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«Формирование Европейского научного пространства : подходы скандинавских стран»,

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук, специальность

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

Диссертация Д.А. Талагаевой посвящена несомненно актуальной и социально значимой

теме формированию Европейского научного пространства (ЕНП) в условиях

разворачивания интеграционных процессов с учетом специфики научно-исследовательского

комплекса отдельных европейских государств, которая обуславливает 1) возникновение

определенных трудностей на пути объединения научного потенциала и 2) необходимость

решения дополнительных, связанных с актуальными политическими, экономическими и

социально-культурными процессами задач. Важно отметить, что автор рассматривает

интересный и значимый аспект процесса формирования единого научного пространства на

территории конкретного региона, при этом воспринимая научное сообщество как один из

политических акторов современности . Выполненное Д.А. Талагаевой исследование носит

качественный характер . При этом автор ставит перед собой цель провести сравнительный

анализ практик регулирования научной сферы в различных странах, что делает работу более

глубокой и более значительной .

Нужно отметить новизну представленного к защите исследования, в котором

предпринят анализ научно-исследовательских комплексов Норвегии, Финляндии и Швеции с

точки зрения баланса национальных приоритетов политики в научно-технической сфере и

. европейских (региональных) задач в контексте формирования и последующей реализации

научной политики .

Автор весьма точно называет и описывает актуальные проблемы международного

характера в изучаемой сфере, связанные с развитием научной деятельности в Европе,

рассматривает неоднородность кадровых ресурсов в регионе, несовпадение приоритетов

развития научной сферы трех уровней - локального, регионального и глобального.

Очевидно, что существующая специфика осложняет формирование интегрированного

научного пространства и не всегда позволяет своевременно и эффективно реагировать на все

возникающие вызовы. При этом, последовательно анализируя в главе 3 диссертации

«Скандинавские страны в Европейском научном пространстве» финансовые, официальные
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правительственные документы, отчеты и статистические материалы, Д.А. Талагаева

приходит к выводу о том, что ни в одной из изученных ею стран процесс интеграции не

оказал однозначно негативного влияния на деятельность научного сообщества и

существование науки в целом. Интеграция в ЕНП в основном позитивно повлияла на

раСIllирение контекста научно-исследовательской деятельности и изменение статуса

представителей научного сообщества.

Важно подчеркнуть внимательное отношение автора к историческому материалу,

привлеченному для решения поставленных в программе исследования задач.

Так, в параграфе 1.2 Д.А. Талагаева представляет подробное и интересное описание

трансформации статуса научного сообщества в Европе, рассуждает о смене моделей и

переходе к концепции академического капитализма. Автор уверенно оперирует

информацией, сравнивает опыт Европы и США, анализирует цели научной политики и

образовательные практики и делает важные для собственного исследования выводы, говорит

о «движении от государственного регулирования и контроля научной деятельности к

самоорганизации науки» (с. 68) как важном векторе изменения статуса научного сообщества

в Европе, рассматривает последствия образования наднациональных научно

исследовательских структур .

В главе 3 представлен анализ развития науки и образования в Норвегии, Финляндии и

Швеции, также выполненный с привлечением исторического материла. Заметим, что данная

глава имеет несомненное практическое значение. В ней автор представляет исторический

опыт и современный контекст, что способствует объемному рассмотрению изучаемой

проблемы. В связи со спецификой проведенного Д.А. Талагаевой эмпирического

исследования более полно представлен исторический блок в параграфе 3.1., посвященном

осмыслению норвежского опыта присоединения к научно-исследовательским и

образовательным программам. В нем отмечается, что Норвегия, не находившаяся в центре

европейской научной жизни, с XVH века до наIllИХ дней накопила достаточно большой опьп

формирования национального научного пространства и участия в наднациональных

исследовательских процессах. Развитие национального научно-исследовательского

комплекса Финляндии и научной политики Швеции рассмотрено не в столь глубокой

исторической перспективе. Вместе с тем, анализ различных аспектов современного

состояния научной сферы и системы образования трех стран, выполненный по единой схеме,

позволяет автору делать вьrnоды о динамике процессов трансформации науки в условиях

ЕНП.
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Нужно подчеркнуть также, что работа, в основном посвященная изучению

европейского опыта регулирования и развития научного пространства, ориентирована и на

возможное использование результатов анализа в отечественной практике. Это важно по

целому ряду причин, учитывая географическую специфику проведенного Д.А. Талагаевой

исследования. Как отмечает автор, изучение зарубежного опыта может оказаться полезным в

процессе реформирования отечественной научной сферы. Кроме того, важно, что на рубеже

ХХ-ХХI вв. Россия достаточно часто рассматривается скандинавским исследовательским

сообществом и политическими институтами, осуществляющими администрирование

научного пространства, не только как объект анализа, но и как партнер в реализации

различных научных проектов (исследований в рамках сотрудничества РАНи Академии

Финляндии, совместных инициатив, реализованных при поддержке Шведского института, и

др.).

К достоинствам диссертации Д.А.ТалагаевоЙ можно отнести большой объем

изученного материала, что нашло отражение и в тексте работы, и в библиографическом

списке. Предметная область, описанная в данной диссертации, очень широка. Обычно это

обстоятельство заставляет исследователей проводить анализ различных документов,

описывающих специфику деятельности представителей научного сообщества в различных

областях научного знания. Богатая и разнообразная источниковая база данного

диссертационного сочинения позволяет автору рассуждать о различных аспектах изучаемой

проблемы и делать акценты как на национальной специфике трех выбранных для анализа

государств, так и на международном взаимодействии, центральном для формирования

Европейского научного пространства. Отметим, что Д.А. Талагаева обращается к анализу

документов разного типа на различных этапах исследования. Так, на программно

подготовительном этапе документальные источники позволяют автору точнее и

убедительнее обосновать выбор стран для последующего изучения (можно упомянуть

проведенный Д.А. Талагаевой анализ ведуших университетских рейтингов), а на полевом

этапе доклады, статистика, справочные данные помогают корректно подойти к решению

задачи качественного описания природы и тенденций развития научной политики в

европейском регионе.

Автор демонстрирует уверенный навык работы с терминологическим аппаратом,

описывая ключевые для исследования понятия, что особенно важно для исследований

междисциплинарного характера, к которым относится представленная к защите работа.

Например, предлагая рассматривать научную политику «как совокупность мер, нацеленных

на вхождение в европейское научное пространство и выделение приоритетов национальных
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научно-исследовательских комплексов» (с. 6), Д.А. Талагаева тем самым определяет не

только предмет собственного исследования, но и ключевые направления дальнейшего

поиска (в диссертации речь идет реализации различных программ в научной сфере Европы в

целом и скандинавских стран - в частности). Также автор вполне успешно справляется с

задачей использования заимствованных терминов и адаптацией их для отечественной

исследовательской практики. Подтверждение тому можно найти, например, в первой главе

диссертации, посвященной анализу политического статуса научного сообщества.

Выбранная классическая трехчастная структура диссертационного сочинения позволяет

Д.А. Талагаевой последовательно анализировать специфику европейского научного

сообщества и динамику его статуса. На основании сделанных выводов автор переходит к

описанию различных сегментов европейского интеллектуального поля - описывает сегмент

высшего образования, затем переходит к вопросам интеграции европейского научного

сообщества и подробно анализирует опыт скандинавских стран. Композиционный замысел в

данной работе можно признать удачным, поскольку оно позволяет автору решать

поставленные задачи.

Структура и содержание заключения позволяют высоко оценить аналитические

способности автора, умение организовать текст большого объема, излагать материалы с

ориентацией на сформулированные ранее в программе цель и задачи диссертационного

исследования. При этом автор сохраняет логику изложения материала, переходя от

осмысления наднациональных проблем к описанию практики отдельных государств. Не

вызывают сомнения сделанные автором выводы о формировании наднационального уровня

функционирования ученых, на котором возникают новые аспекты научной деятельности и

выделяются новые особенности профессионального сознания ученого. Очевидно также, что

формирование более открьпого научного пространства позволяет расширить

исследовательские практики, активизировать научный обмен.

Заключение содержит выводы, сделанные автором на основании проведенного

исследования. При этом следует отметить, что сформулированные на программном этапе

цель и задачи исследования оказываются решенными и предстают как результат

интеллектуальной работы автора в завершающей части диссертации.

Наиболее значимыми в политологической, обществоведческой и экономической

перспективах становятся суждение о том, что «формирование системы европейских научных

институтов сделало европейское научное сообщество объединением, от лица которого стало

возможным совершать политически значимые действия» (с . 179), и вывод о влиянии

процесса коммерциализации на научную и педагогическую деятельность, связанного с
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реализацией различных направлений «теории двух режимов». Обобщение изученного

материала и его структурирование в заКIПOчении свидетельствYJOТ о глубоком владении

автором материалами исследования и адекватном понимании его академического и

прикладного значения.

Представленная к защите диссертация в целом выполнена на высоком уровне, однако

необходимо отметить некоторые недостатки, неизбежные при глубоком рассмотрении

проблемы.

Выбор политологического подхода как основного для анализа формирования

Европейского научного пространства понятен и не вызывает сомнений. Однако

представляется, что можно бьmо несколько расширить исследовательскую перспективу

анализом медиатизации социального пространства, в рамках которой разворачивается в том

числе и научное взаимодействие, формируется интегрированное научное сообщество на

уровне отдельных стран и регионов мира. Этот процесс активно исследуется европейскими

экспертами . Автор рассуждает о существенном ускорении темпов глобализации и

сотрудничества между государствами, однако обходит вниманием процесс медиатизации

науки, в который вовлечены различные субъекты, что - на наш взгляд - несколько обедняет

работу.

Несмотря на описанную выше точность автора в формулировке отдельных положений

программы проведенного исследования, нужно отметить несколько неполное отражение его

временных рамок. Д.А. Талагаева выбирает в качестве базового неоинституциональный

подход, предполагающий анализ процесса исторического формирования институтов и их

инерционного развития. В качестве цели диссертационной работы она указывает

необходимость «проследить трансформацию научной политики скандинавских стран в

условиях участия в программах Ее» (с. 7), одной из задач видит выявление «изменений

инструментов и целей национальных научных политик скандинавских стран под влиянием

участия в европейских программах» (с. 8). Временные рамки трансформационных процессов

возможно реконструировать из последующего текста диссертации, в том числе - из

указанных выше исторических параграфов, однако, как представляется, возможно было

более точно обозначить хронологические рамка исследования в начале работы.

В качестве несущественного замечания можно также указать на возможность описания

единой системы критериев анализа различных материалов главе 3 перед началом

последовательного изложения результатов исследования опыта Норвегии, Финляндии и

IUвеции, что позволило бы говорить об использовании принципов системного анализа в
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изучении процесса формирования Европейского научного пространства на примере

скандинавских стран .

Наконец, описывая источниковую базу, автор - на наш взгляд - допускает некоторую

логическую неточность при классификации изученных документов. Перечисляя отдельные

группы материалов, Д.А. Талагаева - не делая никакого перехода и пояснения - приступает к

достаточно подробному описанию специально созданных структур и институтов (например,

национальных контактных точек «Инфраструктура», «Мобильность », «Общества», «Наука и

общество», Института статистических исследований и экономики знаний, с. 17-18). Их

публикации также стали составной частью материалов диссертационного исследования,

однако, на наш взгляд, классификацию возможно было сделать более однородной и

сбалансированной.

Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют теоретической и практической

оригинальную,которая представляет собойзначимости данной диссертации,

самостоятельную и актуальную работу.

Диссертация полностью соответствует требованиям научной специальности 23.00.04

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития, а ее автор Талагаева Дарья Александровна заслуживает присуждения ей степени

кандидата политических наук.

12 сентября 2016 года
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