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Акryа_гrьность темы исследоваЕи[ аргуIчIентирована самим р€ввитием
ryманитарного знания, о чем упоминает автор диссертации, цитируя
И. Тульчинского, ук€вавшего на ((сдвиг ryманитаристическоЙ парадигмы).
Николаева А. Б. предлагает собственную трактовку такого ((сдвига>,

объясняя его возможностью герменевтического взлета, необходимостъю

установлениrI связи эпох при помощи субъектов, а не масштабнъrх (к
примеру, внешнеполитических) событий. Многое в наши дни, rто мнению
автора диссертации, нуждается в герменевтическом осмыслении, в том
числе, и современн€tя биография 1пrеного.

Содержание диссертационного исследования и автореферата
отличается логикой и последовательностью изложения. Объект, предмет,

цели и задачи полностью отражают сущность тематики работы: уже в саМиХ

формулировках очевидно общее исследователъское русло.
Проблему исследования автор формулирует как (выход теоретических

результатов на практическое поле их применения). ,Щальнейшее знакомсТВо С

работой показывает успешность решения проблемы через методологическиЙ
треугольник <<Теория - Герменевтика - Практика>>.

В работе исследуется не просто биография, а жизнеописание rIеного,
открыватеJIя нового знаниrI. Именно благодаря этому культурному феноменУ
возможен экскурс в область интеллекту€lльно-мировоззренческого рЕввитиrI
человечества. Экзистенци€Lпьные проблемы субъекта, поиски гryтей Lж

решения, интеллекту€tльная преемственность поколений всю эту
информацию вмещает в себя современное жизнеописание ученого. Развитие
сознания и самоосознания, эволюция мент€tIIитета и мировосприятия
наиболее поJIно может быть представлена в психологическом портреТе

уrеного.
Нрtколаева А. Б. обращает внимание на естественность перехода

культуры от пост- к метамодерну, что отражается адекватным образоМ В

обновлении разпиЕIньIх моделей познаIтия, в том числе, и модели
жизнеописаниядеятеJuI науки. При этом процесс обновления требует анаJIиЗа

дет€tльного осмысления, достигается IIутем применениrI

герменевтических методов. Биографию )п{еного необходимо разВернУТъ, По

мнению автора диссертации, к широкой читательской гryблике, Т. е. ПОК€ВаТЬ

мотивы На1..rной деятеJIьности, специфику взаимовлияния между субъектом
и эпохой, особенности жизненного мира исследоватеJuI.

Использованные в диссертации подходы (диалектический,

деятельностный) соответствуют тематике и ок€tзываются весъма

востребованными.



в порядке возможной наl^rной дискуссии по содержанию исследования
хотелось бы задать два уточняющих вопроса:

1. На стр. 28 автореферата говорится о том, что <биографическая

рефлексивнм история явJrяется методологическим синТеЗОМ

экзистенциального и рацион€tпьного в ре€rлизации новой модели
жизнеописания)>. Подразумевает ли содержащмся в данном выск€ВыВаНИИ

конъюнкциlI экзистенциulпьного и рацион€tльного их радик€tJIЬнОе, каК

скЕIзчtли бы постмодернисты, р€вличание?
2. На стр. з2 34 автореферата ведется речь о некоЙ (спирzшIи

понимания>>. Можно ли в контексте исследования рассматривать сам образ

этой спир€tли условной отсылкой, помимо прочего, к идее не просто

р€lзвитиrl, но и прогресса в понимании?
.Щиссертационное исследование <<Текстуально-культурное пространСТВО

современной биографии у{еного в герменевтическом осмыслении) отВеЧаеТ

всем критериям, указанным в разделе II <<Положения о присуждении )п{еныХ
степеней>>, гlараграфы 9-11, I3-|4, утвержденного ПостановлениеМ
Правительства РФ от 24.09.20Т3 г. М 842 (в редакции от 11 .09.202L Г.), а еГО

автор засJIуживает присуждения 1^rеной степени доктора философСКИХ НаУК

по специЕtJIьности 09.00.13
культуры.
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