансов проявляется через 

выявленные Р.  Патнэмом четыре аспекта гражданского сообщества: 

гражданская вовлеченность (участие), политическое равенство и понимание 

общих интересов (неучастие, проявляемое в ограждении одной группы или 

силы от сосредоточения у них чрезмерных властных полномочий), 

солидарность и терпимость (согласие), наличие ассоциаций (разногласие). 

Определенная система коммуникативных балансов складывается в эпоху 

представительных демократий. Ключевую роль в этом играют гражданское 

общество и массмедиа. Предполагается, что в демократии граждане участвуют 

в политической жизни общества, однако так как политический вес отдельно 

взятого гражданина мал, он вынужден объединяться с другими в различного 

рода организации и институты. Мы можем рассматривать гражданское 

общество как такое, которое предполагает институциональное и практическое 

выражение демократических ценностей, в частности – осознание важности 

общего действия, общности. Вместе с такими институтами, как выборы, 

референдум, а также митингами, лоббизмом и другими механизмами давления, 

вхождение граждан в ассоциации представляет собой форму политического 

участия. Однако большая часть населения исключена из постоянной 

политической деятельности, которая все больше профессионализируется. Все 

большее значение приобретают политические и гражданские лидеры, т. е. 

публичные фигуры. Таким образом участие уравновешивается неучастием. 

Учитывая тот факт, что власть и влияние политических деятелей и 

общественных лидеров во многом зависит от народного волеизъявления, 

первым необходимо постоянно апеллировать к последним. Мы снова 

возвращаемся к вопросу политической коммуникации, представляющей собой 

процесс борьбы за символическую власть, посредством которого создается, 

поддерживается, восстанавливается и трансформируется политическая 

реальность. Во-первых, необходимо, чтобы такая реальность, включающая и 

поддерживающая существование описанных ценностей и смыслов, имела 

какую-либо форму существования в обществе, члены которого не находятся в 

постоянном прямом контакте друг с другом. Во-вторых, предполагается 

наличие способа массовой коммуникации, служащего средством связи между 

субъектом и объектом властных отношений. Обоим этим требованиям 

отвечают средства массовой информации (массмедиа), способные выполнять 
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функции посредника, конструктора политической реальности и, что важно, 

социализатора. СМИ способны продуцировать целостные смысло-языковые 

посылы, буквально создавая для никогда не встречающихся людей общий 

жизненный опыт. Мы приходим к заключению, что массмедиа не просто 

выступают посредником для территориально разделенных граждан, но 

позволяют сформировать некоторую смысловую среду, через знакомство с 

которой граждане осваивают культуру данного общества, в том числе 

политическую культуру. Такую среду мы, опираясь на работы 

Н. Г. Щербининой, называем медиареальностью. Медиареальность, в том числе 

политическая, не отражает объективного характера политической сферы, но 

конструируется из самих медиафеноменов. Если медиареальность способствует 

распространению и освоению демократических смыслов и ценностей, 

находящих выражение в функционировании гражданского общества через 

систему балансов «участие/неучастие» и «согласие/разногласие», то мы можем 

определить политическую культуру общества как гражданскую. 

Мы замечаем, что изменения в структуре массовой коммуникации конца 

XX – начала XXI века ставят под угрозу возможность существования 

гражданской культуры. Так или иначе, эти изменения связаны с концепцией 

информационного общества. Ряд тенденций, характерных для этой эпохи 

(распространение индивидуализма, рост значимости Интернета как средства 

коммуникации, появление общества сетевого типа, набирающая обороты 

глобализация) ведут к смещению равновесия как минимум одного баланса, а 

именно баланса согласие-разногласие в сторону последнего. Мы выдвигаем 

тезис, что ключевую роль в этом процессе играет Интернет как одно из 

наиболее популярных средств коммуникации. Данный тезис мы доказываем во 

второй главе. 

Во второй главе «Влияние Интернета на гражданскую культуру 

информационной эпохи» исследуется характер влияния интернет-

коммуникации на гражданскую культуру информационной эпохи. Изучается 

социализирующая функция Интернета, особенности работы с информацией и 

распространение коммуникативных потоков. Далее дается ответ на вопрос, 

существует ли альтернатива выявленным особенностям, а если существует, то в 

какой форме может осуществляться коммуникация по типу гражданской 

культуры, учитывающая социализирующее влияние Интернета. 

В параграфе 2.1 «Фрагментация коммуникации в Интернете» 

выдвигается и обосновывается тезис, что Интернет выступает влиятельным 

агентом / фактором (оба понятия подходят, они дополняют друг друга) 

социализации в информационную эпоху. В отличие от других форм медиа, 

Интернет дает возможность пользователям быть активными субъектами 

коммуникации. В развитых странах (в том числе в странах с высоким уровнем 

демократии) Интернет тесно интегрирован в повседневную жизнь людей. 

Благодаря смартфонам и другим гаджетам люди постоянно находятся «на 

связи». Доля времени, которое пользователь проводит онлайн, измеряется 

несколькими часами в день, а сама граница между онлайн и офлайн стирается.  
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Интернет как ничто другое позволяет нам понять, что мы вступаем в 

коммуникацию не с другим субъектом как таковым, а с порожденным им 

текстом, оставаясь наедине с собой и собственной интерпретационной схемой. 

Поэтому так важно разобраться с тем, как медиапосредник влияет на отбор этих 

текстов. Существует множество механизмов отбора, часть из которых 

обусловлена устройством глобальной сети (важнейшим из которых является 

сетевой характер коммуникации по типу ризомы), другая часть – социальными 

практиками пользователей, которые впоследствии находят отражение в 

алгоритмах тех или иных веб-ресурсов (например, поисковые системы 

используются в качестве фильтра всех доступных данных под 

пользовательский запрос, поскольку пользователи не хотят и не способны 

иметь дело со всей информацией в наличии; социальные сети настраивают 

новостную ленту под индивидуальные интересы пользователей и т. д.). Как 

следствие, коммуникация в Интернете становится все более 

фрагментированной и персонализированной. Это провоцирует угрозу разрыва в 

социальном опыте между индивидами, в особенности в области освоенных 

смыслов и языка. Учитывая тот факт, что Интернет все больше оказывает 

влияние на социализацию и обучение, следствие онлайн-опыта не может не 

влиять на офлайн-взаимодействие. Такая ситуация не способствует 

формированию единых политико-культурных кодов, а значит и эффективной 

коммуникации. 

В параграфе 2.2 «Крупные медиа как фактор восстановления общей 

медиареальности в информационную эпоху» дается ответ на вопрос о 

возможности восстановить общую медиареальность с помощью Интернета и 

тем самым вернуть баланс согласие-разногласие, воздействуя на первую 

составляющую через формирование общих политико-культурных кодов 

посредством крупных интернет-медиа. Однако согласно статистике, в 

Интернете (как и на телевидении) наблюдается диверсификация медиа-

потребления, то есть доля аудитории крупных медиа-источников снижается, а у 

небольших растет. Тем не менее существуют достаточно крупные площадки, 

которые могут охватить большой процент населения. 

Более глубокий анализ показывает, что взаимодействие пользователя с 

информацией в Интернете не аналогично телевидению или печатным 

источникам. Благодаря активной роли пользователей, выделению нескольких 

типов контентов, формирующих тот или иной онлайн-ресурс (контенты, 

созданные конструкторами таких ресурсов, созданные пользователями в рамках 

онлайн-ресурса, а также контенты, не являющиеся частью онлайн-ресурса, но 

интегрированных с ним как части одного метатекста), специфической роли 

гипертекста и другим причинам, пользователи не воспринимают встречаемую 

информацию как целостное и линейное сообщение, но она становится частью 

их собственной «книги», состоящей из отобранных месседжей, к тому же 

определенном образом проинтерпретированных. Из этого следует вывод, что у 

источников информации, существующих в Интернете, снижается возможность 

влиять на восприятие пользователей (уточним: влиять целенаправленно, с 

определенным результатом) даже при условии, что сообщения будут доходить 
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до адресата. Учитывая тот факт, что крупные интернет-медиа в нашем анализе 

оказались не производителями уникальных сообщений, а агрегаторами 

новостей, распространяющими короткие сообщения, требующие немного 

времени и внимания для прочтения, они имеют небольшие шансы повлиять на 

сдвиг в сторону согласия через формирование общих смыслов, так как каждому 

такому короткому сообщению будет противостоять внушительный набор 

других текстов (зачастую отобранных под влиянием эффекта фрагментации, то 

есть уже символически и ценностно окрашенных), с которыми успел 

познакомиться пользователь. Таким образом, получается, что фильтры 

начинают проявляться уже не со стороны алгоритмов, а со смысловой: 

пользователи даже альтернативные тексты читают и воспринимают «по-

своему». 

Итак, диверсификация сетевых потоков и активная роль пользователей в 

отборе информации отрицательно сказывается на возможности создания 

единого медиапространства посредством влияния крупных медиа. 

В параграфе 2.3 «Сетевой принцип организации взаимодействия 

граждан как способ достижения согласия» рассматривается вопрос о том, 

удастся ли восстановить баланс согласие-разногласие, опираясь на сетевой 

принцип коммуникации. 

Первая предпосылка заключается в том, что сеть, способствующая 

достижению смыслового согласия, должна быть инструментально полезной для 

субъектов, чтобы они могли (выбрали) остаться связанными с ней и другими 

субъектами. Вторая предпосылка предполагает, что поддержание контакта 

способствует формированию общего контекста. В своем предположении мы 

опираемся на идею сетевого научения (network learning), которое заключается в 

научении друг друга через взаимодействие. 

В качестве способа выстраивания такого взаимодействия 

рассматривались четыре варианта веб-ресурсов, где может быть осуществлена 

коммуникация: платформы социальных сетей (здесь имеются в виду 

конкретные проекты), официальные сайты органов государственной и 

муниципальной власти, проекты электронного правительства и электронной 

демократии. Анализ каждого варианта позволяет сделать вывод, что именно 

проекты электронной демократии могут рассматриваться как платформа для 

создания горизонтальной коммуникации между рядовыми пользователями и 

властью. То есть Интернет способен выполнять роль технического интегратора 

коммуникативных интеракций, что, с учетом сетевого научения, может стать 

основанием для восстановления согласия относительно основополагающих 

гражданских смыслов. Главный недостаток электронной демократии 

заключается в том, что в любой форме это проект, требующий инициативы и 

политических реформ, без которых эффективность таких платформ остается 

крайне низкой. 

В третьей главе «Виртуальный город как площадка постсовременной 

гражданской культуры» рассматривается город как смысловой интегратор 

коммуникации и обосновывается предположение, что одна из ключевых 

особенностей гражданской культуры состоит в том, что в информационную 
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эпоху она лучше всего может быть воплощена на уровне городского 

сообщества как основополагающая часть концепции умного города. В данной 

главе предлагается модель коммуникации и определяются перспективы 

дальнейших исследований. 

В параграфе 3.1 «Город как интегратор гражданского сообщества» 

раскрывается необходимость некоторого интегратора, то есть того, вокруг чего 

пользователи могли бы объединяться и вступать друг с другом в 

коммуникацию, создавая тем самым общее публичное пространство. Мы 

предлагаем рассматривать в качестве такого интегратора город, село или иное 

муниципальное образование, то есть некоторую территорию компактного 

проживания людей, имеющую свой орган управления. Это объясняется рядом 

причин. Прежде всего, город и его пространство способны играть ту же роль 

для городского сообщества, что и крупные медиа для граждан некоторой 

страны: жители одного города могут быть не знакомы лично, но они знакомы 

опосредованно через городское пространство и его символизм. Можно развить 

эту мысль и утверждать, что городское взаимодействие по своей сути 

превосходно вписывается в концепцию сети, если рассматривать интеракцию 

его жителей. Далее, у города как сети существуют границы. Имеются в виду не 

территориальные границы, а общие интересы, разделяемые всеми или 

подавляющим большинством горожан, на основании которых последних можно 

называть сообществом и отделить от других аналогичных сообществ. Членов 

этого сообщества объединяет нечто объективно общее: набор специфических (и 

не только) для данного города проблем. Помимо этого, во многом благодаря 

глобализации актуализируется значимость города в пространстве мировых 

информационных потоков. Этот перечень может быть дополнен еще одним 

пунктом, который заключается в стремлении самих городских сообществ найти 

ответы и решения проблем, вызванных глобализацией и связанными с ней 

процессами. Один из распространенных подходов сводится к воплощению на 

практике концепта умного города (или его смысловых аналогов). 

На основании изученной литературы, посвященной теории и практике 

умных городов, можно заключить, что умному городу нужно умное 

сообщество, которое способно участвовать в его развитии, но для 

существования умного сообщества нужны умные граждане – те, кто, способен 

договориться. Для этого, в свою очередь, важно, чтобы они, как минимум, 

разделяли общий смысловой контекст, чтобы понимать сообщения друг друга. 

А создание и разделение общих смыслов нами усматривается через частоту 

контактов, то есть, опять же, через приобщение к сообществу. Вывод, который 

отсюда следует, заключается в том, чтобы через приобщение граждан к 

принятию политических решений (проекты электронной демократии) 

способствовать возникновению такого сообщества, через которое граждане 

осознавали бы важность общего опыта и договоренностей. Гражданская 

культура и проекты умного города (создаваемые через умные сообщества) 

являются взаимосвязанными элементами. А реализация проектов умного 

города способствует укреплению гражданской культуры. 
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В параграфе 3.2 «Устройство сетевой коммуникации в городском 

сообществе» предлагается ответ на вопрос, как построить коммуникацию по 

типу гражданской культуры в городе. Нами рассмотрены два подхода, 

получивших названия «модель субъект-ориентированной коммуникации» и 

«модель проблемно-ориентированной коммуникации». Оба подхода опираются 

на использование информационно-коммуникационных технологий. Первый 

подход предполагает усовершенствование существующей модели 

коммуникации, которая по своему характеру является вертикальной. В такой 

модели граждане, хотя и привлекаются на первом этапе как равные участники 

дискуссии, в масштабах всего процесса принятия решений выступают лишь 

информационным ресурсом, а их участие и влияние на всех последующих 

этапах сильно ограничено, либо вовсе исключено. В рамках второго подхода 

коммуникация на уровне города строится через соединение различных узлов 

сети вокруг предполагаемых проблем. В основе этого подхода лежит выделение 

проблемы, которая определит вид сетевой связи, а уже отталкиваясь от этого, 

появляется возможность проследить все затронутые узлы. В отличие от первой 

предлагаемой модели здесь на первый план выходит именно связь, а не 

элемент/узел, что больше соответствует логике теории сетей. Главное 

преимущество второй модели заключается в том, что она отвечает 

обозначенным тенденциям информационной эпохи. Более того, она 

способствует общению горожан между собой. Это взаимодействие происходит 

только тогда, когда оно расценивается как значимое. Модель ведет к 

выполнению основной задачи – поддержание гражданской культуры через 

достижение смыслового согласия, общего контекста коммуникации в процессе 

политической социализации. Это происходит через включение индивида в 

коммуникацию с разными аудиториями. Такой способ противостоит 

свойственной для Интернета тенденции фрагментации, что позволяет 

горожанам осваивать общие смыслы. Медиареальность, создаваемая 

традиционными СМИ, заменяется виртуальной сетевой интеракцией и по сути 

своей опирается на фрейм сознания, предполагающий, что «от меня и моего 

взаимодействия с другими зависит качество моей жизни». На этом основании 

возрастает осознание собственной идентичности как горожанина и укрепляется 

ассоциативная связь индивида и городского сообщества. 

В заключении приведено изложение полученных итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами исследования, 

предложены рекомендации по использованию основных результатов 

исследования в теоретических и практических областях науки, отражены 

перспективы дальнейшей разработки темы диссертации. 

В диссертационном исследовании был получен ряд значимых выводов, 

позволяющих раскрыть основные особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху и подтвердить сформулированную гипотезу о том, что 

политическая коммуникация по типу гражданской культуры, смещаясь с 

уровня национального государства на уровень городского сообщества и 

протекая в виртуальном пространстве, приобретает сетевую структуру. 
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Прежде всего, обосновано использование коммуникативного подхода к 

изучению политической культуры. Показано, что концепт политической 

культуры может рассматриваться как смысловая коммуникация индивида с 

внешней средой, где под коммуникацией (политической) понимается процесс 

борьбы за символическую власть, посредством которого создается, 

поддерживается, восстанавливается и трансформируется политическая 

реальность. Такая коммуникация происходит посредством циркуляции 

политических смыслов и практики их использования. 

Дано понимание гражданской культуры как формы политической 

коммуникации. Термин, заимствованный из работ Г. Алмонда и С. Вербы, 

приобрел новое содержание в рамках коммуникативного подхода. Особый 

акцент сделан на поддержании балансов «участие / неучастие» и 

«согласие / разногласие», проинтерпретированных с позиции политической 

коммуникации. Сохранение таких балансов рассматривается как важнейшее 

условие сохранения гражданской культуры. 

Показаны изменения существования гражданской культуры на разных 

исторических этапах: прямые демократии античности, представительные 

демократии Нового времени и современности. При этом отмечались способы 

сохранения коммуникативных балансов на каждом из этапов. В целом, условия 

политической социализации в демократических государствах прошлого 

способствует освоению индивидами гражданской культуры. 

Определены ключевые отличия условий информационной эпохи, 

оказывающие влияние на политическую коммуникацию. В информационную 

эпоху проявляются тенденции, которые затрудняют формирование 

гражданской культуры в масштабах национальных государств. Эти тенденции – 

глобализация, распространение Интернета, возникновение сетевого общества, 

индивидуализм. Их совместное влияние заключается в том, что они снижают 

плотность информационных потоков между гражданами одного государства, 

позволяя последним выстраивать коммуникацию более избирательно. В итоге 

это приводит к увеличению разрыва в процессе и результате политической 

социализации. В терминах данной работы – в структуре политической 

коммуникации равновесие «согласие / разногласие» смещается в сторону 

второй части. Возникает угроза потери того смыслового контекста, который 

обуславливает правильное понимание сообщений, и шире – понимание 

политической реальности. 

Выявлено и описано влияние информационной эпохи на политическую 

коммуникацию по типу гражданской культуры. Показано, что Интернет 

оказывает особенно сильное воздействие на процесс политической 

социализации. Его устройство способствует фрагментации политической 

коммуникации и единого смыслового пространства. Отмечено, что на смену 

общим источникам информации приходят частные сети. При этом обоснован 

отрицательный ответ на вопрос о том, можно ли восстановить единое 

смысловое пространство с помощью крупных медиа, тем самым остановив или 

компенсировав процесс фрагментации. Отмечено, что Интернет тем не менее 

способен выполнять роль технического интегратора, связывая различных 
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пользователей (узлы сети) между собой. Однако естественное развитие 

коммуникации в Интернете идет в обратном направлении. Поэтому для 

реализации интегрирующей функции на уровне некоторого сообщества 

необходимы целенаправленные усилия по созданию такого типа 

коммуникации, придающие ей значимость, которая будет способствовать 

формированию коммуникативных потоков между узлами сети. Контакты 

между индивидами приведут к появлению общего опыта (что важно для 

политической социализации) и распространению общих смыслов. Это 

обеспечит сдвиг коммуникативного баланса в сторону согласия. 

Обозначены способы и формы существования гражданской культуры в 

информационную эпоху. Проанализированы два подхода к способу построения 

коммуникации по типу гражданской культуры на уровне города. Первый 

направлен на совершенствование традиционной модели, когда выделяются 

традиционные (существующие «офлайн») группы интересов и создается 

виртуальная площадка, где эти группы интересов могут взаимодействовать. 

Такая площадка здесь превращается в совещательный орган при институтах 

власти. Этот подход не учитывает особенности информационной эпохи. Второй 

подход является проблемно-ориентированным, то есть вокруг каждой 

проблемы создается собственная виртуальная площадка (стимулируется 

уплотнение взаимных контактов в сети вокруг проблемы или темы), 

связывающая стейкхолдеров. Органам власти отводится координирующая 

функция, если их участие вообще требуется. Большое значение уделяется 

интернет-коммуникации. Такой подход в большей степени соответствует 

реалиям информационной эпохи. 

Дана характеристика роли города как площадки постсовременной 

гражданской культуры. Выдвинут и обоснован тезис о том, что уровень 

территориальных поселений хорошо подходит для приложения усилий по 

формированию гражданской культуры посредством реализации проектов, 

направленных на повышение плотности коммуникации между всеми или 

большинством участников городского сообщества. Во многом этому 

способствуют объективные причины, которые соотносятся с общими 

интересами и жизненным пространством горожан. Кроме того, отмечено, что в 

силу необходимости отвечать на управленческие вызовы, с которыми 

сталкивается большинство современных городов, гражданская культура может 

рассматриваться как проект, продиктованный вызовами времени и связанный с 

практическими задачами, а не только лишь как демократическая ценность (по 

сути, гражданская культура – неотъемлемая часть умного города). При этом 

проекты электронной демократии и иные способы интернет-коммуникации 

выступают механизмом, обеспечивающим «контакт», то есть отвечают за 

соединение узлов сети друг с другом. А образ города, его пространство и 

проблемы играют роль общей смысловой реальности для граждан, которая 

позволяет начать полилог, способствует его поддержанию и, тем самым, 

развитию общего смыслового «контекста». Контакт и контекст становятся 

основанием для построения политической коммуникации по типу гражданской 

культуры (как форма и содержание такой коммуникации). Можно сказать, что 
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город выступает в роли смыслового интегратора (придает коммуникации 

значимость), а Интернет – техническим интегратором (позволяет связывать 

людей и преодолевать временные, пространственные и другие ограничения). 

Обобщая иные выявленные и обоснованные особенности гражданской 

культуры в информационную эпоху, можно свести их к следующему. Прежде 

всего, гражданская культура лучше всего может быть воплощена на уровне 

городского сообщества как основополагающая часть концепции умного города. 

Еще одна особенность – горизонтальный характер политической коммуникации 

граждан (выводится из необходимости поддержания согласия, но 

невозможности сделать это вертикально из-за специфики коммуникации в 

Интернете). Третья особенность – виртуальные формы политической 

коммуникации, которые выстраиваются по сетевому принципу. Четвертая – 

укрепление гражданской культуры нуждается в целенаправленном приложении 

усилий, это проект, который нужно создавать, поскольку естественно 

протекающие процессы, наоборот, способствуют ее распаду. Другие 

особенности заключаются в возрастающей сложности существования 

коммуникации по типу гражданской культуры в масштабах национальных 

государств; в снижении роли крупных медиа в процессе социализации; в 

высокой значимости интернет-коммуникации и ИКТ для поддержания 

гражданской культуры; в возможности рассматривать гражданскую культуру в 

качестве ответа на возникающие перед постсовременным миром проблемы и 

угрозы, что делает ее реализацию практически обоснованной стратегией, а не 

только ценностно мотивированным процессом; в изменении функций 

политической системы с передачей части полномочий в область разработки и 

принятия политических решений непосредственно гражданам; в повышении 

требований к гражданской компетентности. 

Полученные выводы каждой главы отражены в научных публикациях и 

представлены на обсуждение в рамках международных и всероссийских 

конференций. Результаты, полученные в диссертационном исследовании, 

рекомендуется использовать при анализе гражданской культуры отдельных 

сообществ и в политико-культурных исследованиях в целом. Также данные и 

выводы могут быть полезны при изучении влияния информационных 

технологий в политике и для понимания роли Интернета в современном мире. 

Работа полезна для всех, изучающих политико-культурное пространство 

города. Эмпирические данные могут стать отправной базой для дальнейших 

исследований сетевой интернет-коммуникации. Материалы диссертации 

рекомендуются для использования в рамках курсов по политической культуре, 

политической коммуникативистике, современным технологиям в политике, 

урбанистике. 

Кроме того, в диссертации заложены основания и предложения для 

проектирования онлайн-ресурсов электронной демократии и других 

виртуальных платформ, предполагающих коммуникацию с гражданским 

обществом. Отдельное место занимают коммуникативные модели, на базе 

которых могут создаваться инструменты и механизмы, призванные повысить 

эффективность функционирования городов и вести к появлению умных 
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граждан, способных принимать участие в процессе городского развития, 

создавать инновации и принимать решения. В конечном итоге, материалы 

диссертации позволяют использовать их для построения гражданской 

культуры, ведущей к поддержанию стабильного функционирования 

демократической политической системы. 

Перспективы дальнейших исследований имеют междисциплинарный 

характер. Интерес представляют сравнительные исследования, отражающие 

специфические культурные особенности различных обществ. В границах 

политической науки возможно дальнейшее выявление и анализ факторов, 

которые будут оказывать влияние на гражданскую культуру в условиях быстро 

меняющегося мира; необходимо дальнейшие изучение соотношения 

гражданской культуры и существующих политических систем, возможностей 

развития гражданской культуры в разных государствах; с учетом 

представленных предложений в третьей главе диссертации актуализируется 

анализ и развитие способов государственного и муниципального управления. 

Логическим продолжением диссертационного исследования должна стать 

разработка моделей виртуальной коммуникации на уровне города с отражением 

местной специфики. Не менее важна правовая оценка таких моделей. 

Некоторые задачи могут быть решены только совместно с техническими 

науками: разработка операционных систем и компьютерных программ, 

искусственного интеллекта; обеспечение информационной безопасности 

проектов и некоторые другие. 

Результаты диссертационного исследования носят значимый характер для 

развития современной политической науки и обладают потенциалом для 

практического использования.  
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СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ  

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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