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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современном мире наука играет роль 

основополагающего средства решения задач общественной жизни. Одним из 

ключевых звеньев организации системы научных исследований являются 

социально обусловленные интересы и определяющие их ценности. В свою 

очередь, ценности тесно связаны с теми культурными формами, которые 

интегрируют содержание общественной жизни. Они влияют на способы 

формирования, хранения, трансляции и развития знания, характерные для 

данного общества на каждом этапе его развития. 

Популяризация научного знания во Франции имеет глубокие традиции, 

связанные с традициями Просвещения. Так, изданная в 1751-1780 гг. первая 

французская «Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел» собрала выдающиеся достижения всех областей науки. 

Руководители проекта Д. Дидро и Ж.Л. Д'Аламбер считали ее целью 

донесение научного знания до широкой общественности. В статьях 

Энциклопедии демонстрировалась несостоятельность доминировавших на 

тот момент в обществе мировоззренческих установок и аргументировалась 

рационалистическая и антидогматическая трактовка важнейших положений 

этики, эстетики, онтологии и гносеологии того времени. «Энциклопедия» 

готовила умы к восприятию новых социально-политических ценностей и 

идей. Она оказала заметное влияние на глубокие изменения, которые 

произошли в сердцах и умах миллионов французов во второй половине XVIII 

века. Ее опыт оказался решающим для французских энциклопедических 

журналов XIX века, когда издатели осознали необходимость в регулярном 

обновлении научных знаний.  

В наше время популяризация науки во Франции обрела особую 

актуальность в связи с новой долгосрочной стратегической национальной 

программой Франции по науке, передаче технологий и инновациям - 
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«Франция Европа 2020», принятой 4 февраля 2013 года. Эпиграфом к 

программе стала цитата президента Франции Франсуа Олланда: 

«Инвестировать в знание – значит строить Францию будущего». 

Главная цель этого стратегического документа заключается в 

поддержке национальных исследовательскх школ, что должно обеспечить 

Франции возможность достойно отвечать на новые вызовы времени. 

Подтверждая приоритеный характер фундаментальной науки, программа 

выделяет необходимость «обеспечить усвоение научной культуры» 

(предложение программы №6). Ее авторы подчеркивают наличие «огромной 

дистанции» между наукой и гражданами. И это несмотря на обилие научных 

центров высочайшего уровня, функционирование образовательных 

учреждений и музеев, возможность всегда быть в курсе последних событий 

благодаря Интернету, неустанные попытки научно-популярных журналов 

донести до общества соответствующую информацию. Культура современной 

Франции, таким образом, дает возможностью сопоставить развитую систему 

продуманных организационных действий и связанную с ней теоретическую 

рефлексию, что делает уместным обращение к подходам философской 

антропологии и философии культуры. 

Степень разработанности избранной темы. В формирование и 

развитие теории ценностей большой вклад внесли В. Виндельбанд,  Г. 

Риккерт, Н. Гартман, П. Лапи, Р.Б. Перри, М.С. Каган1.  

                                                           

1 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М.: Букинист, 1995. – 39 с.; Виндельбанд 

В. О. свободе воли. - Мн.: Харвест, 1995. – 190 с.; Риккерт Г. Ценности жизни и 

культурные ценности. - М.:Логос, 1912-1913. – 35 с.; Риккерт Г. Два пути теории познания 

//Новые идеи в философии. Сб. – 1913. – Т. 7. – С. 1-79.; Риккерт Г. Науки о природе и 

науки о культуре //Культурология. ХХ век. Антология. – 1995. – С. 69-104.; Гартман Н. 

Старая и новая онтология //Историко-философский ежегодник. – 1988. – С. 320-324.; 

Гартман Н. Этика. СПб.: Владимир Даль. – 2002. – 708 c.; Lapie P. La science de l'éducation. 

– P.: Larousse, 1915. Vol. 1. – 53 p. Lapie P. Logique de la volonté. – P.: F. Alcan, 1902. – 78 

p.; Каган М. С. Философия культуры: становление и развитие: учебное пособие. – Санкт-

Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1995. – 448 c.; Каган М. С. 

Философская теория ценности. – СПб.: Петрополис, 1997. – 387 c.; Perry R. B. General 
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Само понятие «ценность» и различные подходы к определению этого 

термина нашли свое отражение в многочисленных философских трудах 

отечественных и западных ученых, таких как Н. Бердяев, Ф. Ницше, М. 

Хайдеггер, М. Шеллер, С. Франк, Н. Лосский, А. Маслоу, И. Гобри, Э. 

Тоффлер, У. Уивер, Н.З. Чавчавадзе, Ш. Шварц2. 

Широким признанием пользуются работы, посвященные актуальным 

проблемам философии науки, таких отечественных ученых, как П.П. 

Гайденко, П.С. Гуревич, В.В. Ильин, С. А. Лебедев, Л.А. Микешина, Е.А. 

Никитина, А. Л. Никифоров, А.П. Огурцов, B.C. Степин и др 3
. Среди 

                                                                                                                                                                                           

theory of value: Its meaning and basic principles constructed in terms of interest. – N.Y.: 

Longmans, Green And Company, 1926. – 108 p. 
2 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. – М.: ЛитРес, 1939. – 222 c. ; Бердяев Н. 

Духовное состояние современного мира. – М.: ЛитРес, 2013. – 146 с.; Бердяев Н. Смысл 

творчества. – М.: ЛитРес, 2013. – 214 с. ; Ницше Ф. Веселая наука. – М.: Directmedia, 2013. 

– 189 с.; Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей: Незавершённый 

трактат. – М.: Культурная революция, 2005. – 880 с.; Хайдеггер М. Ницше том II. – Спб.: 

«Владимир Даль», 2007. – 458 с.; Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная 

философия ценностей. – К.: Картель, 1996. – 476 с.; Хайдеггер М. Письмо о гуманизме 

//Хайдеггер М. Время и бытие. – 1993. – С. 192-220.; Шелер М. Формализм в этике и 

материальная этика ценностей //Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис. – 1994. – 

С. 259-338.; Шеллер М. Формы знания и общество. Сущность и понятие социологии 

культуры //Социологический журнал. – 1996. – №. 1-2. – С. 122-160.; Франк С. Л. 

Духовные основы общества. – М.: Directmedia, 1992. – 67 с.; Франк С. Л. Реальность и 

человек. – СПб: Питер, 1997. – 201 c.; Лосский Н. Мир как осуществление красоты. 

Основы эстетики. – М.: ЛитРес, 2014. – 92 с.; Лосский Н. О. Общедоступное введение в 

философию. – М.: Посев, 1956. – 222 с.; Лосский Н. О. Ценность и бытие. – М.: АСТ, 2000. 

– 26 с.; Маслоу А. Мотивация и личность. – СПБ.: Питер, 2003. – 352 с.; Маслоу А. На 

подступах к психологии бытия. – М.: Рефл-бук, 1997. – 304 с.; Гобри И. Лютер. М.: 

Молодая Гвардия Палимпсест, 2000. – 513 c.; Schwartz S. H. Value orientations: 

Measurement, antecedents and consequences across nations //Measuring attitudes cross-

nationally. 2007. - P.169-203.; Toffler A. The third wave //New York: Bantam books. - 1981. – 

P. 32-33.; Weaver W. Science and complexity //Facets of Systems Science. – Springer US. - 

1991. – P. 449-456.; Чавчавадзе Н. З. Внешние и внутренние факторы развития культуры 

//Культура и общественное развитие. – 1979. – С. 19-35.; Чавчавадзе Н. З. Человек–

культура–ценности //Вопросы философии. – 1981. – №. 6. – С. 63-67.; Шварц Ш. и др. 

Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России 

//Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2012. – Т. 9. – №. 2. – С. 43-70.; 

Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных 

различий //Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2008. – Т. 5. – №. 2. – С. 37-

67. 
3 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда 

Гуссерля //Вопросы философии. – 1992. – №. 7. – С. 116-135.; Гайденко П. П. 
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зарубежных работ особое значение для данного исследования представляют 

труды таких ученых, как П. Бурдье, Б. Латур, М. Каллон, М. Фуко4.  

                                                                                                                                                                                           

Исторические типы рациональности. – М.: Directmedia, 2013. Т. 2. – 579 с.; Гайденко П.П. 

Познание и ценности //Субъект, познание, деятельность. - 2002. - С. 207-235.; Гуревич П. 

С. Психология элитарного образования // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – №. 4. - C. 

70-73.; Лебедев С. А. Уровни научного знания //Вопросы философии. – 2010. – Т. 1. – С. 

62-75.; Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. – М.: Наука, 1987. – 448 с.; Гайденко П. Научная рациональность и 

философский разум. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. - 528 с.; Ильин В. В. Аксиология. – 

М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с.; Ильин В. В. Философия и история науки. — М.: Изд-во 

МГУ, 2005. — 432 с.; Ильин В.В. Теория познания. Социальная эпистемология. 

Социология знания. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2014. – 204 c.; Лебедев С. А. 

Философия науки: общий курс. – М.: Альма Матер, 2007. – 97 с.; Лебедев С.А. Философия 

науки: Словарь основных терминов. М.: Академический проект, 2004. – 320 с.; Микешина 

Л. А. Философия науки. Современная эпистемология. Научное знание в динамике 

культуры. Методология научного исследования. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 423 c.; 

Микешина Л. А. Философия познания. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 234 c.; 

Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. – М.: 

Прометей, 1990. – 328 c.; Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, 

наука, жизненный мир человека //Вестник МГТУ МИРЭА. – 2014. - № 2(3). - С. 1-12.; 

Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. – М.: Дом интеллект. кн., 

1998. – 280 с.; Никифоров А. Л. Деятельность, поведение, творчество //М.: Политизд. – 

1990. – С. 52-70.; Никифоров А. Л. Философия в системе высшего образования //Вопросы 

философии. – 2007. – №. 6. – С. 17-23.; Огурцов. А.П. Дисциплинарная структура 

науки. Ее генезис и обоснование. –М.: Наука, 1988. – 256 с.; Степин В. С. Философская 

антропология и философия науки. – М.: Высшая школа, 1992. – 191 с.; Степин В. С., 

Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М.: 

Directmedia, 2013. – 248 с.;  Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной 

цивилизации //Вопросы философии. – 1989. – Т. 10. – С. 3-18.; Степин В. С. 

Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность //Вопросы 

философии. – 2003. – Т. 8. – С. 5-17. 
4  Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: ЛитРес, 2002. – 156 с.; Бурдье П. 

Социальное пространство: поля и практики. – СПб.: Алетейя. 2005. – 288 с.; Бурдье П. 

Общественное мнение не существует //Socio-Logos. – 1993. С. 159-177.; Латур Б. Дайте 

мне лабораторию, и я переверну мир. М.: Логос, 2002. Т. 5. №. 6. – 35 с.; Латур Б. Когда 

вещи дают сдачи: возможный вклад" исследований науки" в общественные науки 

//Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2003. – №. 3. – С. 20-39.; 

Bourdieu P. Wacant L. An Invitation to Reflexive Sociology. - Chicago: The University of 

Chicago Press, 1992. – 436 p.; Bourdieu P., Thompson J. B. Language and symbolic power. – 

Massachussets: Harvard University Press, 1991. – 324 p.; Callon M., Law J., Rip A. Mapping 

the dynamics of science and technology. - London: McMillan Press, 1986. – 324 p.; Foucault M. 

The Will to Knowledge: The History of Sexuality vol. I. – London: New Ed. 1998. -  176 p.; 

Latour B. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science. - MA: Harvard University Press 

1999. - 324 p.; Latour B. Science in action: How to follow scientists and engineers through 

society. – Cambridge: Harvard university press, 1987. – 156 p.; Latour B., Woolgar S.  

Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts. - Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1986. -  294 p.; Bourdieu P. Intellectual field and creative project //Social science 

information. – 1969. – Vol. 8. – No 2. – P. 89-119.; Bourdieu P. The political field, the social 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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В формирование и развитие представления о научно-

исследовательской культуре большой вклад внесли Р. Декарт, И. Кант, А. 

Бергсон, С. Вулгар, Э. Гуссерль, В. Дильтей, М. Кэрриер, Э. Мак-Маллин, Р. 

Мертон, Д. Мацумото, Д. Спэнсэр, К. Уэлби и Д. Ойзерман5. 

                                                                                                                                                                                           

science field, and the journalistic field //Bourdieu and the journalistic field. - 2005. - P. 29 - 47. ; 

Callon M., Latour B. Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure reality and how 

sociologists help them to do so //Advances in social theory and methodology: Toward an 

integration of micro-and macro-sociologies. – 1981. – С. 277-303.; Callon M., Law J. Agency 

and the Hybrid Collectif //Durham, NC: Duke University Press. - 1997. - P. 95-118.; Callon M., 

Law J. On Interests and Their Transformation: Enrolment and Counter-Enrolmen //Social 

Studies of Science. – 1982. – No 12. - P. 615-625.; Foucault M. Life: Experience and science 

//Essential works of Foucault. – 1998. – Vol. 2. – P. 465-478.; Latour B. Is it Possible to 

Reconstruct the Research Process? Sociology of a Brain Peptide //Dordrecht: Reidel. – 1981. - P. 

53-77.; Latour B. When Things Strike Back: a Possible Contribution of “Science Studies” to the 

Social Sciences //British Journal of Sociology. – 2000. – No 51. - P. 107-123. 
5  Декарт Р. Избранные произведения. – М.: Гсполитиздат, 1950. – 374 c.; Декарт Р. 

Рассуждение о методе. – М.: Рипол Классик, 2013. Т. 1. – 704 с.; Кант. И.  Критика чистого 

разума. — М.: Эксмо, 2007. — 736 с.; Бергсон А., Гофман А. Б. Два источника морали и 

религии. – М.: Канон, 1994. 126 с.; Кант И. Антропология с прагматической точки зрения 

//М.: Республика. – 1995. – С. 21-28.; Woolgar S. Science, the very idea. – 

London:Tavistock, 1988. – 254 p.; Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – 

Новочеркасск: Directmedia, 1994. – 159 c. ; Мертон Р. Социальная теория и социальная 

структура. – М.: АСТ Хранитель, 2006. – 873 с.Гуссерль Э. Кризис европейского 

человечества и философия //Вопросы философии. – 1986. – Т. 6. - C. 126.; Дильтей В. 

Основная мысль моей философии; Предпосылки или условия сознания либо научного 

познания //Вопросы философии. – 2001. – №. 9. – С. 121-125.; Мертон Р. К. Эффект 

Матфея в науке, II: Накопление преимуществ и символизм интеллектуальной 

собственности //Альманах THESIS. Мир человека. – 1993. – №. 3. – С. 256-276.; Мертон Р. 

К. Наука и социальный порядок //Личность. Культура. Общество. – 2000. – Т. 2. – №. 2. – 

С. 3.; Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура //Социологические 

исследования. – 1992. – №. 3. – С. 104-114.; Carrier M. What is wrong with the miracle 

argument?? //Studies in History and Philosophy of Science Part A. – 1991. – Vol. 22. – No 1. – 

P. 23-36.; Macmullin E. Scientific controversy and its termination, Scientific controversies: Case 

studies in resolution and closure of disputes in science and technology. –  

Cambridge: Cambridge University Press,1987. – 92 p.; Merton R. On Social Structure and 

Science. - Chicago: University of Chicago Press, 1996. - 386 p.; Merton. R. On the Shoulders on 

the Giants. - Chicago: University of Chicago Press, 1993. - 148 p. ; Merton. R. Science, 

Technology and Society in Seventeenth-Century England. -N.Y.: Howard Fertig, 2002. - 344 p.; 

Merton. R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. - Chicago: The 

University of Chicago Press, 1972. - 605 p.; Matsumoto D., Hwang H. S. Culture and Emotion 

The Integration of Biological and Cultural Contributions //Journal of Cross-Cultural Psychology. 

– 2012. - No 43(1). - P. 91-118.; Oyserman D., Kemmelmeier M., Coon H. Cultural psychology: 

a new look //Psychological Bulletin. 2002. -Vol. 128. - No. 1. - P. 110-117.;  Hunt A., Walby K., 

Spencer D. Emotions matter: A relational approach to emotions. – Toronto: University of toronto 

Press, 2012. – 156 p.; Oyserman D., Lee S. W. S. Does culture influence what and how we 

think? Effects of priming individualism and collectivism //Psychological bulletin. – 2008. – Vol. 

http://iph.ras.ru/elib/0871.html
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Научная политика в ее различных социокультурных проявлениях 

является одним из приоритетных направлений исследовательской 

деятельности представителей философско-социологической и 

политологической школы МГИМО, а именно: Л.Г. Ведениной, В.С. 

Глаголева, Р.Ф. Додельцева, П.И. Касаткина, С.А. Кравченко, В.И. Коннова, 

C.М. Медведевой, М.О. Мнацаканяна, Т.В. Панфиловой, А.И. Подберезкина, 

М.В. Силантьевой, В.П. Терина, В.И. Уколовой, М.В. Харкевича, Н.В. 

Шевцова, А.В. Шестопала и др6. Проблемы научной журналистики также 

                                                                                                                                                                                           

134. – No 2. – P. 311-342.; Oyserman D., Markus H. R. The sociocultural self //Psychological 

perspectives on the self. – 1993. – Vol. 4. – P. 187-220. 
6 Веденина Л.Г. О книге "Языки и культуры" // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - 

№ 6. - С. 310-316. - Рец. на кн.: Языки и культуры / сост. Г.И. Гладков [и др.]. - М.: 

МГИМО-Университет, 2013. - 274 с.; Глаголев В.С. Реформы высшей школы после 2014 

года: корректировка идеолого-организационных приоритетов // Новосибирск: Изд-во 

СГУПСа. - 2015. - С.27-32.; Глаголев В.С. Этическая культура в науке - модель 

формирования творчества политиков-международников // Вестник МГИМО-

Университета. - 2015. - № 3. - С. 269-271.; Касаткин П. И., Харкевич М. В. Модернизация 

послевузовских образовательных программ в МГИМО (промежуточные результаты) 

//Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 305-311.; Коннов В. И. 

Влияние культурного контекста на развитие науки в России: социально-психологический 

взгляд //Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №. 6 (27). – С. 242-249.; Коннов В. И. О 

государственных научных фондах //Российский экономический журнал. – 2009. – №. 6. – 

С. 95-101.; Коннов В. И., Балышев А. В. Научная политика США: от концепций к 

практикам //Вестник РУДН. Серия «Международные отношения. – 2012. – №. 2. – С. 5-

12.; Коннов В. И., Харкевич М. В. Методологическое осмысление социокультурных 

особенностей экспертизы в российских научных фондах //Вестник МГИМО 

Университета. – 2011. – Т. 4. – №. 4. – С. 250-260.; Кравченко С. А. и др. Становление 

сложного общества: к обоснованию гуманистической теории сложности //М.: МГИМО-

Университет. – 2012. – С. 12-13.; Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму 

социологического воображения //М.: Экзамен. – 2007. – С. 25-26.; Литвак Н.В., Медведева 

С.М. Объективные политические риски в отношениях общества и науки. //Страховое дело. 

– 2015. – № 10. - С.30-36.; Медведева С.М. Коммуникация между наукой и обществом: 

теоретическая модель //М., Из-во МГИМО (У). - 2015. - С.43-51.; Медведева С.М. От 

научного творчества к популяризации науки: теоретическая модель научной 

коммуникации //Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - С. 278-286.; Мнацаканян 

М. О. Об интегральной теории национально-этнической общности //Социологические 

исследования. – 1999. – №. 9. – С. 60-66.; Мнацаканян М. О. Социальное поведение, 

социальные общности, социальная реальность (О природе предмета социологической 

науки) //Социологические исследования. – 2003. – №. 2. – С. 21-28.; Панфилова Т. В. 

Ссылка на Бога в науке: дань моде или идеологический прием //Общественные науки и 

современность. – 2001. – №. 5. – С. 124–131.; Панфилова Т. В., Ашин Г. К. Перспективы 

высшего образования в России: реформирование или ликвидация //Общественные науки и 

современность. – 2006. – №. 6. – С. 88-93.; Подберёзкин А.И. Ответственность элиты // 
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нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Ряд ученых при изучении научной политики делает акцент на идее 

инновационного развития. Некоторые авторы настаивают на выделении в 

рамках научной политики самостоятельного конструкта – научной 

дипломатии, основная цель которой заключается в продвижении акторами 

национальной науки – учеными, политиками и дипломатами, а также 

                                                                                                                                                                                           

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №. 2 (35). – С. 106-116.; Подберезкин А. И. 

Человеческий капитал и его роль в модернизации России //Вестник МГИМО-

Университета. – 2010. – №. 5. – С. 75-100.; Подберезкин А. И., Большова Н. Н., 

Подберезкина О. А. Современные университеты, кузница идей, технологий и креативного 

класса //Вестник МГИМО Университета. – 2012. – №. 2. – С. 231-244.; Силантьева М.В. 

"Проблема культурных границ" в современном мире: ценностный аспект //Вестник 

МГИМО-Университета. – 2014. – No 2. – С. 235 – 239.; Силантьева М.В. Личностный 

характер знания как способ трансляции навыков и умений в образовательном 

пространстве "исследовательского университета" //Новосибирск: Изд-во СГУПСа. - 2014. 

- С. 32-37.; Силантьева М.В. Модернизация высшей школы в России и мире: дивергенция 

социального и экономического запросов //Новосибирск: Изд-во СГУПСа. - 2013. - С. 8-

12.; Силантьева М.В. Политический топос в жизни современных культурных форм: 

инварианты и своеобразие России //Культурное наследие России. №7. - 2014. - С.11-16.; 

Шевцов Н.В. Предтеча петровских реформ //Вестник МГИМО Университета. – 2015. - №. 

5 (44). – С. 15-24. Терин В. П. Массовая коммуникация и социологические исследования в 

США //Вопросы философии. – 1970. – №. 12. – С. 122-128.; Уколова В.И. РГНФ и 

исторические науки: прошлое, настоящее и будущее //Вестник Российского 

гуманитарного научного фонда. № 4 (77). - 2014. - C. 16-21.; Жанры, журналисты, 

творчество: учеб. пособие / под общ. ред. Н.В. Шевцова. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – 184 с.; Харкевич М. В. Глобализация и высшее образование: возможности для 

России //Вестник МГИМО университета. – 2012. – №. 6 (27). – C. 270-276.; Шестопал А. 

В. Русская философия: современность и классика (размышления над трудами НВ 

Мотрошиловой) //Вопросы философии. – 2014. – №. 3. – С. 14-29.; Шестопал А. В., 

Силантьева М. В. «Мягкая сила» культурных модуляторов современных 

модернизационных процессов //Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №. 6 (27). – С. 

168-171.; Шестопал А.В. Межкультурная коммуникация в свете современных 

модернизационных процессов //М.: Аспект-Пресс, 2013. - С. 10-16.; Шестопал А.В. 

Межкультурная коммуникация. "Мягкая сила" культурных модуляторов //М.: Аспект-

Пресс. - 2012. - С. 204-211.; Шестопал А.В. Национальный человеческий капитал в 

современной России: проблемы и перспективы //Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - 

№ 3. - С. 127-128.; Шестопал А.В. Открывая ХХ Шишкинские чтения: ключевые вопросы 

науки и этики в современном мире //Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 3. - С. 

256-257.; Шестопал А.В. Практическая эпистемология: роль рецензирования в 

организации научной деятельности //Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 

198-207.; Шестопал А.В.Проблемы культуры в системе подготовки специалистов-

международников //М.: МГИМО-Университет. - 2014. - С.36-41. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/istoriya/predtecha-petrovskih-reform
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коммерческими корпорациями - интересов государства на международной 

арене. 

Гипотеза исследования - характер и содержание процесса 

популяризации научных знаний определяется особенностями национальной 

культуры страны, осуществляющей научную политику. Связующим звеном 

между практиками популяризации науки и национальной культуры 

выступает научно-исследовательская культура. 

Объектом исследования являются французские научно-популярные 

журналы, занимающие значительную долю всей французской прессы. 

Непосредственно научно-популярный сегмент медиарынка страны также 

характеризуется большим количеством разнообразных журналов. Среди них 

можно условно выделить три категории: «жёлтые» универсальные 

(ненаучная или околонаучная привлекательная информация, рассчитанная на 

неискушенных читателей); «научные» универсальные (общая информация о 

последних событиях и исследователях по всему миру, которая подается в 

виде новостей; наиболее интересные сообщения освещаются подробно; 

отсутствует ярко выраженная коммерческая составляющая; авторами 

материалов могут выступать сами исследователи); узкопрофильные 

(преимущественно специальные материалы, посвященные конкретной 

научной сфере, к примеру, технические специальности или гуманитарные). 

В данном исследовании рассмотрены три журнала, которые 

представляют каждую категорию – «Science et Vie», «La recherche» и «Les 

Grands Dossiers des Sciences Humaines».  

Предметом исследования являются ценностные основания системы 

популяризации научно-исследовательской культуры Франции. 

Цель исследования – определить место, структуру и функции системы 

ценностей популяризации научного знания во Франции. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
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 определить соотношение представлений о ценностях в 

философии культуры и их влиянии на формирующуюся национальную 

научно-исследовательскую культуру; 

 установить структуру факторов, влияющих на формирование и 

развитие научно-исследовательской культуры; 

 определить, какое влияние оказывает проводимая научная 

политика на научно-исследовательскую культуру; 

 оценить роль научной журналистики и научно-популярных 

журналов в процессе трансляции научного знания; 

 оценить роль научных сообществ и научных изданий в контексте 

научно-исследовательской культуры; 

 обосновать необходимость популяризации научного знания; 

 определить роль популяризации науки в контексте научной 

политики; 

 сформулировать практические рекомендации по популяризации 

научного знания, которыми в дальнейшем смогут руководствоваться как 

ученые, так и агенты научной политики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составила 

совокупность теоретических подходов: системного; социокультурного (наука 

рассматривается в совокупности с другими общественными институтами, 

учитываются исторические изменения факторов существования и 

формирования научного сообщества); аксиологического; сравнительного 

(французская модель сотрудничества ученых и СМИ, а также агентов 

научной политики и ученых в сопоставлении с российской формой 

взаимодействия представителей данных социальных групп). Методы 

количественного анализа используются для проверки достоверности 

сформулированных в ходе анализа теоретических положений. 
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Для структурирования модели научно-исследовательской культуры во 

Франции используется схема Д. Ойзерман7, предназначенная для описания 

культур как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов. К первой 

группе относятся религиозные и философские воззрения, исторический 

контекст и языковая традиция. Вторая включает социальные институты, 

связанные с правовой и экономической системами общества, а также с 

воспитанием и образованием. Третья – это интериоризированная индивидом 

часть культуры, которая включает культурные нормы и ценности.  

Руководствуюсь предложенной схемой, научно-исследовательская 

культура во Франции рассмотрена с точки зрения трех взаимосвязанных 

измерений: лингвокультурного, институционального и ценностного. 

Теоретическую и информационно-справочную основу диссертации 

составили монографии, статьи в отечественных и зарубежных научных 

журналах, периодическая печать, аналитические материалы, справочники, 

базы данных СМИ, нормативно-правовые акты, энциклопедии и прочие 

материалы, как на русском, так и на иностранных языках. 

Эмпирическую базу исследования составили научно-популярные 

французские журналы «Science et Vie», «La recherche», «Les Grands dossiers 

des sciences humaines». Исследуемые номера журналов были опубликованы в 

феврале 2014 года. Кроме того, эмпирическим подтверждением для тезисов и 

выводов настоящей работы служит исследование 2013 года, целью которого 

было выявить, какими ценностями руководствуются преподаватели-

исследователи французских университетов. Были использованы такие 

официальные документы, как: «Белая книга» (наименование доктрины по 

вопросам обороны и национальной безопасности Франции), стратегия 

«Франция Европа 2020», «Национальная стратегия в области исследований» 

2015 г., а также «Закон Макрона» и др. 

                                                           
7 Oyserman D., Lee S. W. S. Does culture influence what and how we think? Effects of priming 

individualism and collectivism //Psychological bulletin. – 2008. – Т. 134. – №. 2. – P. 311. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Характер и содержание процесса популяризации научных знаний 

определяется особенностями национальной культуры страны, в которой 

данный процесс протекает. Национальная научно-исследовательская 

культура является связующим звеном между практиками популяризации 

научного знания и национальной культуры, что отчетливо видно на примере 

Франции. 

2. Структура процесса популяризации научного знания во Франции 

формируется из нескольких компонентов: научная политика, 

функционирование профессиональных научных изданий, научная 

журналистика, предназначенная для широкой аудитории.  

3. Благодаря ценностным основаниям научно-исследовательской 

культуры французские научные журналисты имеют возможность активно 

воздействовать на социально-политическую и содержательную сторону 

научной деятельности.  

4. Несмотря на новые вызовы современной научной журналистике 

(возможность быстрого доступа к любой информации, отсутствие широкого 

общественного интереса к аналитическим материалам,  сложность 

восприятия научной информации) научно-популярные журналы и 

телепередачи по-прежнему востребованы во Франции. Научный сегмент 

медиарынка демонстрирует тенденцию к росту. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

описаны ценностные основания популяризации научного знания во Франции 

в качестве верифицируемого содержания обоснованной стратегии, 

имплицитно присутствующего на всех уровнях ее реализации и 

определяющего динамику развития научной культуры как социального 

феномена. Методика контент-анализа, нацеленная на анализ сообщений во 

французских СМИ, может служить основой для аналогичных отечественных 

исследований проблемы вовлечения ученых в процесс популяризации 
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научного знания и связанных с наукой ресурсов в процесс разрешения 

международных проблем.  

Теоретическая значимость работы. Исследования научной культуры 

и, как следствие, научной политики имеют тенденцию (как во Франции, так и 

в других странах, включая Россию) к превращению в самостоятельное 

междисциплинарное исследование.  

Стоит подчеркнуть: термин «культура» является одним из самых часто 

используемых в гуманитарных науках. Количество его формализованных 

определений продолжает расти, что делает применение данного понятия еще 

более дискуссионным. Тем не менее, в рамках философской антропологии и 

философии культуры отчетливо просматривается рациональное зерно, 

которое связывает существующее разнообразие определений в общее 

предметное поле. Оно состоит в указании на специфические проявления 

деятельности, присущей человеку в обществе, в отличие от абстракции 

«некультивируемого» природного существования. Напрашивается вывод о 

необходимости уточнения рабочего определения культуры применительно к 

целям каждого конкретного исследования, связанного с системной оценкой 

процессов общественной жизни.  

В самом общем виде под «культурой» понимается образ жизни, 

характерный для определенной общественной группы или взаимодействия 

общественных групп в направлении, обеспечивающем стабилизацию 

социума, сохранение и воспроизводство фундаментальных ценностей его 

функционирования на пути дифференциации сфер деятельности при 

сохранении эффективности центростремительной тенденции. Культура при 

таком подходе выступает в качестве специфического гетерогенного целого, 

динамика развития которого обеспечивает оптимизацию всех значимых 

сторон жизни общества, от гигиены до музыки, при сохранении устойчиво 

воспроизводимых достижений общественной теории и практики. Факторы, 

определяющие эту динамику, в наши дни тесно связаны с деятельностью 
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такого социального института, как наука. Теоретическое значение данного 

исследования состоит в том, что изучение ценностных оснований 

распространения (популяризации) научного знания на примере конкретной 

страны в перспективе позволит установить некоторые системные 

особенности культурной динамики в целом. 

Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут 

служить основой учебного спецкурса «Традиции и современное состояние 

популяризации науки во Франции» для подготовки бакалавров и магистров, 

специализирующихся по научной журналистике. 

Выводы диссертации могут служить основой при разработке 

общественных программ, принятии новых нормативно-правовых актов, а 

также для проведения круглых столов и научно-практических конференций, 

посвященных проблемам популяризации науки в России и других странах. 

Результаты исследования могут способствовать увеличению спроса на 

научно-популярную информацию и повышению интереса общественности к 

деятельности ученых.  

Выводы диссертации также могут быть использованы агентами 

научной дипломатии для формирования у сотрудников международных 

органов, дипломатов и сотрудников пресс-служб более глубокого 

представления о характере и особенностях организации науки во Франции. 

Данное исследование может быть рассмотрено работниками отечественных 

средств массовой информации в целях изучения процесса освещения научно-

популярной проблематики.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основное содержание авторской концепции, ключевые положения и 

результаты исследования отражены в публикациях в ведущих научных 

журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, рекомендованных ВАК, а также были представлены на ежегодной 

философской конференции, организуемой кафедрой философии МГИМО 
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МИД России «Шишкинские чтения»: «Наука и этика в современном мире» 

(г. Москва, 2015 г.), «Культура и ценности: Запад-Россия-Восток» (г. Москва, 

2013 г). Также выводы диссертации были отражены на VII Конвенте 

Российской ассоциации международных исследований 

«Внешнеполитические ресурсы модернизации: возможности и пределы 

международного контекста» (г. Москва, 28-29 сентября 2012 г.). 

Материалы диссертационного исследования использованы при 

подготовке следующих конкурсных заявок: «Социально-психологические 

проблемы популяризации науки в России и за рубежом (сравнительный 

анализ)», грант Российского гуманитарного научного фонда, руководитель 

С.М. Медведева (2014-2016 гг.); «Практики научной дипломатии: 

естественнонаучные дисциплины в международном социально-политическом 

контексте», грант Российского фонда фундаментальных исследований, 

руководитель А.В. Шестопал (2016-2018 гг.); «Социально-психологические 

проблемы популяризации науки в России и за рубежом (сравнительный 

анализ)», грант Российского гуманитарного научного фонда, руководитель 

И.А. Истомин (2013-2015 гг.). 

Структура и объем диссертации обусловлены поставленной целью и 

задачами и включают введение, три главы, заключение и библиографию. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлено обоснование темы диссертационного 

исследования, отражена ее актуальность, степень научной разработанности, 

выделены объект, предмет, цели и задачи, теоретическая и методологическая 

основы исследования, а также указана апробация основных положений и 

выводов работы. 

В первой главе «Ценностные основания французской научно-

исследовательской культуры», рассмотрены основные характеристики 

понятия «ценность», а также особенности влияния аксиологических 



17 

 

установок на проводимую научную политику и научно-исследовательскую 

деятельность в целом. 

В первом параграфе «Аксиологическая концепция культуры и понятие 

«ценность» рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«ценность» в философии. В начале XX века произошел взрыв публикаций, 

посвященных проблеме теории ценностей. В философии происходят 

кардинальные перемены: проблема познания, которая главенствовала на 

протяжении многих лет, уступила место проблеме ценностей. 

Во втором параграфе «Влияние ценностей на формирование научно-

исследовательской культуры» исследуется современный этап развития науки, 

охарактеризованный американским методологом У. Уивером как 

«организованная сложность», который сложился в результате образования 

нового нелинейного мышления и затронул естественнонаучные и 

гуманитарные дисциплины. «Новая» наука (new science) (или 

постнеклассическая) характеризуется, в первую очередь, усилением роли 

междисциплинарных исследований и широким распространением методов 

синергетики. Кроме того, современная наука перестала быть ценностно-

нейтральной. Новая наука изменила взаимоотношения субъекта и объекта 

исследования, акцентируя их взаимодействия. 

В результате ученый сам стал объектом пристального изучения.  С 

формированием нового представления о роли субъекта исследования 

взаимодействие эпистемических (по Э. Мак-Маллину «познавательные 

ценности» - обоснованность, скрупулезность, тождественность и 

достоверность) и общечеловеческих ценностей стало особым предметом 

дискуссии в научном сообществе. 

Исследование культурного контекста, складывающегося вокруг 

научной деятельности в той или иной стране, закономерно обнаружило, в 

свою очередь, особый национальный образ ее науки. Вместе с тем, западные 

исследования, касающиеся определения национальных закономерностей, 
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сформированных едиными либо схожими нормами и ценностями научного 

сообщества, на современном этапе сравнительно редки.  

В отличие от западных коллег, российские философы, социологи и 

психологи все чаще рассматривают российскую науку с позиции 

национальных особенностей. Ряд исследователей признает существование 

национальных наук, обусловленных наличием «культурных особенностей в 

подходах к анализу единой для всех истины» 8 . На основании этих 

умозаключений в третьем параграфе «Французская научно-

исследовательская культура» анализируются факторы и условия, которые 

влияют на формирование и развитие научно-исследовательской культуры во 

Франции. 

Во второй главе «Популяризация науки во Франции как элемент 

научно-исследовательской культуры» процесс популяризации науки во 

Франции рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов: 

проводимой научной политики в стране, истории научных изданий и 

научных сообществ и национальной научно-исследовательской культуры. 

В первом параграфе «Научная политика во Франции: социокультурный 

аспект» анализируется особенный характер французской науки, 

определяемый проводимой научной политикой. В соответствии с 

государственной политикой, основополагающей задачей которой является 

забота о благополучии граждан, целью научной политики является изучение 

того, как наилучшим образом наука и техника могут служить обществу.  

Однако одной из сложностей научной политики является гетерогенный 

характер отношений между теми, кто формирует научную политику и теми, 

кто проводит научные исследования. Политики, как правило, не владеют 

секретами научной методологии, экспериментов, экспертизой. Оценка 

                                                           
8 Укусова Е. Национальная наука. – Наука и технологии России – STRF.RU. 16.10.2009. 

URL:  http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=24639#.yr_lK0w3O (дата 

обращения: 15.03.2014). 
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результатов научной политики часто осуществляет в соответствии с 

утверждаемой идеологией. Все это создает условия для известной 

идеосинкрозии между учеными и политическими менеджерами науки.  

Нередко научная политика низводится к созданию руководящих 

научно-исследовательских органов (CNRS), вопросам финансирования и 

субсидий. Ценностные основания популяризации научного знания во 

Франции были заложены еще в XIX веке, в период появления 

беспрецедентного количества научных изданий в стране и стремительного 

развития научного книгоиздательства.  

Во втором параграфе «История научных изданий во Франции» 

исследуется новый вид научной литературы, возникший благодаря 

углубляющемуся взаимодействию различных научных дисциплин. 

Увеличилось число ученых, которые работали в тех областях научного 

знания, которые зарождались на стыке научных дисциплин.  

В результате возросло количество научных сообществ в разных 

областях научного знания. Были заложены основные принципы публикации 

материалов профессоров университетов для образовательной системы. 

Университетские авторы смогли влиять на распространение своих идей, так 

как успех книги являлся одним из ключевых факторов для построения 

карьеры. 

Правительство активно финансировало научных издателей. Каждая 

удачная научная работа популяризировалась как особая ценность: 

существовала борьба, целью которой было утвердить значение на 

международной арене национальных работ французских ученых и 

представить их в глазах мировой общественности главными вдохновителями 

той парадигмы, которая главенствовала в то время в той или иной 

дисциплине. Продвигая науку таким образом, политики стремились 

сохранить лидирующие позиции Франции в области научно-

исследовательской деятельности. 
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 Уже в XIX веке были сформулированы основные требования к 

изложению научных работ, которые актуальны до сих пор: лаконичность 

научного текста, простота и точность изложения, ясность выводов. Эти 

требования являются доминирующими не только для современных 

французских ученых в процессе подготовки материала для научной 

публикации, но и для научных журналистов во Франции, которые 

систематически используют их в процессе создания научно-популярных 

статей и сообщений в средствах массовой информации. Именно этот аспект 

подробно рассматривается в третьем параграфе «Научная журналистика в 

контексте французской национальной научно-исследовательской культуры». 

Французская научно-исследовательская культура сформировалась 

благодаря влиянию трех культурных измерений.  

Первое, лингвокультурное, связано с употреблением терминов 

«savant», «scientifique», «chercheur», которые характеризуются как 

последовательно сменяющие друг друга исторические этапы. Лексические 

изменения употребления слова «ученый» во французском языке отражают 

эволюцию роли и статуса исследователя. XVII век – конец XVIII века, период 

«savants» - ученых-универсалистов, которые посвящали себя и математике, и 

физике, и философии. Декарт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон являлись 

носителями нового знания, объединявшего концептуальную революцию и 

экспериментальную философию.  

В XIX веке фигура универсального ученого во Франции исчезает. 

Возникают такие фигуры, как университетский ученый – «scientifique» - и 

преподаватель-исследователь «chercheur».  

Второе, институциональное измерение, обусловлено тем, что 

исследовательская деятельность во Франции была сконцентрирована за 

пределами университетов и специализированных учреждений. Тенденция к 

разграничению преподавательской и исследовательской деятельности 
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сохранялась и в XX веке. Благодаря созданию CNRS возник новый статус – 

исследователя как государственного служащего, исследователя-чиновника.  

 Третье, ценностное измерение имеет характер  своеобразной 

остилляции. С конца XIX века история Франции демонстрирует постоянные 

колебания маятника ценностей, доминирующих в обществе, которые 

заключаются в повседневном для французов противостоянии «левых» и 

«правых».  

Идеологии «левых» соответствуют индивидуалистические ценности: 

контролируемая гражданами власть, гедонизм, самостоятельность. 

Философия «правых» основывается на таких коллективных ценностях, как 

традиция, конформность, безопасность, благополучие, благожелательность, 

стабильность, социальная гармония.  

Исследование ценностных установок преподавателей-исследователей 

французских университетов, проведенное в 2013 году, продемонстрировало, 

что существует конфликт между изначально свойственными французскому 

научному сообществу ценностями (свобода, независимость, 

самостоятельность) и новыми, сформировавшимися в результате реформ, 

нацеленных на оценку деятельности исследователей посредством их 

публикационной активности, – производительность, эффективность, 

результативность, индивидуализированная карьера. 

В третьей главе «Контент-анализ трех французских научно-

популярных журналов (дата публикации: 02.2014)» проводится 

подробный анализ трех научно-популярных журналов, изданных в 

определенный период. Проведен качественный контент-анализ содержания 

журнала: количество публикаций, преобладающая тематика публикаций в 

номере, количество авторов, профильное образование авторов, 

публикационная активность авторов, степень популярности журнала, 

количество рекламы, наличие лженаучной информации и др. 
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В первом параграфе «Научно-популярный сегмент французского 

медиарынка» анализируются французские научные-популярные журналы, 

занимающие прочную нишу на рынке французских печатных СМИ. Интерес 

читателей к разного рода научной информации, в том числе к гуманитарным 

исследованиям, несмотря на явный уклон интереса политиков в сторону 

технологий, доказывает, что общество нуждается в науке. Популяризация 

научного знания, в особенности достижений национальной науки, 

необходима как ученым, так и простым обывателям. А научно-популярные 

журналы являются наиболее доступным способом привлечь внимание 

общественности к науке и проблемам, с которыми ежедневно имеют дело 

исследователи во всех сферах научного знания. 

Большинство представителей профессии «научный журналист» во 

Франции, получивших профильное образование – выпускники одной из пяти 

признанных французских школ журналистики. В этих университетах, в 

Лилле, Страсбурге, Бордо и Париже (Университет Париж Дидро и 

Университет Пьера и Марии Кюри – Париж 6), реализуется программа 

подготовки по этой специальности. Студенты изучают различные методы 

письма и разнообразные способы и стили выражения мысли.  

Однако ряд популяризаторов науки во французских СМИ не имеют 

профильного образования по журналистике, являясь выходцами из научной 

среды. По большей части это ученые, которые отказались от 

непосредственной научной деятельности, уставшие от борьбы за улучшение 

рейтинга на научной арене. Встречаются и профессиональные «лузеры», 

люди с повышенным самолюбием и самомнением, не достигшие 

выдающихся результатов на ниве исследований. Часть из них не только 

нашла себя в журналистике, но и получила массовое признание читателей и 

телезрителей. 

Примечательно, что некоторые французские исследователи, являясь 

отличными популяризаторами науки, не заинтересованы в публикациях в 
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СМИ, воспринимая их как профанацию этически неприемлемую для 

настоящего ученого. Те из них, которые отважились на смену 

профессиональной деятельности, являются востребованными как эксперты в 

печатной прессе, на радио и телевидении: их основная квалификация 

является основой доверия для зрителей и читателей. В то же время, опыт 

проведения научных исследований и регулярного  написания научных статей 

способствует, при определенных условиях, формированию и популярного 

стиля изложения. Ученый постоянно стоит перед проблемой не только 

постичь неизвестное, но и убедить своих коллег в правильном понимании им 

понятого. Тем более, что коллеги изначательно критически относятся к 

результатам деятельности друг друга, а нередко принадлежат к научным 

школам с различными традициями, методологией мышления, методиками 

экспериментов и пр.  

Во втором параграфе «Контент-анализ февральского номера «Science et 

Vie» изложены результаты анализа содержания номера научно-популярного 

журнала, который является достаточно либеральным в выборе освещаемых 

тем. Он скорее фокусирует события и достижения научного мира, 

волнующие не только читателей, но и самих авторов. О популярности 

журнала свидетельствует не только его тираж, но и реклама, публикуемая на 

страницах «Science et Vie».  

Так, в февральском номере присутствовала реклама автомобиля, отеля, 

дизайнерского дома и радио «France Culture». Учитывая общепризнанные 

принципы размещения рекламы, основывающиеся на статистике и 

медиапланировании, можно констатировать интерес к рассматриваемому 

журналу у читателей, не связанных (по роду деятельности) с миром науки.  

В третьем параграфе «Контент-анализ февральского номера «La 

recherche» изложены результаты контент-анилиза выпуска научно-

популярного журнала, ориентированного на более образованную и 

заинтересованную читательскую аудиторию. В материалах февральского 
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номера практически отсутствует развлекательный аспект. Об этом также 

свидетельствует реклама, публикуемая на страницах журнала: 

преимущественно анонсы научных мероприятий, а также образовательных 

проектов.  

В четвертом параграфе «Контент-анализ февральского номера «Les 

grands Dossiers des Sciences Humaines» проанализированы результаты 

контент-анализа новаторского журнала, созданного двумя энтузиастами 

науки, не имевшими издательского опыта. Успех журнала доказывает на 

своем примере, что гуманитарные науки представляют интерес для многих 

читателей. О популярности издания свидетельствует не только его тираж, но 

и отсутствие рекламы на страницах февральского номера. Коммерческий 

успех журнала обусловлен не экономической стратегией его создателей, а 

искренней заинтересованностью самих авторов в подаче проверенного и 

качественного материала. Стартовый бюллетень, печатавшийся в условиях 

кустарного производства, трансформировался в национальное популярное 

издание, целью которого является популяризация научного знания и 

гуманитарных наук.  

В Заключении диссертации подводены итоги и изложены основные 

выводы проведенного исследования. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора 

общим объемом 3,2 п.л., выполненных по теме диссертации. 
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