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Общее	понятие	о	неклассической	эпистемологии.  «Неклассическая 
эпистемология», как и «классическая эпистемология» - зонтичные 
термины отличия от классической 
Причины	перехода	от	классической	эпистемологии	к	неклассической. 
Трудности и проблемы, вставшие перед эмпиризмом. 
Трудности и проблемы, вставшие перед рационализмом. Кейсы:  
Р.Декарт и судьба рационализма; экспериментальный метод Галилея и 
его принципиальное отличие от эмпирического метода в трактовке 
эмпиристов.  
Синтез	рационализма	и	эмпиризма, осуществленный И.Кантом и 
проблемы,  которые развитие науки поставило перед его учением об 
априорных формах созерцания и  синтетических априори 
основоположениях  чистого естествознания.  Неокантианство 
Марбургской школы:  отделение «априорного» от «врожденного», 
введение истории в учение о познании.  
Признание	теоретической	нагруженности наблюдений и языка 
наблюдения: эпистемологические следствия. 
Признание	«исторических	априори»: эпистемологические следствия.  
Модели исторического развития науки и образы научной революции 
XVI – XVII вв.  
Дискуссии о том, как должна писаться история науки: 
антикваризм/презентизм;  экстернализм/интернализм.  
Детрансцендентализация субъекта познания. 
«Материальный	(прагматический)»	поворот,	приходящий	на	смену	
лингвистическому	повороту.	Спор Блура и Латура.	
Б.Латур:  отказ от различения «внешних» и «внутренних» факторов 
развития науки. Сети, акторы. Рождение объективности в «сетях» в 
результате конкуренции программ и контрпрограмм.  Новая перспектива для 
рассмотрения взаимоотношений науки и общества: распространение 
лаборатории на общество. От научных сетей к целостному образу 
нововременной европейской культуры. Общества с длинными и короткими 
сетями. «Вычислительные центры». 
 
Концепция социальных условий и детерминаций развития философии 
(Р.Коллинз)  как радикальное переосмысление классической идеи 
автономного философского субъекта.   
 



П.Галисон:  эпистемические добродетели,  изменчивая научная самость, 
в изменениях которой отражаются изменения, происходящие в 
культуре, история объективности.  
 
Заключение: отказ от репрезентативизма и автономного 
трансцендентального субъекта в неклассической эпистемологии.  
Обсуждение вопроса, насколько оправданы эти тенденции и 
совместимы ли они с уважением к науке и признанием ее роли в  жизни 
современного общества.  
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