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Горожанин обречен на политику. Хочет он того или нет, если он живет в 
урбанизированном сообществе, он участвует в жизни агоры в греческих полисах, вникает в 
цеховые и рыночные отношения в средневековых городах, голосует на муниципальных 
выборах. Так как его более или менее упорядоченная жизнь среди незнакомцев возможна 
только при умении договариваться, отстаивать свои интересы, находить компромиссные 
решения и добиваться хрупкого согласия. Город исчезает, если при всех индивидуальных и 
социальных различиях между его жителями они не смогут выработать общие правила и 
добиваться их выполнения.

Именно эта область проблем, объединенных понятиями и концепциями демократии, 
урбанистики и технологий рассмотрена в представленной к защите работе Антона 
Юрьевича Красноперова, где поднят важнейший из вопросов, связанных с современными 
вызовами для демократических государств. Опираясь на теоретический подход Г. Алмонда 
и С. Вербы, обосновавших значение политической культуры для поддержания стабильности 
демократического режима (здесь вслед за этими исследователями автор использует 
специфический термин - гражданская культура), он, с одной стороны показывает 
возможные практические шаги значимые для эффективного управления, с другой, - вносит 
определённый вклад в развитие политической теории.

Отметим, что соискатель подчеркивает в работе важность роли именно городского 
сообщества, в рамках которого автор видит сохранение гражданской культуры. Процессы 
глобализации и расширения виртуальной коммуникации делают современный город 
важным субъектом не только местной и региональной, но также национальной и мировой 
политики. Согласимся с автором, что город, обладая необходимыми признаками 
сообщества, может выступать интегратором аффилированных с ним интересов граждан. 
Словом, актуальность исследования А. Ю. Краснопёрова не вызывает сомнений

Работа, состоит из трех глав, Введения, представляющего интерес подробной 
фундированностью проработки концептов, вынесенных в заглавие, логичного Заключения и 
Приложений, содержащих дополнительные, но важные для понимания исследовательского 
процесса материалы. Отметим несколько интересных и значимых, на наш взгляд, идей. В 
первой главе автор приходит к выводу, что гражданскую культуру можно рассматривать как 
форму политической коммуникации (с. 37). Диссертант начинает с обзора существующих 
теорий коммуникаций и теорий политической культуры, далее сопоставляет эти две области 
исследований и формулирует в итоге собственное определение сначала политической 
культуры, а затем и ее разновидности - гражданской культуры (с. 40). В этой же главе 
соискатель, ссылаясь на комплекс источников, выводит ряд факторов (тенденций), 
меняющих расклад сил и усложняющих достижение коммуникативного баланса (последний 
описывается в понятиях «согласие», «разногласие», «участие», «неучастие») в масштабах 
крупных политических образований в информационную эпоху (с. 65). Это положение 
представляет собой предпосылку к тому, чтобы искать возможность сохранения и развития 
политической коммуникации по типу гражданской культуры на уровне города (что автором 
сделано в третьей главе диссертационной работы). Достоверность сделанных выводов 
подтверждается их согласованностью с итогами нескольких авторитетных работ в области 
современной социальной теории и урбанистики.
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Во второй главе автор сначала показывает и обосновывает влияние системы Интернет 
на процесс социализации (с. 69), а затем описывает особенности распространения 
информации с учетом заложенных в программную среду алгоритмов. В результате 
диссертант приходит к выводу о существовании двух видов фрагментации, которые 
неизбежны в интернет-среде (с. 83, 91). Антон Юрьевич далее предлагает и собственное 
описание пользовательской модели взаимодействия с информацией посредством отбора 
контентов (с. 100-101) и рассматривает альтернативные варианты восстановления
медиареальности, чему посещен второй параграф второй главы. Учитывая 
последовательность, логичность и аргументированный характер рассуждений, можно 
согласиться с его выводами.

Рассмотрим содержание наиболее интересной для нас третьей главы. В ней автор 
утверждает, что «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» (с. 
170-171). А. Ю. Красноперов обращается к анализу урбанистических исследований, 
особенно в части концепции умных городов. Он справедливо замечает, что зачастую такие 
концепции игнорируют социально-политическую составляющую городского развития, 
делая акцент лишь на технологиях (с. 136). Автор сопоставляет несколько теоретических 
перспектив (помимо умных городов, стоит отметить концепцию умного сообщества - с. 142, 
имиджа/бренда города - с. 143) и делает из них общий вывод о взаимосвязи электронной 
демократии, урбанистики и гражданской культуры.

На базе проведенного анализа А.Ю. Красноперов формулирует ряд практический 
предложений по осуществлению политической коммуникации в городе. Диссертант 
подвергает критике модель субъект-ориентированной коммуникации с одной площадкой 
обсуждения (с. 148-155), что, признаем, вполне обоснованно, в том числе применительно к 
российским реалиям. Не ограничиваясь критикой, автор предлагает оригинальный взгляд на 
решение проблемы, итогом чего становится выдвинутая им модель проблемно- 
ориентированной коммуникации с множественными временными площадками обсуждений, 
выделяемых на основе сетевых связей (с. 163, 166). «Модель способствует выполнению 
основной задачи - поддержание гражданской культуры через достижение смыслового 
согласия, общего контекста коммуникации в процессе политической социализации» (с. 167). 
Так как существующие модели не стали (и не могут стать) решением проблем 
коммуникации между властью и обществом, модель, предложенная диссертантом, 
заслуживает внимания и, в перспективе, может быть использована в практических целях.

В заключении автор формулирует вывод, 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» (с. 172). В этом выводе автор объединяет предшествующие заключения о 
характере гражданской культуры, о роли Интернета и способах осуществления 
коммуникации с его помощью, о роли города и специфике коммуникации в городском 
сообществе. Действительно, сетевая структура коммуникации лучше всего отражает реалии 
информационной эпохи. Автор показывает, что существует несколько способов организации 
такой коммуникации, но в любом случае это требует приложения целенаправленных усилий 
(с. 173, 175).

В диссертации присутствуют ссылки на результаты крупных исследовательских 
проектов, поддержанных грантом РФФИ, в которых автор был соисполнителем (с. 144-145). 
В целом, большой объем проведенной теоретической и практической работы позволил 
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автору в должной степени обосновать все научные положения, выносимые на защиту. 
Выводы, сформулированные в диссертации, соответствуют положениям, выносимым на 
защиту, и отражают ключевые результаты, полученные в диссертации. Обоснованность 
научных положений, выводов и рекомендаций не вызывает сомнений.

Достоверность результатов основывается на продуманном дизайне работы, 
достаточном объеме материала, современном и адекватном методическом уровне, 
корректных методах. Работа характеризуется рядом новых фактов, научных положений и 
выводов. Диссертация позволяет проследить перспективы изменчивости гражданской 
культуры и обосновать авторскую концепцию. Автору удается избежать технологического 
детерминизма, опираясь на идею о социальном характере любого взаимодействия людей и 
технологий.

Полученные данные вносят существенный вклад в понимание политико
коммуникативных и политико-культурных процессов и способов их реализации в 
информационную эпоху. Автор продемонстрировал возможность использования 
современных технологий и сетевого подхода для стабилизации демократии посредством 
восстановления коммуникации по типу гражданской культуры. Полученные данные 
открывают новые возможности для дальнейшего изучения гражданской культуры как 
коммуникации.

Материалы диссертации представлены в 14 научных работах, в том числе в 4 статьях 
в ведущих рецензируемых научных журналах. Автореферат и опубликованные работы в 
полной мере отражают основные положения диссертации.

В целом, представленная диссертация хорошо структурирована и логично построена; 
полученные данные содержат новые научные результаты и свидетельствуют о понимании 
автором исследовательской проблемы и его личном вкладе в ее решение. Диссертация 
написана хорошим научным языком, необходимый материал удачно иллюстрирован.

Работа не вызывает значительных замечаний по форме, способу изложения или 
содержанию. Тем не менее, есть ряд моментов, на которые диссертанту следует обратить 
внимание.

1. Вопрос о процессах коммуникации и последующих проблемах формирования 
политической и гражданской культуры, как достижения определённого баланса интересов 
между властью и обществом решен в идеализированной, нормативной форме «общего 
блага», что, нам наш взгляд, лишает его субъектности. То есть подразумевается, что есть 
нечто общее, как минимум, стремление к диалогу, между элитарными группами, имеющими 
в своем распоряжении доступ к основным властным ресурсам и большинством населения. 
Серьезный комплекс современных эмпирических исследований (здесь мы сошлемся только 
на макросоциологические работы М. Манна и работы по городским режимам в русле идей 
К. Стоуна) показывает значительные расхождения в организации, содержании потоков 
коммуникации и формируемого на его основе системах ценностей, формальных и 
неформальных норм и правил не только среди управляющих и управляемых, но и среди 
групп, ориентированных на различные источники власти: символические, экономические, 
силовые, политико-административные. Так как добрая воля к участию в коммуникации как 
минимум не очевидна, требуются дополнительные исследования этой области проблем и 
разработка практических шагов к их разрешению.

2. Соглашаясь с мнением автора о перспективах электронной демократии и умном 
сообществе как его основе, отметим, что благоприятные, комфортные, растущие и 
развивающиеся города отнюдь не составляют большинство ни в Российской Федерации, ни 
на планете. Для одних городов, где сконцентрирован культурный, социальный и 
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экономический капитал, процесс построения виртуальной сетевой коммуникации будет 
органичен, но что будет с другими?

3. Отдельно встают проблемы определения объемов модерирования и повышения 
компетенции участников дискуссии в вопросах принятия бюджетов и землепользования. 
Как правило, последние во многом задают направление и тональность городских 
конфликтов. Вопросы актуализации отдельных тем для обсуждения и изменения локальных 
стандартов, регулирующих жизнь сообщества, требуют и времени, и самоорганизации. В 
связи с этим возникнет проблема материальных или социальных стимулов для обучения и 
участия. Есть ли подобный комплекс вопросов и способов их решений в других странах с 
другой политической культурой и иными идеологическими приоритетами населения и элит?

Возникающие вопросы отнюдь не снижают теоретической и практической ценности 
исследовательской работы Антона Юрьевича, и их следует рассматривать как один из 
элементов дискуссии в этой интересной всем нам и актуальной области проблем, 
возможный стимул для дальнейшего продолжения научного поиска.

Диссертационная работа «Особенности гражданской культуры в информационную 
эпоху» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата 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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