
ОТЗЫВ

официального оппонента

на диссертацию Романовой Марины Давидовны «Ценностные основания

популяризации научного знания во Франции», представленную в

Диссертационный совет Д 209.002.09 на базе ФГАОУ ВО «Московский

государственный институт международных отношений (университет)>>

Министерства иностранных дел Российской Федерации на соискание ученой

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - философская

антропология, философия культуры

Актуальность темы. Диссертация М,Д.РомановоЙ «Ценностные

основания популяризации научного знания во Францию) посвящена теме,

актуальность которой трудно переоценить в условиях становления обществ

знаний. Одним из важных факторов, определяющих своеобразие общества

знаний является широкое осознание роли знаний как условия успеха во всех

сферах деятельности и формирование у социальных субъектов различного

уровня постоянной потребности в новых знаниях, необходимых для решения

новых задач. Другой важный фактор обеспечение эффективного

функционирования систем производства, передачи и распространения научного

знания в обществе, ведь общественный смысл науки состоит в получении новых

знаний, обогащающих культуру, образование, интеллект человека,

обеспечивающих прогресс технологий и экономическое развитие. Потребность

в новых знаниях существует во всех сферах деятельности человека,

инновационное общество - это не только экономика знаний.

Актуальность темы обусловлена также переходом к новому этапу

проектно-конструктивной деятельности человека, на котором происходит

эволюционное объединение познания, изобретения и конструирования, о чем

свидетельствует развитие технонауки и растущая конвергенция нанотехнологий

с биомедицинскими технологиями, информационными технологиями,

когнитивной наукой и социально-гуманитарными технологиями (НБикс

конвергенция).
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В данных условиях приобретает остроту проблема соотнесения,

координации ценностей науки как социального института с другими ценностно

нормативными системами культуры и общества, проблема, в решении которой

существенную роль может сыграть популяризация научного знания, ценностные

основания которой необходимо прояснить.

Определение места, структуры и функций системы ценностей

популяризации научно-исследовательской культуры Франции, имеющей, как

известно, глубокие исторические традиции популяризации научного знания,

стало целью диссертационного исследования М.Д.РомановоЙ.

Диссертация, структура которой соответствует цели и задачам

исследования, состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

В главе 1«Ценностные основания французской научно-исследовательской

культуры» в параграфе 1.1. «Аксиологическая концепция культуры и понятие

«ценность»» рассматриваются основные характеристики понятия «ценность» (с.

19-24). В параграфе 1.2. «Влияние ценностей на научно-исследовательскую

культуру» соискателем проведен обстоятельный анализ типов рациональности,

характерных для классической, неклассической и постнеклассической науки.

Обсуждая особенности субъект-объектного отношения в постнеклассической

науке диссертант фактически рассматривает две основные позиции

относительно ведущих факторов развития науки, получившие в философии

науки название «интернализм» и «экстернализм», В соответствии с

интерналистским подходом научное знание функционирует независимо от

социального контекста своего возникновения и определяющими факторами

развития науки являются интеллектуальные факторы, внутренняя логика

развития, соответствующая целям получения объективного, достоверного

знания о мире. По мнению экстерналистов, основным механизмом

функционирования науки как социального института по производству знаний,

приводящимся в движение стремлением ученых к профессиональному

признанию, является этос науки (ценности и нормы научного сообщества).
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Важно, что, выдвигая на первый план аксиологическое измерение

познавательного процесса (с. 38), диссертант разрабатывает модель научно

исследовательской культуры, что позволяет избежать крайностей в оценке

влияния ценностей на результаты научного познания.

Существенный интерес представляет параграф 1.3. «Французская научно

исследовательская культура», в котором М.Д.Романова, на основе гипотезы о

существовании национального образа науки в различных странах, подробно

анализирует факторы и условия, в частности, социокультурные факторы,

влияющие на формирование и развитие научно-исследовательской культуры во

Франции. Подчеркивается, что современная наука перестала быть ценностно

нейтральной, субъект стал объектом исследования, возникли дискуссии о

соотношении ценностей и норм научного познания и универсальных,

общечеловеческих ценностей.

В главе 2 «Популяризация науки во Франции как элемент научно

исследовательской культуры» рассматривается взаимосвязь и взаимодействие

научной политики, проводимой в стране, истории научных изданий, истории

научных сообществ и национальной исследовательской культуры. В параграфе

2.2. «История научных изданий во Франции» показано, что ценностные

основания популяризации научного знания во Франции были заложены еще в

XIX в., в период появления беспрецедентного количества научных изданий в

стране и стремительного развития научного книгоиздательства (с. 85-92). В этот

период правительство активно финансировало научных издателей и каждая

удачная научная работа популяризировалась как особая ценность, что

соответствовало цели утвердить значение достижений французских ученых на

международной арене и сохранить лидирующие позиции Франции в области

научно-исследовательской деятельности. В XIX в. были сформулированы

основные требования к изложению научных работ, которые актуальны до сих

пор: лаконичность научного текста, простота и точность изложения, ясность

выводов (с. 94). Как отмечается, французская научно-исследовательская

культура сформировалась благодаря влиянию трех культурных измерений:
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лингвокультурного, институционального и ценностного (с. 103-117).Важно, что

в параграфе 2.3. «Научная журналистика в контексте французской национальной

научно-исследовательской культуры» диссертант показывает связь развития

науки и появления новых дисциплинарных ролей, в том числе в научной

журналистике.

В главе 3 «Контент-анализ трех французских научно-популярных

журналов (дата публикации: 02.2014)>> проведен качественный контент-анализ

трех научно-популярных журналов, изданных в феврале 2014 г. Исследованы

количество публикаций, преобладающая тематика публикаций в номере,

количество авторов, профильное образование авторов, публикационная

активность авторов, степень популярности журнала, количество рекламы,

наличие лженаучной информации и др. Автор подчеркивает, что французские

научные-популярные журналы занимают прочную нишу на рынке французских

печатных СМИ (с. 119).Интерес читателей к разного рода научной информации,

в том числе к гуманитарным исследованиям, несмотря на доминирование

проблемы развития технологий в интересах политиков, доказывает, что

общество нуждается в науке и научных знаниях. Соискатель доказывает на

опыте Франции, что популяризация научного знания, в особенности достижений

национальной науки, необходима как ученым, так и обывателям, а научно

популярные журналы являются наиболее доступным способом привлечь

внимание общественности к науке и проблемам, которые ежедневно решают

исследователи во всех сферах научного знания.

Диссертант отмечает, что большинство представителей профессии

«научный журналист» во Франции имеют профильное образование по данной

специальности (с. 104).Однако ряд популяризаторов науки во французских СМИ

не имеют профильного образования по журналистике, являясь выходцами из

научной среды. Соискатель приходит к подобным выводам на основе

результатов подробного контент-анализа номеров журналов «Science et Vie», «La

recherche» и «Les gIands Dossiers des Sciences Humaines», новаторского журнала,

созданного двумя энтузиастами науки, не имевшими издательского опыта.
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В заключении подводятся итоги диссертационного исследования.

Диссертация М.Д. Романовой представляет собой творческое,

завершенное, самостоятельное научное исследование, обладающее внутренним

единством. Диссертация отличается последовательностью изложения,

корректным использованием категориально-понятийного аппарата, корректным

изложением сложных вопросов, последовательным применением методов,

заявленных во введении, в том числе методов эмпирического исследования в

данной области, налисана ясным языком. Автор анализирует значительное

число трудов зарубежных исследователей, демонстрируя хорошее знание

источников, внимательное отношение к теоретическим источникам и

результатам эмпирических исследований, широкий кругозор, необходимый для

современных междисциплинарных исследований, что является безусловной

заслугой диссертанта.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Важными результатами,

свидетельствующими о том, что цель исследования достигнута, поставленные

задачи выполнены, и выявленная проблема решена, являются положения,

выносимые на защиту.

Автором показано, что характер и содержание процесса популяризации

научных знаний определяется особенностями национальной культуры страны, в

которой данный процесс протекает. Национальная научно-исследовательская

культура является связующим звеном между практиками популяризации

научного знания и научной культуры, что отчетливо видно на примере Франции.

Структура процесса популяризации научного знания во Франции

формируется из нескольких компонентов: научная политика, функционирование

профессиональных научных изданий, научная журналистика, предназначенная

для широкой аудитории.

Благодаря ценностным основаниям научно-исследовательской культуры

французские научные журналисты имеют возможность активно воздействовать

на социально-политическую и содержательную сторону научной деятельности.
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Несмотря на новые вызовы современной научной журналистике

(возможность быстрого доступа к любой информации, отсутствие широкого

общественного интереса к аналитическим материалам, сложность восприятия

научной информации) научно-популярные журналы и телепередачи по

прежнему востребованы во Франции. Научный сегмент медиарынка

демонстрирует тенденцию к росту.

Данные положения и выводы имеют обоснованный характер, что

достаточно убедительно раскрывается в контексте диссертации. Для

диссертации характерны системная аргументированность и логическая

последовательность выводов.

Достоверность и новизна результатов диссертации. Достоверность

результатов диссертационного исследования М.Д. Романовой обусловлена

последовательным применением методов, определенных автором в качестве

теоретико-методологической основы исследования: системного метода,

социокультурного и аксиологического подходов к исследованию науки,

сравнительного метода.

Новизна результатов диссертационного исследования М.Д.РомановоЙ,

обладающих существенным эвристическим потенциалом, раскрывается в

основных положениях диссертации, выносимых на защиту, и не вызывает

сомнения. Впервые описаны ценностные основания популяризации научного

знания во Франции, которые в качестве имплицитно присутствующего,

верифицируемого содержания обоснованной стратегии определяют динамику

развития научной культуры как социального феномена.

Ценность для науки и практики результатов работы. В теоретическом

отношении результаты исследования ценностных оснований популяризации

научного знания важны для исследования особенностей динамики культуры,

важным фактором развития которой является наука. Результаты могут быть

использованы при разработке научных программ мероприятий, посвященных

популяризации научных знаний, в научной дипломатии, СМИ, в образовании. В

частности, результаты могут стать основой спецкурса «Традиции и современное
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состояние популяризации науки во Франции» для бакалавров и магистров,

специализирующихся в научной журналистике.

Содержание автореферата и пяти публикаций автора в рецензируемых

научных изданиях, рекомендованных ВАК, соответствуют содержанию

диссертации. Основные положения и выводы апробированы на научных и

научно-практических конференциях.

Вместе с тем, есть ряд замечаний и вопросов, требующих разъяснения.

1.Автор диссертации, анализируя особенности субъекта

постнеклассической науки, и подчеркивая (с. 24), что современный этап развития

науки характеризуется как «организованная сложность» (У.Уивер), практически

не рассматривает особенности объектов современной науки. Вместе с тем,

специфика объектов современной науки, нередко включающих разноприродные

составляющие (физические, химические, биологические, технические,

социальные), в немалой степени определяет и специфику их познания, Т.е.

особенности субъект-объектного отношения.

2. В диссертации анализируется влияние ценностей на результаты

научного познания и рассматривается, в частности, понятие «ценность-суждение

об объекте» Э. Мак-Маллина (с. 36-37). Хотелось бы узнать мнение диссертанта

об эвристичности данного подхода.

3. Анализируя классический, неклассический и постнеклассический типы

рациональности (с. 24-39), автор диссертации недостаточно полно раскрывает

специфику типов рациональности, присущих гуманитарным, социальным,

естественным, техническим, логико-математическим наукам. Вместе с тем,

данная тема могла бы быть проработана автором более подробно и стать

основанием для разработки дифференцированных представлений о научно

исследовательской культуре различных дисциплинарных сообществ, что,

несомненно, способствовало бы организации более эффективной и

целенаправленной популяризации научного знания. Впрочем, это довольно

масштабная задача, и данное замечание следует рассматривать скорее, как

пожелание диссертанту развивать в дальнейшем эту проблематику.
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Отмеченные недостатки не затрагивают основные теоретические и

практические результаты, не снижают общей положительной оценки работы.

Диссертация М.Д.РомановоЙ является научно-квалификационной работой,

в которой содержится решение проблемы ценностных оснований популяризации

научного знания во Франции . Диссертация Романовой Марины Давидовны

«Ценностные основания популяризации научного знания во Франции»

соответствует требованиям пп. 9, 1О, 23 «Положения о порядке присуждения

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г . NQ 842 , предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата наук.

Автор диссертации, Романова Марина Давидовна, заслуживает

присвоения ей ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.13 - философская антропология, философия культуры.

Официальный оппонент,

доктор философских наук (специальность 09.00.01
- онтология и теория познания), доцент, профессор

кафедры философии, социологии и политологии

Института инновационных технологий и

государственного управления

ФГБОУ ВО «Московский технологический

университет» (МИРЗА) Е.А.Никитина

117454, Москва, пр. Вернадского, 78
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E-mail: nikitina@mirea.ru
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