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«Энциклопедия эпистемологии и философии науки» представляет собой справочное издание, подготовленное в секции социальной
эпистемологии Института философии РАН при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект
№ 07-03- 16110д. Общий объем издания 1248 страниц.
Несомненным достоинством этого справочного энциклопедического издания является концепция, объединяющая авторов отдельных
статей в единый творческий коллектив. В отличие от многих справочных изданий подобного рода, например, от «Новой Философской энциклопедии» в 4 томах, (2000–2001 гг., 2-е издание — 2010),
«Энциклопедия эпистемологии и философии науки» ориентирована
на четко очерченную целевую аудиторию читателей. Это определило
не только качество публикуемых материалов, избранный формат их
организации, состав рекомендуемой литературы, но и создает возможности использования ее в качестве научно-информационного
ресурса при создании словарей и справочников, содержащих нормы
современного русского языка.
Несомненно, это обстоятельство имеет особую значимость в такой
области духовной культуры, как философия, поскольку ее содержание, а значит и язык, определяется не только принадлежностью к
определенной культурно-исторической традиции, но и ее противоречивостью, связанной с различными истоками, языковыми влияниями
и заимствованиями, подчас принадлежащими к взаимоисключающим
системам ценностей.
Следует признать, что при всем богатстве возможных мировоззренческих позиций и социально-культурных установок, связанных
с принадлежностью людей к различным социальным и интеллекту1

ально-психологическим нишам в обществе современного типа особое
значение принадлежит, без сомнения, науке и связанным с нею установкам, способам получения, хранения и использования информации,
прежде всего научной. Уровень развития науки и связанного с нею
человеческого потенциала определяет перспективы развития любой
страны. Тем самым проблематика научного познания, его использование для решения самых животрепещущих проблем становится
определяющим даже в тех влияниях, которые на первый взгляд не
имеют прямого отношения к науке. Энциклопедия предназначена
не только для преподавателей философии в высшей школе и тех, кто
сдает кандидатский минимум по истории и методологии научного
знания, но и для тех студентов и преподавателей, для которых важны
междисциплинарные связи между научными дисциплинами, которые
в силу своего интегрального значения приобретают комплексный
общенаучный и философский характер.
Тщательный учет этого аспекта развития научного познания в
ХХ столетии и в настоящее время — учет и анализ переноса, экстраполяции понятий — выгодно отличает «Энциклопедию эпистемологии
и философии науки»: перенос понятий деятельности, гештальта, бессознательного и др. (из психологии), традиции, архетипа, контекста
и др. (из этнографии), мифа, магии, мантики (из религиоведения),
символа, дискурса, нарратива, и др. (из языкознания и литературоведения) и т. п., оправдывается не только эвристически, но и культурно-исторически.
Решение конкретных теоретико-познавательных проблем становится расширением и обогащением «общих мест» культуры, находящих свое выражение в повседневном языке, в том числе в его
нормативной части.
Разумеется, возникающие в научном обиходе междисциплинарные
связи, приобретающие философское значение, обладают динамическим характером, доступны прогнозированию в исключительных
случаях и, что принципиально, открыты как для критики, так и для
дальнейшей экспликации. Но это не противоречит принципу энциклопедизма, предполагающего постоянное обновление справочного
издания в связи с происходящими в науке и обществе изменениями.
Авторам Энциклопедии удается сочетать точность в воспроизведении
логики развития основных понятий и представлений научно-философского мышления с духом познания мира как интеллектуально‑психологического приключения. Об этом свидетельствует хотя бы подбор
литературы ко многим статьям и стереоскопичность описания. Так,
проблеме сознания — одной из самых трудных и важных в современ2

ных науках о человеке — посвящено три самостоятельных статьи,
написанных разными авторами и рассматривающих его под различными углами зрения.
Таким образом, «Энциклопедия эпистемологии и философии науки» оценивается, как содержащая нормы современного русского литературного языка, что позволяет включить рецензируемое издание в перечень
отраслевых словарей и справочников, рекомендованных в качестве ресурса научно-информационного обеспечения функционирования Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации».
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