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Актуальность темы диссертации А.В. Севостьянова не вызывает сомнения и 

определяется необходимостью исследования возможностей позиционирования 

инновационного города в условиях меняющегося общества. В предметном поле 

диссертации находится образ города, ставящего и решающего инновационные 

задачи и поэтому нуждающегося в новом видении проблемы мобилизации 

ресурсов, отличном от того, которое было характерно в индустриальную эпоху. 

Именно с этой позиции следует оценивать потенциал социально-философского 

знания в его конструктивистском понимании, который используется диссертантом. 

Этот подход позволяет не только фиксировать и анализировать происходящие и 

прогнозируемые изменения, но и предлагать социальные конструкты, обладающие 

в некотором известном смысле комплексным эвристическим потенциалом, что 

позволяет их использовать в проектной деятельности. Исследование избранной 

автором проблематики основывается на идее разновекторности развития 

современных городов, которая совмещает в себе усиливающийся тренд 

урбанизации с тенденцией депопуляции не только мелких и средних, но и крупных 

городов.

В этой связи проблема инновационного города, рассматриваемая 

А.В.Севостьяновым, проявляется в феноменах «умных», «интеллектуальных», 

«инновационных» городов, что отражает существенные изменения социальной 

реальности, в том числе под влиянием развития дигитальных медиа. Последнее 

превращает проблему позиционирования современного города из сугубо 

маркетинговой в онтологическую. Бренд города может рассматриваться как форма 

бытия города в виртуальном пространстве, а следовательно, и в социально



экономическом пространстве, в котором не только туристы, инвесторы, но и 

собственно жители города идентифицируют свою активность с конкретным 

городом и программами его социально-экономического развития.

Оценивая диссертационное исследование А.В. Севостьянова, следует 

отметить его несомненные достоинства. Прежде всего, это четкое определение 

предметного поля, логика и эвристичность в постановке цели и задач 

исследования, что отражается в удачной структуре исследования. Автор, судя по 

афтореферату, следует от теоретического анализа к рассмотрению практической 

проблематики, последовательно решая задачи теоретико-методологического, 

общефилософского и конкретно-предметного уровней. Положения, выносимые на 

защиту, характер элементов новизны, теоретической и практической значимости 

создают впечатление самостоятельной и завершенной работы. Используемый 

автором круг литературы и источников достаточно широк как в фундаментальном, 

так и в предметно-актуальном планах.

В целом А.В. Севостьянову удалось представить собственное видение 

социально-философской проблематики позиционирования инновационного города 

и важности разработки и реализации региональной стратегии, опирающейся на такое 

позиционирование. Подход автора, безусловно, имеет весьма продуктивный 

исследовательский потенциал.

Содержащийся в автореферате список публикаций автора соответствует 

требованиям и свидетельствует о достаточно длительной работе автора над 

исследуемой проблематикой.

Вместе с тем, при чтении автореферата возникает вопрос относительно 

региональной стратегии позиционирования инновационного города. Не вполне 

понятно, насколько устойчивые стратегии, концепции, программы и бюджетные 

отношения, отражающие повсеместную управленческую практику как на 

региональном, так и на муниципальном уровне, способны учитывать быстро 

меняющуюся реальность инновационного города, его «текучую современность», 

если воспользоваться терминологией 3. Баумана. Данный вопрос, не совсем
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проясненный в автореферате, не снижает общей положительной оценки научной 

значимости данного диссертационного исследования.

В целом, судя по автореферату, представленная диссертация 

А.В.Севостьянова является завершенным самостоятельным исследованием и 

соответствует критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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