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Диссертация А. Ю. Краснопёрова на тему «Особенности гражданской культуры в 
информационную эпоху» посвящена актуальной проблеме политической науки и 
развития современного общества. Анализ коммуникативных измерений гражданской 
культуры приобретает особую значимость в связи с растущей диверсификацией 
процессов продуцирования информации и качественных трансформаций сетевых 
структур гражданского общества. При этом научное осмысление специфики гражданской 
культуры в информационную эпоху имеет не только важное теоретическое значение, но 
и приобретает существенный практический смысл. Политологическое обоснование роли 
в этом процессе коммуникативных структур гражданской культуры и ее качественных 
изменений представляется весьма актуальным для выяснения возможностей 
регулятивного воздействия на процессы, происходящие в современном гражданском 
обществе в реалиях политических рисков при использовании интернет-технологий.

Судя по автореферату, А. Ю. Краснопёров провел глубокий теоретический анализ 
проблемы, опираясь на отечественные и иностранные источники литературы. Автору 
удалось разработать оригинальный подход к анализу гражданской культуры как формы 
политической коммуникации и подобрать адекватный методологический 
инструментарий исследования этого феномена.

В целом диссертационная работа А. Ю. Краснопёрова представляет собой 
самостоятельное и полноценное научное исследование, которое вносит вклад в 
разработку одной из актуальных проблем политической науки - политико-культурной 
специфики эволюции демократических институтов в условиях современных 
политических коммуникаций. Цели и задачи достигнуты и отражены в выводах. 
Основные положения диссертации хорошо мотивированы, обоснованы и достоверны. 
Представленные в работе выводы могут быть использованы для дальнейшего 
исследования политико-коммуникативных процессов в современном гражданском 
обществе. Несомненным достоинством представленного к защите диссертационного 
исследования, подтверждающим квалификационные характеристики работы, выступает 
используемая автором репрезентативная эмпирическая база, дополненная 
самостоятельно проведенными исследованиями коммуникативной динамики 
гражданского общества в пространстве городских сообществ. Выводы и положения 
рецензируемой работы прошли хорошую апробацию, в том числе в 14 статьях и 9 
конференциях. Три статьи опубликованы в журналах, входящих в международного базу 
научного цитирования \УеЬ оГ 8с1епсе.

Представленное диссертационное исследование Краснопёрова Антона Юрьевича 
«Особенности гражданской культуры в информационную эпоху» по своему 
теоретическому и практико-прикладному уровню полностью отвечает всем 
предъявляемым требованиям к соискателю ученой степени кандидата политических наук 
и заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 23.00.03 - 
Политическая культура и идеологии.
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Завершинский Константин Федорович

Я, Завершинский Константин Федорович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Ю. 
Краснопёрова.
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