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Взаимоотношение науки и обшественности тема, имеющая

множество аспектов, как практических, так и теоретических. Не во все

времена наука была заинтересована в том, чтобы её достижен ия были

средством популяризации. В первоначальном определении « науч ной

коммуникации» имелось в виду распространение знан и й, как в научной

среде, так и внутри общества. В наши дни эти аспекты практически не

совпадают. Целый ряд проблем относится к контактам учёных внутри

мировой науки . С одной стороны , наука интернациональна, а с другой

стороны, каждая страна связывает с получением новых открытий особые

преимущества для собственного общественного развития. Поэтому , как

говорится , не всё подлежит огласке.

Популяризация научных знаний как условие организации современной

общественной жизни - новая область информационной деятел ьности .



Прежней практики, когда населению сообщали о том, чем занимаются

учёные, уже недостаточно. Государственная власть осознала, что без

систематического оповещения граждан о том, что происходит в науке,

невозможно поддерживать договорные отношения с обществом. Наука не

только раскрывает тайны и секреты знания, она обеспечивает страну новыми

ресурсами для экономического и социального развития. Теоретические

сведения сегодня - важный фрагмент общественного сознания. Этим

определяется и актуальность проведённого исследования.

В диссертации показано, что научная политика во Франции преследует

дальние и разнообразные цели. Речь идёт не только об оповещении

населения о том, чем занимаются учёные. Проводимая политика

предполагает даже стимулирование способностей всех граждан использовать

свои навыки критического мышления. Научная журналистика при этом

рассматривается как средство распространения результатов научных

исследований и построения общества знания. М.Д. Романова глубоко и

серьёзно изучила практику французских научно-популярных изданий.

Новизна диссертации обусловлена тем, что наука как область культуры в

современных философских исследованиях изучена недостаточно.

Особенность подхода М.Д. Романовой состоит в том, что она рассматривает

аксиологические предпосылки, которые определяют популяризацию

научного знания. Автор исследования опирается на методологию системного

анализа, на разнообразные подходы к социальным практикам.

В диссертации М.Д. Романовой осмысливаются особенности

репрезентации науки в современной информационной среде. Актуальность

такого исследования обусловлена не только потребностями журналистики,

но и сложными общественными процессами, которые определяют судьбы

науки в наши дни. Хотя наука и не делится по принципу национальной

специфики, тем не менее национальный контекст в науке безоговорочно

важен. Изучая информационную практику в Италии, М.Д. Романова особое
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внимание уделила аксиологическому аспекту. Новизна исследования

определяется тем, что предложенный методологический подход для изучения

распространения научных знаний применяется впервые.

Новые отношения между научным сообществом и широкими массами

обозначилось на рубеже XIX-XX вв. Журналистика стала осваивать

специальные области знания, поскольку дробление теории нуждалось в

посредниках, которые могли бы с помощью доступных им средств донести

знание до массового потребителя этой информации. Прежний трафарет

просвещения людей, который сложился в XVHI в. стал разрушаться.

Просветители хотели с помощью энциклопедии передать массам весь объём

научных знаний. Правда, сегодня школьник знает больше, чем обладатель

«Энциклопедии» Д. Дидро. Но всё же такой тип общения называется

монологическим, поскольку просветитель, уверенный в ресурсах разума,

даже не задумывался над тем, насколько это знание усвоено и осознанно.

В начале минувшего столетия ещё обсуждался вопрос о том, не

мешают ли популяризаторы автономному развитию науки. Но в середине

века ситуация изменилась. Учёные сами стали искать возможности для

популяризации своих занятий и открытий. Финансирование науки стало

напрямую зависеть от журналистской поддержки. К тому же сама наука

стала выходить за рамки традиционных научных центров, то есть

университетов. Резко возрос и слой грамотных людей, способных своим

участием корректировать развитие науки. Отныне связь с общественностью

не исчерпывается кругом читателей или пользователями Интернета.

Просветительская схема, при которой учёный просвещает публику, оказалась

уже некорректной, Судьба самой науки сегодня зависит от её отношения с

общественностью, бизнесом, социальными институтами. Прежде закрытая

наука становится открытой. Это объясняется как внутринаучными, так и

вненаучными, социальными процессами.
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В первой главе диссертации даётся краткий очерк развития аксиологии

(в современных исследованиях агатологии). Отмечено, что В. Виндельбанд

выдвинул, а Г. Риккерт позднее развил утверждение о принципиальном

различии «наук о природе» и «наук о духе» (культуре). ХХ век

ознаменовался бурным развитием аксиологии. М. Хайдеггер отметил

неоспоримый примат ценностей в обществе. По мнению М.д. Романовой

ценности играют ключевую роль в процессе формирования, как личности,

так и культуры разных народов. Не совсем точно утверждать, что

мировоззрение классической науки абсолютно исключало влияние

ценностей. В самой диссертации приводятся примеры предвосхищения

будущей области философского знания - аксиологии. Однако действительно

роль субъективного в этой традиции нивелировалась.

Особую ценность в этой главе имеет параграф, характеризующий

особенности французской научно-исследовательской культуры.

Действительно, несмотря на стремление науки к универсальности выражения

своих выводов, языковые особенности неизменно присутствуют в любой

научной культуре. МД. Романова отмечает, что представление об учёном не

как о носителе знания, а именно как об исследователе появляется в ХУН в.

М.Д. Романова прослеживает специфику французской научной

культуры на протяжении длительной истории. Особое внимание уделяется

кризису культуры, который разносторонне рассмотрен постмодернизмом.

Жаль, что этому феномену посвящено лишь две ссылки, без дальнейшего

углубления этой темы. Следовало бы, вероятно, изложить основные пункты

сочинения э. Гуссерля о кризисе европейских наук и трансцендентальной

феноменологии. Парадокс состоит в том, что сам жизненный кризис

европейского человечества существовал и существует на фоне

впечатляющих успехов точных наук и выражается в позитивистском

сведении «подлинной» науки лишь к наукам о фактах. По мере отягощения
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рационализма крайностями натурализма и объективизма назревал кризис

наук, научности и разума.

Во второй главе диссертации «Популяризация науки во Франции как

элемент научно-исследовательской культуры» научная политика во Франции

рассматривается как социокультурный феномен. Научную политику

М.Д. Романова характеризует как совокупность методов, практик и

руководящих принципов, согласно которым проводятся научные

исследования. Разумеется, наука как область культуры развивается

самостоятельно, с учётом логики научной деятельности, однако

государственное руководство оказывает нужное влияние на национально

исследовательскую деятельность.

В данной главе прослеживается также история научных изданий во

Франции. К концу XIX в. проводились новые энциклопедические

исследования, которые позволили синтезировать многочисленные научные

издания. Появление новых институтов высшего образования привело к

взрыву научных публикаций практически в каждой области науки. Во

Франции именно популяризация достижений французских учёных и

поддержка национальной науки рассматривалась как высшая ценность.

В третьей главе диссертации «Контент-анализ трёх французских

научно-популярных журналов» М.Д. Романова подчёркивает, что опыт

Франции представляет научный интерес, так как специальность научного

журналиста здесь не только пользуется популярностью: многолетняя история

плодотворного сотрудничества научного сообщества с журналистами

способствовала созданию специально организованной образовательной

системы в этой области.

Критические замечания по поводу проведённого исследования можно

свести к следующим обобщениям:

1. ЗначительнуIO часть работы составляет исторический и

эмпирический материал. Он является основой диссертации и определяет её
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ценность и самостоятельность. Однако проведённое исследование связано с

философской специальностью. Поэтому следовало бы в отдельных главах и в

заключении к диссертации подняться до уровня именно философского

исследования.

2. Вряд ли можно оспаривать положение, выносимое на защиту:

«Характер и содержание процесса популяризации научных знаний

определяется особенностями национальной культуры страны, в которой

данный процесс протекает», если эти особенности не указаны. Здесь,

очевидно, следовало бы добавить выводы, позволяющие судить о том, как

наука в целом преображает строй культуры, её облик и направленность. Не

вызывает концептуального интереса и положение о том, что профессия

научного журналиста имеет продолжительную историю и интегрирована в

институциональную образовательную модель.

3. В диссертации явно недостаёт критической оценки

популяризаторской практики во Франции. Перечисление журналов и

направлений просветительской деятельности имеет неоспоримую ценность,

если они ещё снабжены и критическими выводами исследователя.

Считаю, что диссертация М.Д. Романовой «Ценностные основания

популяризации научного знания во Франции», представленная на соискание

учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

философская антропология, философия культуры, является самостоятельным

и профессионально выполненным научным исследованием и соответствует

требованиям пп. 9-14 «Положения оприсуждении учёных степеней»,

утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

N2 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени

кандидата наук.

Работа обладает научной новизной и практической значимостью.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Автор

диссертации, Марина Давидовна Романова, заслуживает присуждения ей
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учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

философская антропология , философия культуры .

Отзыв подготовлен доктором философских наук, доктором

филологических наук, профессором П.С . Гуревичем , обсуждён и утверждён

на заседании сектора истории антропологических учен и й Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института философии

Российской академии наук (протокол NQ3 от 19 апреля 2016 г.) .
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