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Обращение к тематике инновационного города с позиций социальной
философии своевременно и продиктовано как вызовами растущей урбанизации,
являющейся одной из фундаментальных характеристик эпохи, так и ее
последствиями для природы и общества. Отсюда правомерна в обосновании
актуальности апелляция к огромному энергопотреблению, загрязнению
экологии, спросу на продукты питания, водные и земельные ресурсы и т.п.
Вместе с этим тема города в социальной философии, хотя и имеет
глубокие корни, на наш взгляд, не вполне пропорционально отвечает на
социальные,
экономические
и
политические
вызовы,
порождаемые
урбанистическим скачком, а также недостаточно включает в свой арсенал
новационные тренды в развитии самих городов. В этом плане выглядит
убедительной
разносторонняя
авторская
характеристика
подходов,
сложившихся в отечественной и зарубежной философии и теории города.
Особо отмечаются работы, исследующие город в широком контексте
социального пространства, например, у А. Лефевра или же совершенно новое
явление так называемых интеллектуальных или «умных» городов. Интересным
и заставляющим по-новому взглянуть на урбанистические практики стало
обращение к феномену «умных городов», стимулирующих науку и образование,
создающих основы прогнозирования и собственно креативную среду. Удачным
выглядит сопоставление с другими типами концептов инновационный
университет (предпринимательского типа) и университетский город, каждому из
них дается обстоятельное определение и проводится сравнение.
Вполне оправдан субъективный подход, позволяющий диссертанту
рассматривать образ (имидж) как один из важнейших ресурсов в процессе
позиционирования в информационном пространстве, что определяет предметное
поле диссертации.
Поставленные
цели
органично
переплетают
философскометодологические и прагматико-конструктивные задачи, в них город
определяется как социальный феномен, сделан анализ региональной стратегии в
процессе конструирования бренда города. Необходимо также отметить и
новизну избранной темы, поскольку изучение инновационного города и его
позиционирования впервые выведено на социально-философский уровень. В

этой связи особо следует обозначить проработанность социально-философских
аспектов инноваций не только в области технологий, социальной сфере, но и
«гибридного» типа в практике «умных» городов.
Импонирует позиция автора, который подчеркивает значение населения в
позиционировании города, а также в разработке и реализации стратегии
создания его имиджа. Анализируя этот процесс, автор выделяет три задачи:
1) формирование локальной идентичности,
2) достижение определенного консенсуса по поводу бренда города,
3) собственно позиционирование города во «внутреннем пространстве».
Безусловным достоинством диссертации, судя по автореферату, является
то, что помимо разработки теории и методологии диссертант реализовал
несколько проектов, нацеленных на формирование идентичности родного для
него города Томска, которые получили национальное и международное
признание.
Таким образом, бесспорными достоинствами оцениваемой работы
являются: отличное понимание автором проблем, большое количество
изученных работ и следование научной традиции; логичность изложения и
продуманная структура работы; критическое и обоснованное обращение автора
к философским текстам и фигурам их авторов; оригинальность в постановке и
решении сложных социально-философских проблем, характеризующих феномен
«города» в сложном переплетении его значений в пространстве
информационного позиционировании.
В то же время, на наш взгляд, есть некоторые спорные суждения. Так,
автор утверждает, что отсутствие у города информационно-коммуникативных
атрибутов (имиджа, логотипа, сайта и пр.) не позволяет в полной мере проявить
присущую ему социальную природу. Однако эта природа имеет не только
субъективное, но и человеческое измерение, не говоря о том, что у города есть
материальное или географическое наполнение, а сам он существует и
объективно и субъективно.
Недостаточно обосновано выглядит отнесение автором России к числу
стран «слободской архаики и недоурбанизированного модерна», что требует с
его точки зрения «преодоления». Здесь есть недооценка другой тенденции
развития современного мира, противостоящей урбанизации, связанной
переселением людей из городов в села и деревни, из центра на окраины, что
отражает их неудовлетворенность условиями жизни в больших городах и тягой
к земле, так сказать, «де-урбанизации».
Указанные замечания носят исключительно рекомендательный характер и
не подвергают сомнению научную ценность представленного автореферата
диссертационного исследования.
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Судя по автореферату, диссертационная работа А.В. Севостьянова
является завершенным, самостоятельным исследованием, соответствующим
всем критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук «Положением о присуждении учёных степеней», утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.11 - Социальная философия.
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