
Отзыв

официального оппонента на диссертацию Талагаевой Д.А.

На тему «Формирование европейского научного пространства: подходы

скандинавских стран», представленную на соискание ученой степен

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития

Постоянный рост роли и значения науки в современном мировом

развитии побуждает как отдельные страны, так и международные

глобальные и региональные организации уделять ей все больше внимания ,

формируя и совершенствуя специальную политику в области науки . Одним

из лидирующих в этом плане в мире интеграционных объединений является

Европейский союз. Политика этой организации в области науки и

образования вызывает большой интерес во всем мире, ее изучение является

актуальной задачей . В этом плане тема диссертации Д.А.ТагалаевоЙ

представляется вполне актуальной . Изучение политики Ее в области науки

имеет много аспектов, один из них - исследование взаимодействий

общеевропейской политики и политик отдельных стран в этой сфере ,

выявление возникающих здесь проблем , особенностей, предлагаемых

решений . Этот представленный в диссертационном исследовании аспект

также вполне актуален для политической науки, активно занимающейся

изучением политического взаимодействия наднациональных

интеграционных объединений и национальных государств в области

секторальных политик . Дополнительную актуальность тематике работы

придает проходящее сегодня в России реформирование научной и

образовательной сфер . Оно идет сложно, вызывает много нареканий , споров,

противоречий между властями и научным и образовательным сообществами

относительно целей, задач, содержания и уже имеющихся отдельных

результатов этих реформ. Тем актуальнее получить знание об опыте



политики в области науки, который в основном позитивен и дает

положительные эффекты. К нему можно отнести в данном случае опыт

политики в этой сфере в Европейском союзе и в скандинавских странах.

Здесь тема диссертации также вполне актуальна.

Что касается вопроса об объекте, предмете, цели и задачах

диссертации, то здесь хотелось бы сделать следующую ремарку. В целом эти

компоненты диссертационного исследования соответствуют паспорту

специализации 23.00.04, о чем сказано во введении. (С.19-20.) В то же время

в формулировках ощущается некоторая нечеткость и излишняя

пространность. В определении объекта и предмета исследования говориться

о деятельности и политике правительств и научных сообществ

скандинавских стран, а в задачах на первый план выдвинуто исследование

европейского научного пространства и европейского научного сообщества.

Это вносит неопределенность и в содержание исследования, и структуру

диссертационной работы. Собственно исследованию подходов

скандинавских стран, вынесенных в заглавие и в определение предмета

исследования, посвящено менее трети объема работы (С.130-178.), а,

например, изучению подхода Швеции - всего ок. 1О страниц. (С.167-178 .)

Фактически в работе проводится два исследования: одно - относящееся к

европейскому научному пространству и другое - относящееся к политике

скандинавских стран . В этом, разумеется , есть некоторое преимущество, в

том смысле, что мы больше узнаем о новом предмете, но это происходит за

счет сокращения анализа того, что заявлено в качестве основного предмета

исследования.

Относительно научной достоверности и обоснованности основных

положений диссертации , выносимых на защиту, как и о ее выводах, можно

сказать следующее. Значительная часть их вполне обоснованы и достоверны.

Прежде всего , это положения , относящиеся к формированию Европейского

научного пространства, к институтам, структуре и содержанию

общеевропейской политики в области науки, а также к научно-политическим



комплексам скандинавских стран. Они основаны на богатом эмпирическим

материале, собранным и обобщенным автором . В то же время в них есть и

дискуссионные утверждения, нуждающиеся, на наш взгляд, в более глубоком

обосновании. Прежде всего, это относится к части тех положений, которые

связаны с концептуальными обобщениями изучаемого материала. Например,

к положению (С.22-23.) , где говориться о «расколе» европейского научного

сообщества на две части: представителей крупных «преуспевающих

университетов» и не очень успешных региональных университетов и

специализированных исследовательских организаций. Природу раскола

автор объясняет приверженностью этих частей сообщества двум разным

«моделям научной политики»: «самоорганизации» и «управлению науки

государством». При этом первую он связывает с «коммерциализацией»

науки, а последнюю - с «автономией науки». На наш взгляд, вся эта

конструкция, как минимум, дискуссионна, а последнее различение - к тому

же не вполне корректно, так как понятие «автономия науки», если оно не

уточнено специально, обычно применяется для характеристики особого

статуса науки по отношению ко всем сферам/подсистемам общества, будь то

государство или коммерческая сфера. И без специального уточнения или

разъяснения о степени, характере, виде этой «автономии» не может служить

научно корректным средством различения отношений науки с разными

общественными сферами . В работе с эмпирическим материалом это ведет к

тому, что часть фактов получает не вполне корректную и обоснованную

интерпретацию .

По нашему мнению, автор допускает такой подход, не достаточно

критично и внимательно воспринимая те концептуальные построения (их

определенную часть), которые заявлены им в качестве теоретической основы

исследования. Например, ряд положений из концепций «науки режима 2»,

«эпистемических сообществ», «академического капитализма» в теории и

социологии науки рассматриваются как дискуссионные и, в частности,

подвергаются критике за недостаточный учет специфики науки и тенденцию



ее «растворения в контекстах». Автору, вероятно, стоило бы это как-то

отметить в соответствующих разделах диссертации.

В то же время часть положений этих концепций автор использует в

исследовании вполне продуктивно . Например, положение о том, что

научные комплексы высокоразвитых стран, как правило, образуют

относительно оптимальное сочетание «режимов науки» (крежима 1» и

«режима 2»). Это помогает структурировать эмпирический анализ как

научной политики рассмотренных в исследовании стран, так и

общеевропейской политики в области науки .

С учетом сказанного новизну, научную и практическую значимость

работы можно охарактеризовать следующим образом. Новизна

исследования состоит:

-в рассмотрении европейского научного сообщества и научных

сообществ трех скандинавских стран в качестве различающихся

политических акторов, имеющих различные интересы и применяющих

разные политические стратегии;

- в анализе баланса интересов и приоритетов этих акторов в рамках

складывающегося европейского научного пространства и задач

общеевропейской политики в области науки;

в рассмотрении этих процессов и их изменений в широком

экономическом, политическом и правовом контексте .

Научная значимость состоит в попытке применения ряда современных

социальных и политических теорий, в том числе их дискуссионных

положений, к исследованию европейской интеграционной политики в

области науки и ее взаимодействий с национальными научными

комплексами отдельных стран . В этом плане ряд результатов исследования

имеют дискуссионных характер.

Соответственно практическое значение работы, результаты которой

могут быть использованы в исследовательской практике, в дипломатии, в

организации научного, технического, образовательного сотрудничества, в



научно-образовательной сфере, включает в себя определенные

дискуссионные компоненты.

Знакомство с содержанием диссертации позволяет отметить

следующее. В первой главе основное внимание автор уделяет анализу

теоретических средств, позволяющих рассматривать научные сообщества в

качестве международных политических акторов, и их применению к

исследованию становления европейского научного сообщества в качестве

такого актора. В целом эта глава показывает хорошее знание автором ряда

современных социально-политических теорий и его способность применять

их в исследовании актуального эмпирического материала в области

интеграционной секторальной политики ЕС (в данном случае политики в

области науки). Заслуживает внимание и сделанный вывод о росте влияния

на эту политику европейского научного сообщества как политического

актора, ядром которого выступают крупные университеты и связанные с

ними исследовательские центры и коммерческие структуры . Автор также

считает, что это «сближает структуры ЕС с транснациональными акторами и

противопоставляет авторам, укорененным в национальных политических и

экономических структурах». (С.67.)

В то же время в главе ощутим отмеченный выше недостаток

рефлексивного и критического рассмотрения применяемых в исследовании

теорий, в частности, «академического капитализма» и «эпистемических

сообществ», что снижает обоснованность сделанных выводов .

Вторая глава посвящена исследованию формирования европейского

научного пространства. Это наиболее обширная и обстоятельная часть

работы. В ней автор подробно рассматривает становление европейской

политики в области науки, структуру, функции, задачи европейского

научного пространства, его связь с европейским пространством высшего

образования, а также перспективы его развития до 2020 года. В главе

представлен богатый эмпирический материал, в том числе относящийся к

функционированию институтов европейского научного пространства и к



содержанию европейской политики в области науки. В частности, интерес

представляет изучение европейских рамочных программ в области научной

политики (С.78-91), приоритетов и механизмов ее поддержки, формирования

ее сетевой инфраструктуры и структур взаимодействия с национальными

политиками, перспектив дальнейшего развития (С.107-120 .) и др.

В то же время и здесь встречаются утверждения, не достаточно

обоснованные эмпирически. Например, обобщающие положения,

сформулированные на стр. 96 не покреплены ссылками на первоисточники.

Третья глава посвящена анализу структуры научно-

исследовательских и научно-производственных комплексов скандинавских

стран - Норвегии, Финляндии и Швеции и особенностям их политики в

области науки, а также связям с европейским научным пространством.

Здесь автор выступает как более узкий специалист хорошо знакомый со

специализированным материалом. В исследовании излагается новый

фактический материал по данной тематике, представляются продуктивные и

заслуживающие внимания выводы и обобщения. Особый интерес вызывает

анализ научного комплекса и политики в области науки Норвегии, которая,

не являясь членом ЕС, тем не менее, фактически включена в процесс

формирования европейского научного пространства и активно

взаимодействует с европейской политикой в области науки. (С. 130-149.) в

диссертации по данной теме представлены эксклюзивные материалы и

аргументы в пользу такого политического баланса. (С. 147 и др.)

В то же время автор не использовал, на наш взгляд, в этой главе в

полной мере всех методических возможностей, которые предоставляет

исследователю сравнительное изучение эмпирического материала.

Сравнения представлены в ней преимущественно в описательном ключе. В

работе нет обычно используемых в сравнительных исследованиях

методических инструментов - сравнительных таблиц, графиков, диаграмм ,

позволяющих повысить эффективность и информативность сравнений.



Можно также отметить и недочеты технического оформления

представленной работы, в ней встречаются опечатки и грамматические

нарушения.

В целом работа оставляет противоречивое впечатление. Актуальная

тема, освоенный автором богатый фактический материал, применение

современных теорий, методологий и методов политической науки,

интересные обобщения и выводы относятся к несомненным достоинствам

работы. В то же время некоторая расплывчатость работы, ее структурные

диспропорции, дискуссионность отдельных выводов исследования и

упомянутые методические недочеты составляют ее недостатки.

Таким образом, с этими существенными оговорками работу все же

можно считать законченным и самостоятельным исследованием.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Основные положения и выводы диссертации были апробированы в

выступлениях на научных конференциях, а также нашли свое отражение в

четырех статьях по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ. Публикации автора по теме диссертации отражают основные

положения и выводы диссертации.

Работа Д.А.ТалагаевоЙ, таким образом, является в целом отвечающей

требованиям , предъявляемым к кандидатским диссертациям, отраженным в

Положении о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает

присуждения степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - политические проблемы международных отношений, глобального

и регионального развития.




