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Выбранная М.Д. Романовой тема диссертационного исследования

является весьма актуальной, своевременной и представляет значительный

интерес в условиях, когда наука все чаще играет роль основополагающего

средства решения задач общественной и политической жизни общества.

Ценности, доминирующие в научном сообществе, определяют не только

превалирующие темы исследований, направление мысли и предпочтения

ученых. От ценностей зависит проводимая научная политика и, как

следствие, процесс популяризации научного знания. Именно ценности, как

таковые, влияют на способы формирования, хранения, трансляции и

развития знания, характерные для данного общества на каждом этапе его

развития. Распространение научного знания во Франции обретает особую

актуальность в связи с новой долгосрочной стратегической национальной

программой Франции по науке, передаче технологий и инновациям 

«Франция Европа 2020», принятой 4 февраля 2013 года, главная цель которой

заключается в поддержке национальных исследовательских школ и

обеспечении «усвоения научной культуры».

Структура исследования логически обоснована и последовательна. В

первой главе автор подробно приводит основные характеристики понятия

«ценность» (с. 19-24). В контексте исследования автор определяет, каким

образом аксиологические установки влияют на проводимую научную

политику и научно-исследовательскую деятельность (с. 26). Соискатель

предполагает существование национального образа науки, который, в свою



очередь, влияет на процесс формирования и развития научно

исследовательской культуры во Франции (с. 41-42). Во второй главе процесс

популяризации науки рассматривается через призму трех взаимосвязанных

элементов: проводимой научной политики в стране, истории научных

изданий и научных сообществ и национальной научно-исследовательской

культуры (с. 76-98). В фокусе исследовательского внимания находится

французская научно-исследовательская культура, которую соискатель

складывает из трех культурных измерений: лингвокультурного,

институционального и ценностного (с. 103-117). В третьей главе проводится

подробный подробный контент-анализ номеров журналов «Science et Vie»,

«La recherche» и «Les grands Dossiers des Sciences Нuшаiпеs», изданных в

феврале 2014 года (с. 122-136), который завершает исследовательскую часть

работы. Соискатель проводит качественный контент-анализ содержания

журнала на предмет количества публикаций, преобладающей тематики

публикаций в номере, количества авторов, профильного образования

авторов, публикационной активности авторов, степени популярности

журнала, количества рекламы, наличия лженаучной информации и др.

Исследуя опыт Франции, соискатель приходит к логическому выводу, что

популяризация научного знания необходима как ученым, так и простым

гражданам (с. 121).

Содержание диссертации свидетельствует о фундаментальности

проведенного исследования, сделанных выводов и научной обоснованности

положений практического характера.

Для структурирования модели научно-исследовательской культуры во

Франции используется схема Д. Ойзерман, предназначенная для описания

культур как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов.

Руководствуюсь предложенной схемой, соискатель рассматривает научно

исследовательскую культуру во Франции с точки зрения трех

взаимосвязанных измерений: лингвокультурного, институционального и

ценностного. Для достижения поставленной цели автор использует
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совокупность теоретических подходов: системного; социокультурного;

аксиологического; сравнительного. А также применяет методы

количественного анализа для проверки достоверности сформулированных в

ходе анализа теоретических положений. Подобная теоретико

методологическая база позволила получить достоверные и обоснованные

результаты.

Тщательный анализ диссертационного исследования М.Д. Романовой

позволяет заключить, что работа содержит значительный ряд положений,

которые отвечают критериям научной новизны. Впервые ценностные

основания популяризации научного знания во Франции применяются в

качестве опорной системы для обоснованной стратегии взаимодействия

агентов научной политики и еми. Процесс формирования данной

коммуникации определяет в работе автора динамику развития научной

культуры как социального феномена. В свою очередь, методика контент

анализа, нацеленная на анализ сообщений во французских еми,

примененная впервые при изучении данной проблематики, может служить

основой для аналогичных отечественных исследований проблемы

вовлечения ученых в процесс популяризации научного знания и связанных с

наукой ресурсов в процесс разрешения международных проблем.

Ценность данного исследования состоит в том, что изучение

ценностных оснований популяризации научного знания на примере

конкретной страны в перспективе позволит установить некоторые системные

особенности культурной динамики в целом. Материалы диссертации могут

служить базой при составления программ дисциплин для подготовки

бакалавров и магистров, специализирующихся по научной журналистике.

Рассматриваемое диссертационное исследование характеризуется

достаточно высокой степенью практическои значимости. Выводы

диссертации также могут быть использованы агентами научной дипломатии

для выработки более глубокого представления у сотрудников

международных органов, дипломатов и сотрудников пресс-служб о
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характере и особенностях организации науки во Франции, а также практиках

формирования взаимоотношений со еми. Данное исследование может быть

рекомендовано работникам отечественных средств массовой информации в

целях изучения опыта освещения научно-популярной проблематики во

Франции.

Основные результаты и выводы исследования достаточно полно

отражены в автореферате и 5 публикациях автора, все статьи которого

напечатаны в журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых

научных изданий. Материалы диссертационного исследования были также

использованы при подготовке заявок на осуществление научно

исследовательских проектов, получивших поддержку в конкурсах

Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда

фундаментальных исследований. Подобное применение результатов

диссертационной работы можно считать свидетельством их успешной

апробации, наряду с их представлением на научных конференциях, в

которых автор принимала участие.

Достигнутые результаты позволяют говорить о работе М.Д. Романовой

как о состоявшемся научном исследовании, а также о соответствии

содержания автореферата основным положениям диссертации.

Вместе с тем, по работе имеется ряд замечаний, которые во многом

носят характер рекомендаций, не снижают научной и практической ценности

проведенного диссертационного исследования и могут служить основой для

научной дискуссии и дальнейшей работы над рассматриваемой

проблематикой:

1. Хронологические рамки исследования следовало бы определить

конкретнее, в частности, выделить характерные периоды развития

истории периодической печати и научных сообществ. В

исследовании они определяются началом издания в 1751-1780 гг.

первой французской «Энциклопедии или Толкового словаря наук,
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искусств и ремесел», который аккумулировал самые выдающиеся

достижения всех областей науки.

2. При рассмотрении истории науки, необходимо учитывать

экономические факторы. Автор упускает из виду данный аспект

ввиду того, что акцент в исследовании делается, в первую очередь,

на изучении популяризации научного знания в рамках культуры, а

не в контексте развития истории науки и техники. При изучении

автор отмечает значение именно ценностных установок как

концептуальной единицы исследования. В то время, как даже

история средств массовой информации всегда анализируется в

контексте экономических факторов. Данное упущение не следует

выделять буквально, так как подробный анализ экономической

ситуации в историческом контексте значительно расширил бы

рамки исследования и сместил ориентиры работы.

3. Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации

определенных единиц содержания, а также в квантификации

полученных данных. Автор проводит качественный контент-анализ,

который позволяет делать выводы даже на основе единственного

присутствия или отсутствия определенной характеристики

содержания. При этом было бы уместным применить

количественный контент-анализ, ориентированный на определение

частоты появления в тексте выделенных характеристик

(переменных) содержания. Результаты подсчета и статистического

анализа появлений определенных лингвистических единиц могли

бы стать дополнительным аргументом в пользу защищаемых

автором тезисов.

Несмотря на указанные замечания, исследование представляется

целостным, завершенным, имеющим научное и практическое значение и
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способное служить теоретической базой при выработке программы

взаимодействия со еми и регулировании информационной политики .

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что

диссертация М.Д. Романовой написана на актуальную тему, характеризуется

достаточно высокой степенью научной новизны в условиях ограниченного

количества наработок в этой области , содержит результаты , обладающие

практической значимостью, прошла всестороннюю апробацию как в

публикациях автора, так и на конференциях . Проведенное научное

исследование можно охарактеризовать как методологически и научно

выверенную работу, обеспечивающую решение прикладных задач

философской антропологии и философии культуры. Диссертация

соответствует паспорту заявленной научной специальности 09 .00.13 и

надлежащим образом оформлена.

Диссертационное исследование «Ценностные основания

популяризации научного знания во Франции» является законченной,

самостоятельной научно-квалификационной работой, соответствует всем

пунктам раздела II ( <<Критерии, которым должны отвечать диссертации на

соискание ученых степеней») «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, и ее автор, М.Д. Романова, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - Философская

антропология, философия культуры .
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