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Специальность 09.00.08 Философия науки и 
техники в номенклатуре специальностей является 
относительно новой. Специфика этой специаль-
ности заключается в ее междисциплинарном ха-
рактере, так как в ее содержании соединяется про-
блематика из двух областей знания: философии на-
уки и философии техники. Актуальность исследо-
ваний в данных областях определяется усилением 
взаимодействий между философией, наукой и тех-
никой, что проявляется, в частности, в возникнове-
нии сложных междисциплинарных проблем, реше-
ние которых требует привлечения и философского, 
и конкретно-научного, и технического знания. Это 
обусловлено, с одной стороны, возрастанием роли 
наукоемкой техники и технологий в жизни постин-
дустриального общества, с другой стороны, дефор-
мациями самой науки и конституированием пост-
неклассической научной картины мира, в рамках 
которой центр исследования смещается на изуче-
ние сложных исторически развивающихся систем, 
включающих в себя человека, что требует сущест-
венного и принципиального обновления методоло-
гического аппарата исследования. Данная ситуация 
требует адекватного философского осмысления. 
Результаты исследований, выполненных по специ-
альности 09.00.08, в дальнейшем могут использо-
ваться в различных междисциплинарных исследо-
ваниях и становиться основой для разработки со-
держания гуманитарной составляющей подготовки 
специалистов, выступать основой для биоэтичес-
кой и гуманитарной экспертизы и для многого дру-
гого.

В данной статье представлена проблематика 
диссертационных работ, защищенных в диссерта-
ционном совете Д 212.266.02 по специальности 
09.00.08 Философия науки и техники. Диссерта-
ционный совет Д 212.266.02 утвержден при 
государ ственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Том-
ский государственный педагогический универси-
тет» в 2003 г. Данный совет стал первым в регионе 
диссертационным советом, которому разрешено 

принимать к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук по специальностям: 
09.00.08 Философия науки и техники (философ-
ские науки) и 09.00.13 Религиоведение, философ-
ская антропология, философия культуры (фило-
софские науки).

За время работы диссертационного совета 
Д 212.266.02 защищены следующие диссертации 
на соискание степени доктора наук.

Диссертация КУХТЫ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ 
«Методология моделирования восприятия визу-
альной информации» на соискание степени док-
тора философских наук по специальности 09.00.08 
Философия науки и техники. Научный консуль-
тант – доктор философских наук, профессор ка-
федры философии Томского государственного пе-
дагогиче ского университета Мелик-Гайказян Ири-
на Вигеновна. Официальные оппоненты: Волоши-
нов Александр Викторович, доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Са-
ратовского государственного технического универ-
ситета; Суровцев Валерий Александрович, доктор 
философ ских наук, доцент, профессор кафедры ис-
тории философии и логики философского факуль-
тета Том ского государственного университета; 
Элентух Илья Павлович, доктор философских наук, 
доцент, профессор кафедры философии и культуро-
логии Томского государственного архитектурно-
строительного университета и ведущая организа-
ция – Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова – дали положительные отзы-
вы на диссертацию.

Цель диссертационного исследования – разра-
ботка методологической стратегии моделирования 
восприятия визуальной информации. Методология 
исследования разработана на основании теории 
систем, постнеклассической методологии, инфор-
мационно-синергетического подхода, что открыва-
ет возможности обоснований многомерности и по-
лифундаментализма для нахождения средств опи-
сания внеязыковой реальности. Научная новизна 
работы состоит в том, что разработана методологи-
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ческая стратегия моделирования восприятия визу-
альной информации, специфика которой заключа-
ется в соподчинении трех концептуальных моделей 
(создания визуального кода, его трансляции и ре-
цепции), согласующихся со стадиями информаци-
онного процесса. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что полученные результаты 
способствуют развитию методологии междисцип-
линарных исследований процессов визуального 
восприятия и механизмов самоорганизации пер-
цепта. Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы и применены для мето-
дологической поддержки исследования содержа-
тельных потоков информации в телекоммуникации 
и связи; для прогнозирования и управления про-
цессами визуального восприятия в культуре; для 
разработки методического обеспечения разделов 
«Философские проблемы информатики» и «Основ-
ные исследовательские программы социально-гу-
манитарных наук» в рамках программы общенауч-
ной дисциплины «История и философия науки».

Диссертация ЧУПАХИНА НИКОЛАЯ ПЕТРО-
ВИЧА «Философские и математические основа-
ния концепции смыслообразования» на соиска-
ние ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.08 Философия науки и техни-
ки. Научный консультант – доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент РАО, дирек-
тор Института теории образования Томского госу-
дарственного педагогического университета Дмит-
риенко Валерий Александрович. Официальные оп-
поненты: Казарян Валентина Павловна, доктор 
философских наук, профессор, профессор кафедры 
философии естественных факультетов философ-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Кия-
щенко Николай Иванович, доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН; Элентух Илья Павлович, 
доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры философии Томского государственного 
архитектурно-строительного университета и веду-
щая организация – Научно-методический центр 
философии образования Новосибирского государ-
ственного педагогического университета – дали 
положительные отзывы на диссертацию.

Цель данного диссертационного исследования 
состояла в выявлении философских и математи-
ческих признаков явления и сущности смысла по-
лучения знания и формулировке на их базисе кате-
гориальных оснований структурной концепции 
процесса смыслообразования в науке. Научная но-
визна работы состоит в разработке концепции 
смыслообразования в научном знании на основе 
философско-методологического обобщения теории 
отображения на множествах. Теоретическая значи-

мость работы заключается в том, что обосновано 
новое направление исследования смысловой струк-
туры знания. Теоретическое значение эта работа 
имеет и для математики, поскольку создает для нее 
возможность открытия нового фронта исследова-
ний неформальных теорий. Практическое значение 
исследования заключается в том, что его результа-
ты могут стать методологической основой для ре-
шения научных проблем прикладной математики и 
кибернетики. 

Диссертация ЖУКОВОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬ-
ЕВНЫ «Hi-Tech: динамика взаимодействий на-
уки, общества и технологий» на соискание ученой 
степени доктора философских наук по специаль-
ности 09.00.08 Философия науки и техники. Науч-
ный консультант – доктор философских наук, про-
фессор, зав. кафедрой истории и философии науки 
Томского государственного педагогического уни-
верситета Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна. Офи-
циальные оппоненты: Петров Юрий Владимиро-
вич, доктор философских наук, профессор, дирек-
тор Института искусств и культуры, зав. кафедрой 
теории и истории культуры Томского государ-
ственного университета; Чешев Влади слав Василь-
евич, доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрой философии Томского государственного 
архитектурно-строительного уни верситета; Юдин 
Борис Григорьевич, доктор философских наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН, зав. отделом ком-
плексных проблем изучения человека Института фи-
лософии РАН и ведущая организация – Москов ский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова 
– дали положительные отзывы на диссертацию.

Цель диссертационного исследования заключа-
лась в выявлении механизмов взаимодействий вы-
соких технологий, науки и общества. Научная но-
визна работы состоит в том, что впервые средства-
ми постнеклассической методологии вскрыты ме-
ханизмы взаимодействий высоких технологий, на-
уки и общества. Выявлено, что феномен Hi-Tech 
представляет новую степень взаимопроникновения 
фундаментального знания, требований производ-
ства и общества. Теоретическая значимость работы 
заключается в раскрытии воздействий Hi-Tech как 
связующего звена между обществом и фундамен-
тальной наукой на современном этапе. Выводы, по-
лученные в диссертации, могут быть использованы 
для постижения специфики современной мировоз-
зренческой и гносеологической ситуации, обуслов-
ленной влияниями высоких технологий. В практи-
ческом плане диссертация может служить разработ-
ке методологии гуманитарной экспертизы воздей-
ствий новых технологий и позволяет ретроспективно 
изучать историю технического знания с новых мето-
дологических позиций – с позиций постнеклассичес-
кой методологии.
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Хотелось бы отметить, что состав совета 
Д 212.266.02 включал известных ученых, продол-
жающих активно вести научные исследования. 
Председатель совета Мелик-Гайказян Ирина Виге-
новна – доктор философских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой истории и философии науки 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. Ее основные исследования посвящены 
методологическим проблемам постнеклассической 
науки. Она является лауреатом премий по науке и 
образованию Администрации Томской области и 
автором более 80 научных работ, в том числе 6 мо-
нографий, две из которых изданы в издательстве 
«Наука. Физматлит», а одна – в издательстве «На-
учный мир». Под ее руководством подготовлено 
более десяти диссертаций, одна из них получила в 
2003 году грант Президента РФ «Молодые канди-
даты наук и их научные руководители». Под ее ру-
ководством ведутся и велись научные исследова-
ния по грантам РФФИ, РГНФ, «Университеты Рос-
сии». Заместитель председателя совета Видгоф 
Владимир Михайлович – доктор философских 
наук, профессор, профессор кафедры этики, эсте-
тики и культурологии Томского государственного 
университета. Он опубликовал свыше 100 научных 
и методических работ, из них две монографии. Под 
его руководством защищено шесть кандидатских и 
одна докторская диссертация. Ученым секретарем 
совета являлась Жукова Елена Анатольевна, канди-
дат философских наук, доцент кафедры истории и 
философии науки Томского государственного пе-
дагогического университета. Она опубликовала бо-
лее 40 научных работ, в том числе одну моногра-
фию. Защита докторской диссертации Е.А. Жуко-
вой состоялась 7 ноября 2007 г.

Многие члены совета ведут научные изыска-
ния по разрешению проблемных ситуаций, отно-
сящихся как к области исследования 09.00.08, так 
и 09.00.13. Большинство членов совета собствен-
ные диссертации защищали в диссертационных 
советах при МГУ, СПбГУ, институтах РАН, а так-
же имеют опыт как работы в диссертационных 
советах, так и руководства диссертационными со-
ветами. Благодаря этому обстоятельству в пред-
ставляемом диссертационном совете нашло пони-
мание существо современных проблем аттестации 
кадров, а также характер и цели изменяющихся 
требований ВАК, суть которых можно свести к 
повышению требований к качеству представляе-
мых и защищаемых диссертационных исследова-
ний.

С самого начала и на протяжении всей своей де-
ятельности совет Д 212.266.02 уделял особое вни-
мание обеспечению качества и объективности экс-

пертизы диссертаций, в связи с этим не все диссер-
тации, представленные в совет по специальности 
09.00.08, были допущены к защите. Деятельность 
данного диссертационного совета всегда была ори-
ентирована на высокие требования к обоснован-
ности научных результатов диссертационных ис-
следований, четкости их формулировок. Особое 
внимание уделялось уровню публикаций, в кото-
рых представляются основные защищаемые поло-
жения, и «географии» их апробации на научных 
мероприятиях. Кроме этого особое внимание уде-
лялось установлению степени самостоятельности 
полученных соискателями научных результатов. 

В соответствии с требованиями ВАК в диссер-
тационном совете Д 212.266.02 оппонентами ут-
верждались ученые, являющиеся ведущими специ-
алистами по проблематике диссертаций, например, 
А.В. Волошинов (Саратов); В.П. Казарян (Москва) 
Н.П. Киященко (Москва), Ю.В. Петров (Томск), 
В.А. Суровцев (Томск); В.В. Чешев (Томск), 
И.П. Элентух (Томск), Б.Г. Юдин (Москва), а в ка-
честве ведущих организаций привлекались коллек-
тивы, широко известные своими достижениями 
в соответствующей отрасли науки (МГУ им. 
М.В. Ло моносова и др.).

Экспертная комиссия также определяла в каж-
дом конкретном случае и дополнительный пере-
чень адресов, включаемых в реестр обязательной 
рассылки автореферата. В результате этой деятель-
ности отзывы на авторефераты диссертаций посту-
пали от таких признанных ученых, как, С.А. Ан 
(Барнаул), А.Н. Быстрова (Новосибирск), Б.И. Буй-
ло (Ростов-на-Дону), Ф.Т. Валишин (Казань), 
А.В. Волошинов (Саратов), Н.И. Иванов (Тверь), 
Н.И. Киященко (Москва), Н.А. Князев (Красно-
ярск), А.Н. Кочергин (Москва), В.Г. Кузнецов 
(Москва), В.А. Кутырев (Нижний Новгород), 
В.И. Самохвалова (Москва), И.П. Мозговой (Су мы, 
Украина), Н.В. Наливайко (Новосибирск), В.П. Фе-
дюкин (Барнаул), В.В. Чешев (Томск), Е.В. Ушакова 
(Барнаул) и др. 

Таким образом, за время существования совета 
по специальности 09.00.08 Философия науки и 
техники было защищено 3 диссертации, из них на 
соискание степени доктора философских наук – 3. 
По двум защищенным диссертациям получено по-
ложительное решение ВАК, одна диссертация на-
ходится на рассмотрении в ВАК. Тематика защи-
щенных в диссертационном совете Д 212.266.02 
диссертаций охватывает широкий круг междис-
циплинарных проблем, для решения которых ис-
пользуется постнеклассическая методология, поз-
воляющая исследовать сложные процессы.

Поступила в редакцию 14.12.2007
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