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На современном этапе развития общества все большую значимость 
приобретают исследования гражданской культуры, актуальность которых 
подкрепляется практическим запросом на решение управленческих проблем, как со 
стороны органов власти, так и со стороны общественных организаций. А. Ю. 
Краснопёров обратился к изучению особенностей гражданской культуры на 
конкретном историческом этапе с намерением отразить специфику 
информационной эпохи.

Работа выполнена с использованием широкого круга источников и на основе 
актуальной научной литературы, разделенной на несколько тематических блоков. 
Автор правильно формулирует цель и задачи исследования, определяет его 
теоретико-методологические основания. Автореферат содержит научную новизну и 
корректные формулировки положений, выносимых на защиту. Убедительно звучит 
теоретическая и практическая значимость диссертации, подкрепленная апробацией 
и списком опубликованных статей по теме работы. Степень достоверности 
результатов исследования может считаться обоснованной. Структура диссертации 
представляется вполне логичной и позволяет комплексно изучить поставленную 
проблему.

В основном содержании автореферата продемонстрированы необходимые для 
диссертанта способности к научному творчеству, сформулированы адекватные 
выводы относительно исследуемых разделов работы. В первой главе автор дает 
обоснование собственному пониманию гражданской культуры и описывает его 
практическое воплощение. Вторая глава посвящена анализу роли Интернета в 
политической коммуникации и служит, с одной стороны, обоснованием авторского 
предположения об изменяющемся характере политической коммуникации; с другой 
стороны, служит отправной точкой поиска решения проблемы разрушения 
гражданской культуры. Третья глава демонстрирует роль города в восстановлении 
гражданской культуры и включает в себя конкретные практические выводы.

Текст автореферата свидетельствует о большом объеме проделанной работы. 
В целом автореферат свидетельствует о высоком профессиональном уровне автора и 
соответствии диссертационной работы всем необходимым квалификационным 
требованиям. Полагаю, что Краснопёров Антон Юрьевич достоин присуждения



ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 — 
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Я_
даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитои 
диссертации и оформлением аттестационного дела А. Ю. Краснопёрова.
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