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Самая серьёзная потребность есть
потребность познания истины.

Гегель

Новая книга Эдуарда Анатольевича Соснина и Бориса Николаевича Пойзнера
«Осмысленная научная деятельность: Диссертанту – о жизни знаний, защищаемых в
форме положений» [1] продолжает выпуск книг [2,3] томских авторов, посвящённых
методологии, психологии и этике научных исследований с точки зрения физика. Сло-
восочетание «Осмысленная научная деятельность», вынесенное в заголовок книги,
говорит о том, что в данном случае сделан акцент на такой органичной составляю-
щей деятельности ученого, как необходимость рефлексии над собственной научной
работой, предъявления обществу «доказательства своей потребности и умения искать

истину». И книгу свою авторы посвящают всем тем, кто «движим волей к истине и

заботой о ней на стезе научного творчества».
Московские издательства РИОР и ИНФРА-М выпустили книгу в серии «На-

учная мысль», и по жанру она отнесена к монографиям. По своему содержанию и
структуре издание претендует на ранг настольной книги по диссертациознанию и
диссертациоведению как для соискателей ученых степеней, так и для научных экс-
пертов. Наличие двух пластов в содержании дает возможность для первой категории
читателей получить необходимые знания о корректном (и профессиональном!) пред-
ставлении научных результатов в форме диссертации, вторая категория читателей
найдёт для себя много полезных науковедческих материалов и, более того, познако-
мится с авторской концепцией формирования знаний и научной деятельности. Цель
своего труда авторы видят в том, чтобы «помочь начинающим и продолжающим учёным

найти в своей деятельности смысл и форму – такую, чтобы убедительно представить этот

смысл научному сообществу, облегчив ему восприятие и понимание».
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Из авторского подхода к анализу содержания и методологии научного творче-
ства явно выделяются следующие моменты. В книге развивается концепция познава-
тельного акта как системы целенаправленной деятельности человека, использующей
понятия телеологической теории информации В.И. Корогодина и «формулу» целевой
деятельности. Эта формула наглядно отражает и связывает периоды «жизни знаний»
с категориями цели, оператора действий, ресурсами, побочными продуктами актив-
ности системы.

Замысел описать функционирование системы получения нового знания в науке
в представлениях теории В.И. Корогодина принадлежит к приоритетам авторов кни-
ги (главы 2–5). Они едва ли не единственные среди отечественных представителей
естественных наук, кто давно и последовательно использует эту теорию для анализа
различных видов творческой деятельности [3]. Так, например, в рамках концепции
ими предлагается идея о введении четырех уровней новаций, которая придаёт объ-
ективность и проверяемость такой градации для научно-исследовательской работы.
Столь же новым и одновременно впечатляющим выглядит предложение оперировать
понятием репликаторов первого и второго рода при описании перспектив новации
в науке или технике. Неожиданным и стимулирующим к дискуссии выглядит те-
зис: «Настоящее время характеризуется переходом к технонауке, что трансформирует

критерии научной истинности» [1, c. 37].
Представленный в главах 2–5 материал отличается высоким уровнем обобще-

ния: многие рассмотренные в книге теории и ситуации (например, теория научных
революций Т. Куна в разд. 5.1) представляются частными случаями построенной ав-
торами модели. С этих общих позиций читатель получает возможность взглянуть
на своё личное творчество, выявить преимущества и недостатки проводимой им
конкретной научно-исследовательской работы. Далее, высказанные в книге сообра-
жения обладают предсказательными свойствами: руководствуясь ими, можно попы-
таться предвидеть, в какую стадию скоро перейдёт система целенаправленной де-
ятельности, с которой связана научная работа. Следовательно, «пользователь» си-
стемы получает возможность, опережая нежелательные события, подготовиться к
ним морально, ментально, организационно-тактически. Соответствующие рекомен-
дации по анализу характеристик НИР как системы целенаправленной деятельности
сформулированы в выводах разд. 5.2. При проектировании же целей будущей НИР,
выборе темы её из нескольких альтернативных, а также методов достижения цели
модель целенаправленной деятельности по Соснину–Пойзнеру позволяет получить
«подсказки», облегчающие анализ своевременности той или иной НИР, перспектив-
ность научного коллектива, в который он собирается войти, и т.д., то есть она обла-
дает и «консультативным потенциалом».

Проводимый анализ исследовательской работы на языке эволюции систем це-
ленаправленной деятельности (главы 2–5) определяет смысловой аспект, который
служит для интеграции всех материалов, представленных в книге, для увеличения
ее познавательной ценности. А в ней наличествуют признаки не только моногра-
фии, но и методического пособия (об этом говорит лекционный стиль изложения
почти всего материала, упражнения в конце глав, богатый выбор литературы для
желающих взяться за профессиональное самообразование, «тренинговый» характер
первой, шестой, отчасти седьмой глав), эссе или публицистического текста (часть
седьмой главы и заключение), а также научно-популярного текста (в тексте поме-
щены «врезки»-иллюстрации, описания исторических прецедентов, поучительных
случаев, биографические данные, глоссы и этимоны).
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В первой главе «Общие сведения об оценке результатов научной работы» чита-
тель получает классификацию типичных трудностей, возникающих при осознании
и формулировании цели и задач, методов и моделей исследований, с определением
научной ценности полученных результатов. Попутно приводятся примеры из исто-
рии науки и техники, современных диссертаций и даются конкретные рекомендации
авторам научных работ.

Во второй главе «Эволюция критерия истинности научного знания» читателю
предлагается коллекция примеров и связанная с ней компактная типология исследо-
вательских проблем, основанная, как уже говорилось, на системе целевой деятель-
ности. В последующих главах рассмотрены три фундаментальных периода целе-
вой деятельности: «Рождение и юность знаний: от новации к инновации» (глава 3),
«Жизнь знаний: к оценке своевременности результатов НИР (глава 4), «Старение
знаний: роль побочных продуктов в НИР» (глава 5).

При вдумчивом прочтении первых 40 страниц читатель, как надеются авто-
ры, сможет диагностировать уровень создаваемых им новаций, оценить степень их
своевременности и вероятность совершения типичных ошибок исследователя, опре-
делить «возраст» системы деятельности, в составе которой он ведёт НИР, и возмож-
ные сценарии её «омоложения». По замыслу авторов, проведение этих действий и
означает осмысленную научную деятельность, принимающую во внимание законо-
мерности «жизни знаний», о чём и заявляет название книги. Деление глав на более
мелкие части и наличие десятков примеров способствует удержанию внимания чи-
тателя и усвоению им авторской концепции.

В главе 6 «Как диссертанту построить грамотное положение, выносимое на
защиту» авторы кратко раскрывают некоторые жанровые особенности диссертации
как научного произведения. На множестве примеров разъясняется, «как надо» и «как
не надо» формулировать в диссертациях научные положения, выносимые на защиту,
а также их аспектные характеристики: достоверность, новизну, научную ценность,
практическую значимость и т.п. (в тактичном соотнесении с рекомендациями [4]).

Далее читателю, готовому теперь к корректировке диссертации (если есть в
том нужда), предлагается «Дюжина терминов, полезных для рефлексии над своей
НИР и в научной полемике» (глава 7). Ему предстоит вернуться к вопросам, отчасти
затронутым в первой и второй главах. По существу, продолжается его методологиче-
ское обучение. Причём оно ведётся с помощью науковедческой концепции, развитой
в главах 2–5, и приведённых в шестой главе норм смыслового оформления резуль-
татов диссертации. Исследователю предлагают задуматься над темами, имеющими
непосредственное отношение к его творческому участию и к его роли в системе
коллективной научной деятельности: «Идеалы научности», «Как возможно саморе-
гулирование и самоочищение в науке?», «Человек неустраним из теории, а теория –
из опыта».

Раздел 7.4 (Элементы занимательной иерархиологии науки) и Заключение
(О принципе «соинтуиции» С.В. Мейена) посвящены психологическим и морально-
этическим проблемам научной деятельности в наши дни. Обосновывая свою по-
зицию по этим «вечным вопросам», авторы привлекают суждения крупных учё-
ных, мыслителей, деятелей художественной культуры. Собранный здесь материал
побуждает читателя к самоопределению, к уточнению задач его интеллектуального
развития.
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Библиографический список (204 наименования) содержит источники, кото-
рые свидетельствуют о плодотворном межуниверситетском сотрудничестве (Том-
ский университет – Саратовский университет) в области методологии представления
научных исследований. Из последних работ в этом направлении можно назвать [4]
(Б.Н. Пойзнер – рецензент издания, авторитетное мнение которого авторами [4] учте-
но в полной мере), а также совместные статьи и доклады [5–19].

Книга Э.А. Соснина и Б.Н. Пойзнера «Осмысленная научная деятельность:
диссертанту – о жизни знаний, защищаемых в форме положений» заинтересует начи-
нающих исследователей, ибо вооружит их владением науковедческих норм. «Устояв-
шиеся» же учёные почерпнут из неё новые подходы к анализу деятельности, которая
составляет смысл их жизни.
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