
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.23.01» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 29.12.2020 № 3

О присуждении Краснопёрову Антону Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата политических наук.

Диссертация «Особенности гражданской культуры в информационную эпоху» 

по специальности 23.00.03 -  Политическая культура и идеологии принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.23.01» 25 ноября 2020 г., протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре политологии.

Научный руководитель -  доктор политических наук, доцент, Щербинина Нина 

Гаррьевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра политологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор политических наук, профессор Соловьев Александр Иванович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра политического анализа, заведующий кафедрой.

2. доктор социологических наук Карпова Анна Юрьевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

социально-гуманитарных наук, профессор.

3. кандидат политических наук, доцент Пустовойт Юрий Александрович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кафедра политических 

наук и технологий Сибирского института управления -  филиала РАНХиГС, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликовано 3 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках 

материалов международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных и научно-практической конференций, форума и чтений опубликовано 9 работ. 

Общий объём публикаций -  5,22 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Володенков С. В., д-р полит, наук, доц., профессор кафедры государственной политики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», без замечаний.

2. Завершинский К. Ф., д-р полит, наук, проф., профессор кафедры теории и философии 

политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена авторская трактовка гражданской культуры как коммуникации 

и способов реализации такой коммуникации в информационную эпоху, дополняющая 

существующие представления о гражданской культуре;

-  предложены оригинальные суждения о способах стабилизации коммуникации 

по типу гражданской культуры через категорию «согласие» на уровне городского поселения 

с учётом специфики информационной эпохи; релевантные модели организации виртуальной 

коммуникации граждан, способствующие формированию общего культурного опыта;

-  доказана зависимость между распространением интернет-коммуникации 

и гражданской культурой, заключающаяся в обретении последней сетевой структуры под 

влиянием Интернета;

-  сформулировано понятие гражданской культуры как специфической конфигурации 

политической культуры, выраженной через устоявшиеся формы осуществления 

коммуникативного акта, а именно -  через практически сложившийся и институционально 

подкреплённый баланс властных интенций и потоков коммуникации 

(согласие / разногласие; участие / неучастие), достигаемый между властью и обществом 

и осуществляемый на основе определённых смысловых значений, разделяемых членами 

общества.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  дано авторское определение гражданской культуры как коммуникации;

-  доказан сетевой характер гражданской культуры на уровне городских сообществ, 

трансформирующейся под влиянием Интернет технологий;

-  в проблемной политико-коммуникативной ситуации формирования гражданской 

культуры обосновано значение сетевых сообществ как альтернативы вертикальной 

коммуникации крупных медиа;

-  разработана теоретическая модель репрезентации в сети для выявления 

трансформации смыслового феномена (в параметрах «согласие / разногласие»; 

«участие / неучастие»);

-  выявлены факторы, определяющие осуществление коммуникации по типу 

гражданской культуры в информационную эпоху и отличительные особенности 

политической коммуникации на данной стадии развития общества в сравнении 

с предшествующими историческими этапами;

-  доказана перспективность использования предложенных идей в науке (в качестве 

актуального дополнения существующих исследований в областях политико-культурного 

анализа и стабильного функционирования демократических политических систем);

-  сформулированы предложения по дальнейшему изучению проблемы гражданской 

культуры, влияния на неё информационных технологий и городской проблематики, 

направленные на уточнение и развитие полученных в диссертации выводов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлены рекомендации по реализации мер, направленных на содействие 

стабилизации гражданской культуры в информационную эпоху, основанных 

на выявленных в процессе исследования особенностях гражданской культуры как 

коммуникации (по созданию онлайн-проектов электронной демократии, по вопросам 

выстраивания коммуникации с населением с использованием электронных технологий);

-разработаны  модели проблемно-ориентированной коммуникации 

с множественными временными площадками обсуждений, выделяемые на основе сетевых 

связей (с участием органов власти и без таковых), претендующие на улучшение 

существующих способов выстраивания взаимодействия граждан и органов власти с учётом 

реалий информационной эпохи;
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-  в условиях реализации Программ по выполнению Нацпроектов «Жилье и городская 

среда», «Цифровая экономика» предполагается увеличение доли решений, принимаемых 

с процедурой общественного обсуждения. В диссертации доказана перспективность 

использования предложенных автором выводов на практике: при разработке онлайн- 

ресурсов, направленных на взаимодействие с гражданским обществом, при реализации 

социальных проектов «умного города», для развития гражданской культуры проблемно 

ориентированных групп, для вовлечения населения в процесс принятия политических 

решений;

-  определены сферы практического использования материалов диссертации 

в области государственного и муниципального управления, городского развития, а также 

для подготовки профильных учебных курсов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  диссертация базируется на анализе авторитетных и репрезентативных источников 

и литературы, учитывает опыт российских и зарубежных авторов в области политико

культурных исследований, информационных технологий в политике, политической 

урбанистике, а также практические кейсы, описанные и разобранные в научной литературе;

-  теория построена с опорой на известные и проверяемые эмпирические данные, 

согласуется с опубликованными результатами эмпирических исследований гражданской 

и политической культуры, в том числе с материалами, собранными по результатам 

исследований, поддержанных грантами РФФИ №19-011-31231 «Политическая 

социализация молодежи в университетских городах» и № 20-011-31664 «Политическое 

конструирование университетского города в формируемом образе будущего России», 

в которых соискатель является исполнителем;

-  установлено качественное совпадение отдельных выводов автора с положениями, 

содержащимися в трудах ведущих специалистов по исследуемой тематике;

-  использованы современные методики сбора, обработки и систематизации 

исходной информации, включая применение парсинговых сервисов для анализа веб

ресурсов, а также специализированных компьютерных программ для работы 

с количественными данными.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что 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 гражданской культуры через категорию «согласие»; впервые 

предложена и обоснована релевантность модели коммуникации по типу гражданской 

культуры в масштабе городских сообществ с учетом специфики информационной эпохи;

-личны й вклад соискателя состоит в: постановке научной проблемы, 

непосредственном поиске, классификации, структурировании и интерпретации источников, 

разработке структуры диссертации, определении объекта, предмета, цели и задач 

исследования; формулировании и аргументации основных положений и выводов 

диссертации; разработке и проведении собственных эмпирических исследований, а также 

участии в проведении и интерпретации исследований, проводимых научными 

коллективами; в апробации результатов исследования на международных, всероссийских 

и региональных научных конференциях, подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 29.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Краснопёрову Антону Юрьевичу учёную степень кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 23.00.03 -  Политическая культура 

и идеологии, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Учёный секре

диссертацион

диссертацион

Председатель

Щербинин Алексей Игнатьевич

Подрезов Михаил Владимирович

29.12.2020




