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Диссертационное исследование А. Ю. Краснопёрова посвящено актуальной теме 
формирования гражданской культуры, поскольку она, в свою очередь, способствует 
сохранению стабильности демократии и в информационную эпоху.

Большое внимание в своем исследовании А. Ю. Краснопёров уделил проработке 
теоретико-методологических оснований работы. Он обосновал собственное видение 
коммуникативного подхода, согласно которому гражданская культура понимается как 
обмен политической информацией сетевого характера. А. Ю. Краснопёров применил ряд 
общих и специальных методов, но особо важным методом для обоснования авторских 
идей выступает моделирование. Им предложена схематическая модель репрезентации 
в сети, служащая для выявления трансформации смыслового феномена, и модель 
проблемно-ориентированной коммуникации для формирования гражданской культуры 
на уровне города. В сравнительном ключе соискателем проанализирована структура 
смыслового контекста для обретения гражданами компетенции активного участника 
политического процесса. В данной связи показаны специфические способы сохранения 
коммуникативных балансов в процессе изменения существования гражданской культуры 
на разных исторических этапах: от прямых демократий античности, через
представительные демократии Нового времени и до современности. Данный общий 
теоретический анализ подкрепляется частным эмпирическим исследованием интернет- 
коммуникации. Логическим завершением авторского конструкта является 
характеристика роли города в качестве площадки для формирования гражданской 
культуры, где плотность коммуникации и конституированное смысловое пространство 
позволят гражданину исполнять роль агента коммуникации, обладающего релевантной 
стратегией.

Актуальность выбранной А. Ю. Краснопёровым темы определяется, прежде всего, 
вызовом постсовременных политико-коммуникативных практик, которые привели 
к кризису репрезентации демократии не только в форме власти, но в виде культуры. 
В восстановлении же роли гражданской культуры сегодня видится не просто реальный 
шанс на перелегитимацию института демократии, но возможность завершения процесса 
ее деконструкции и восстановление знаковости.

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что автор 
совершенно по-новому подошел к концепту политической культуры и ее разновидности 
гражданской культуры, дав собственное ее определение как коммуникации. Диссертация 
будет полезна для исследования гражданской культуры в качестве коммуникативно 
конструируемой смысловой реальности на уровне городских сетевых сообществ.

Практическая значимость работы А. Ю. Краснопёрова связана с деятельностью 
по разработке коммуникативных городских стратегий и моделей создания сетевых 
сообществ. Наработки соискателя могут быть использованы в учебном процессе 
в качестве курсов и спецкурсов по политической культуре, политической коммуникации, 
сетевой коммуникации и урбанистике.

Соискатель грамотно сформулировал тему, цель, задачи, объект и предмет 
исследования. Теоретико-методологическая база адекватна предмету. Новизна доказана. 
Положения, выносимые на защиту, адекватны поставленной цели и задачам. Основные



2

положения эксплицированы. Автор оперирует актуальными данными отечественных 
и зарубежных источников. Литература, позволяющая раскрыть проблему, современна 
и включает работы на русском и английском языках. Диссертационное исследование 
А. Ю. Краснопёрова оригинально, логично и внутренне не противоречиво.

За время работы над диссертацией соискатель продемонстрировал глубокий 
интерес к избранной проблематике, проработав значительный массив иностранных 
и отечественных источников, реализовав в рамках кафедральной проблематики ряд 
социально значимых проектов. А. Ю. Краснопёров проявил глубокую эрудицию 
и хорошую работоспособность. Высокий уровень владения методологией научной 
работы, а также теоретическое и прикладное понимание предмета позволили ему 
написать качественную и востребованную работу.

По теме диссертации А. Ю. Краснопёров опубликовал 14 работ, их них 4 статьи 
в периодических изданиях, включенных в Печень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
(в том числе 3 статьи в журналах, входящих в Web of Science). Соискатель принимал 
участие в конференциях международного и всероссийского уровней.

Считаю, что диссертационная работа А. Ю. Краснопёрова «Особенности 
гражданской культуры в информационную эпоху» отвечает предъявляемым требованиям 
и может быть рекомендована к защите в диссертационном совете по политическим 
наукам Национального исследовательского Томского государственного университета.
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