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на автореферат диссертации Бакановой Екатерины Алексеевны «Технонаука в 

информационном обществе: социально-философский анализ», представленной на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -

социальная философия

В своей работе автор попытался всесторонне описать технонауку и ее 

социокультурное измерение в информационном обществе, определить ее сущность и 

потенциал, а также влияние на изменение современных социальных институтов. Автор 

работает в русле следующего исследовательского вопроса: какие социокультурные 

трансформации происходят в современном обществе в связи с распространением 

технонауки? В связи с этим автор изучает генезис технонауки, определяет ее место в 

системе современной («постнеклассической») рациональности, выявляет социально

философскую сущность технонауки, а также характеризует инновационные процессы, 

связанные с ее распространением, происходящие в экономике, университетском 

образовании, гражданском обществе.

Научную новизну представляет определение технонауки в «широком» и «узком» 

смыслах (Автореферат, с. 9, 19), а также обоснованная автором тенденция влияния 

технонауки на преобразование институтов гражданского общества за счет расширения 

масштаба общественных отношений, демократизации различных форм социального 

бытия, развертывания созидательных гражданских инициатив. «...Через достижения 

технонауки, -  пишет автор, -  гражданское общество сегодня расширяет диапазон своих 

возможностей, “перешагивает” границы национальных государств, предлагает 

собственную общественно-политическую “повестку дня” и новое видение решений 

глобальных проблем, становясь в этих условиях глобальным гражданским обществом» 

(Автореферат, с. 13-14).

Наряду с этим вызывает некоторое разумное сомнение эффективность модели 

«тройной спирали», за которую так ратует автор, которая предполагает организацию 

равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между наукой, бизнесом и 

государством. В этом же контексте автор дает, на мой взгляд, чересчур оптимистичные 

прогнозы по поводу нового «предпринимательского университета» (университет 3.0) 

(уточняю, что я проецирую эти модели на российскую действительность, а не на 

университетскую систему США). Суть своего скепсиса я выражу вопросом: на какой 

общей базе будет выстраиваться сотрудничество между наукой, бизнесом и государством, 

если, по сути, взаимодействие этих институтов представляет собой арену постоянной



конкурентной борьбы за сферы влиянии, финансовые и информационные потоки и 

«власть над умами» людей? Если такая база возможна в принципе, значит прогнозы 

автора имеют смысл, если же установление этой базы сомнительно, значит предложенные 

автором рекомендации не более чем громкие декларации или благие пожелания.

Однако сделанные замечания носят преимущественно дискуссионный характер и в 

целом не уменьшают ценности представленного диссертационного исследования Е.А. 

Бакановой. Положения, выносимые на защиту, характеризуются научной новизной, 

сформулированы логически корректно. Полученные результаты имеют теоретическую и 

практическую значимость. Сама работа заслуживает положительной оценки и 

представляет собой существенный вклад в развитие философских исследований.

Таким образом, согласно автореферату диссертация «Технонаука в 

информационном обществе: социально-философский анализ» представляет собой 

законченную самостоятельную научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным пунктами 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Автор 

диссертационного исследования Баканова Екатерина Алексеевна заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 -  социальная философия по философским наукам.
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