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Abstract 
 
The public understanding of science, in its many forms, has serious implications for the ways in 
which scientific knowledge may play a role in social practices that are (ideally) aimed at the 
common good, such as formulating public policy and governance more generally. Facilitating 
this understanding, however, faces many widely appreciated challenges. In this paper, I seek to 
extend some recent thinking in the history and philosophy of science regarding the 
phenomenon of “knowledge transfer” – situations in which forms of representation of specific 
targets in the world are effectively transposed into entirely different areas of scientific inquiry – 
to the problematic of transferring knowledge from expert confines of science to broader social 
settings. I will address some complications arising from the fact that this knowledge frequently 
incorporates abstractions, idealizations, and approximations, and is reflective of both consensus 
and disagreement. The most effective response to these challenges, I contend, is to rethink the 
question of what sort of knowledge transfer, from scientific into public domains, would best 
facilitate a broader understanding of science that is, in fact, capable of encouraging a greater 
uptake of science in order to serve the common good. Rather than emphasizing the content of 
scientific theories and models in the first instance, I will argue that the primary target of 
knowledge transfer should be an understanding of the nature of scientific knowledge. One 
implication of this change in emphasis is an essential role for scholars of the history and 
philosophy of science in improving public trust in, and reliance upon, our best and most 
promising avenues of scientific research. 
 
 
Outline 
 
1. Knowledge transfer: between and beyond scientific contexts  
 

Extending the concept of knowledge transfer from the phenomenon of epistemic borrowing 
from one scientific context to another, to the phenomenon of borrowing between scientific 
contexts and the public sphere (e.g., education, the public understanding of science, policy). 
 
An analogy: in both science-science transfers and science-society transfers, the ideal of shared 
content between contexts, which functions successfully in each. 
 
A disanalogy: different translations/interpretations of shared content typically facilitate 
success in science-science transfers, but undermine success in science-society transfers. 

 

2.  The public understanding of science: non-epistemic factors 

Setting aside, for today, non-epistemic challenges to science-society transfers: 
 
 insufficiently disinterested scientific inquiry 
 misrepresentations of scientific inquiry 
 pseudoscience 

 

3. Tackling the epistemic challenges: translation; interpretation 
 

Translational challenges: describing the content of science (its practice and outputs) in ways 
that are accessible to non-scientific audiences. 
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A simple example: misconceptions of “the Scientific Method”, with the consequence of 
inadvertently lending credence to arguments for science skepticism.  
 
Interpretational challenges: different approaches to how best to characterize the epistemic 
upshot of our best science – two general categories of approach: stripped-down 
instrumentalism; varieties of appeals to approximate truth. 

 

4. Illustration: the forms and nature of scientific disagreement 
 

Forms of scientific disagreement and their very different epistemic features: 
 
 relatively transient disagreement, typical of relatively unsettled science, primarily 

concerning directions and methods of research (and sometimes interpretations) 
 relatively stable disagreement, typical of relatively settled science, primarily concerning 

interpretations of the relevant science 
 

5. Knowledge transfer beyond science: semantic embedding 
 

Determining how best to extract and construct characterizations of the sciences so as to 
facilitate successful embedding in the public sphere. 
 
An understandable, but nonetheless largely unhelpful approach arising from the domain of 
science education: promoting more effective education regarding the content of science in 
order to improve scientific literacy in society. 
 
A different approach to scientific literacy, requiring a change of emphasis: focusing not on the 
content of scientific theories, models, etc. as the primary target of education, but rather 
focusing on the nature of science and scientific knowledge. 
 
An essential role for HPS in articulating and transferring the forms of knowledge required in 
order to enhance a public understanding of science that stands a more realistic chance of 
promoting the common good. 
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Научное знание в публичной сфере. 

Анджан Чакравартти, университет Майами 

 

Тезисы 

 

Общественное понимание разных форм науки имеет возможные серьезные последствия для роли 

научного знания в повседневной деятельности человека, которая (в идеале) направлена на общее благо, 

например, разработку принципов государственной политики и управления в целом. Однако содействие 

этому пониманию сталкивается со многими широко известными проблемами. В этом исследовании в 

рамках истории и философии науки я продолжаю исследовать феномен «передачи знаний» - ситуации, в 

которых формы представления конкретных целей эффективно переносятся в совершенно разные 

области научного исследования - к проблематике взаимодействия научного сообщества с широкой 



 3 

аудиторией. Я рассмотрю некоторые сложности, возникающие из-за того, что знание часто включает 

абстракции, идеализации и приблизительное соответствие и отражает как согласие, так и несогласие. Я 

считаю, что наиболее правильным ответом на эти проблемы является переосмысление вопроса о том, 

какие процессы и механизмы продвижения научных знаний за пределами научного сообщества лучше 

всего способствовали бы более широкому пониманию науки, по сути, стимулировали бы более широкое 

использование научных знаний ради общего блага. Вместо того чтобы делать упор на содержании 

научных теорий и моделей в первую очередь, я приведу доводы, что основной целью передачи знаний 

должно быть понимание природы научного знания. Одним из следствий изменения степени значимости 

передачи знаний является важная роль ученых, занимающихся историей и философией науки, в 

повышении общественного доверия и надежности лучших, и наиболее многообещающих направлений 

научных исследований. 

Краткое содержание 

 

1. Передача знаний: продвижения научных идей внутри научного сообщества и за его пределами. 

 

Расширение концепции передачи знаний от феномена эпистемического заимствования научных 

идей внутри научного сообщества до феномена трансляции научного знания в массовое 

сознание. (например, образование, общественное понимание науки, политика). 

 

Аналогия: как передача знаний «наука-наука», так и передача знаний «наука-общество» 

являются образцом совместно-используемых научных идей, успешно функционирующего в 

каждой из них. 

 

Отсутствие аналогии: разные переводы / интерпретации совместно-используемых знаний 

обычно способствуют успеху     передачи знаний «наука-наука», но подрывают успех передачи 

знаний «наука-общество». 

 

2. Общественное понимание науки: неэпистемические факторы. 

 

Оставшиеся без внимания неэпистемические проблемы, стоящие перед   передачей знаний 

«наука-общество»: 

 

• недостаточно интересная научная информация 

• искажение научного исследования 

• лженаука 

 

3. Решение эпистемических проблем: перевод, интерпретация. 

 

Проблемы перевода: описание содержания науки (ее практики и результатов) доступным для 

ненаучной аудитории способом. 

 

Простой пример: неправильные представления о «научном методе», как следствие, 

непреднамеренное доверие к аргументам в пользу научного скептицизма. 

 

Проблемы интерпретации: разные подходы к тому, как лучше всего охарактеризовать 

эпистемологический результат нашей лучшей науки - две общие категории подходов: 

упрощенный инструментализм; разновидности призывов приблизиться к истине. 

 

 

4. Иллюстрация: формы и характер научного разногласия 

 

Формы научных разногласий и их эпистемические особенности: 

 

• относительно кратковременные разногласия, типичные для относительно новой науки, в 

первую очередь относительно направлений и методов исследования (а иногда и 

интерпретаций); 

• относительно устойчивые разногласия, типичные для относительно устоявшейся науки, в 

первую очередь относительно интерпретаций соответствующей науки. 
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5. Передача знаний за пределы науки: смысловая реализация. 

 

Определение характеристик наук, способствующих их успешной интеграции в публичную 

сферу. 

 

Продвижение более эффективного образования в отношении содержания науки с целью 

повышения   научной грамотности в обществе является понятным, но, тем не менее, в 

значительной степени бесполезным подходом, вытекающим из области естественнонаучного 

образования.  

 

Сосредоточение внимания не на содержании научных теорий, моделей как основной цели 

образования, а на природе науки и научного знания представляет собой еще один подход к 

научной грамотности, требующий изменения акцентов.  

 

История и философия науки выполняют важную роль в формулировании и передаче знаний, 

необходимых для улучшения общественного понимания науки, что дает более реальные шансы 

на продвижение общего блага. 

 

 


