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Диссертационное исследование М.Д. Романовой на тему «Ценностные

основания популяризации научного знания во Франции» представляет

несомненный интерес в условиях, когда научное сообщество в лице самих

исследователей оказывает все большее влияние на проводимую научную

политику. Хотя часто слышны призывы, освободить науку от «цепей» -

позволить ученым самим определять предмет исследования и методы,

соответствующие ему, - наука никогда не сможет быть свободна вполне от

внутреннего и международного политического контекста, от экономических

факторов, от доминирующих в обществе идей, культурных, национальных и

религиозных доминант.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в России

научная журналистика как самостоятельное ответвление профессии

журналиста пока не находит должного признания. Необходимость

существования такой специальности представляется сомнительной и

несущественной как самим журналистам, так и экспертам. Это связано, по

мнению диссертанта, с предубеждениями, преобладающими среди

исследователей. В отличие от российских ученых, французские специалисты

осознают необходимость распространения результатов своей научной

деятельности, так как осведомленность общества и заинтересованность в

проекте во многом влияет на усиление внимания к научной деятельности со

стороны правительства.

Цель исследования - определить место, структуру и функции системы

ценностей популяризации научного знания во Франции. Соискатель успешно

справляется с данной решением данной задачи, посредством выявления



структуры факторов, влияющих на формирование и развитие научно

исследовательской культуры. Автор адекватно оценивает роль научной

журналистики и научно-популярных журналов в процессе трансляции

научного знания. Соискатель совершенно справедливо заключает, что

проводимая научная политика непосредственно влияет на научно

исследовательскую культуру.

Несомненное достоинство данной работы заключается в том, что

научная журналистика впервые рассматривается как компонент научно

исследовательской культуры. Скептическое отношение ученых как в России,

так и во Франции, как показывает автор исследования, является следствием

неправильного отношения к роли научных популяризаторов и значению этой

деятельности в контексте научного поля страны, проводимой научной

политики, международного сотрудничества и научной дипломатии.

В автореферате М.Д. Романовой ясно прослеживается теоретическая и

практическая значимость работы, так как французская успешная модель

популяризации науки может служить основой для практического

использования в России, при соответствующем желании отечественных

политиков, ученых и журналистов. Научно-популярные журналы во

Франции могут служить одним из компаративных источников для

совершенствования отечественной модели популяризации науки и научной

политики в целом.

Автор работы приходит к выводу, что французские ученые с каждым

годом все больше убеждаются в важности донесения до общественности

научной информации, и сами начинают активно устанавливать связи с

журналистами, в том числе самостоятельно осваивают профессию научного

журналиста. Все агенты научной политики осознают необходимость

освещения информации в СМИ, так как именно печать и телевидение

являются основными инструментами выстраивания доверительных

отношений между наукой и обществом.



Четко сформулированы предмет исследования, основные цели и

задачи , ясностью отличаются положения, выносимые на защиту. Из текста

автореферата следует, что автор полностью выполнил поставленные в

диссертационном исследовании задачи .

Диссертационное исследование «Ценностные основания

популяризации научного знания во Франции» полностью соответствует

«Положению о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

г . N2 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее' автор М.Д. Романова достойна присуждения искомой

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

Философская антропология , философия культуры .
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