ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ПОИСК
В этом номере журнала мы начинаем публиковать статьи, которые
связаны новым научно-исследовательским проектом Института философии РАН – подготовкой Электронной Философской Энциклопедии.
Знакомя читателей с подготовленными материалами, мы рассчитываем
на коллективное обсуждение современной проблематики, строящейся
вокруг основных философских категорий.

ВСЕМИРНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ И СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННАЯ
ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ)
Концепция

Э

лектронная Философская Энциклопедия (ЭФЭ) является научноисследовательским проектом, имеющим важное общественное
значение. Она ставит своей целью систематизировать и критически переоценить достижения философских наук за последние 20–30 лет,
создав на этой основе обобщающую картину развития философской
мысли во всём её многообразии.
В качестве научного проекта Электронная Философская Энциклопедия призвана зафиксировать новый уровень отечественной философии и повысить её конкурентоспособность. Созданные в 90-ые и
2000-ные годы систематизации философского знания в форме энциклопедий и словарей («Новая философская энциклопедия», «Словарь философских терминов», «Этика», «Эпистемология и философия науки»,
«Словарь по античной философии» и др.) ставили своей задачей ориентировать читателя в лавине новых знаний, хлынувших на нас после
устранения идеологических барьеров, и создать основу для дальнейшей
работы в русле новейших мировых тенденций. Эти задачи они успешно решили. ЭФЭ отличается от прежних систематизирующих изданий
не только фундаментальностью. Она, наряду с систематизацией опыта
прошлого, служит одновременно ориентиром в мире современных интеллектуальных дискуссий, новейших достижений отечественной и мировой философии. Другое её важное отличие состоит в том, что она нацелена на обобщающий взгляд, призванный не столько зафиксировать
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многообразие имён, понятий, терминов, школ, произведений, сколько
выявить целостность философии. Речь идёт об исследовательском проекте, способном стать путеводителем в современном стремительно меняющемся философско-гуманитарном знании. Энциклопедия позволит
яснее выделить специфику философского знания и его место в ряду
других гуманитарных наук.
Общественное значение ЭФЭ: способствовать повышению философской составляющей русской культуры, служить источником надёжной проверенной информации для множества интернет-ресурсов,
альтернативой «пиратским» сайтам, объединяющим началом для отечественного (и более широко: русскоязычного) философского сообщества. Она позволит также более цельно и конкретно представить русскую философию в общей картине развития философии в мире.
Существенно важно, что речь идёт об электронной энциклопедии.
Во-первых, это позволяет оперативно обновлять содержание отдельных разделов и статей энциклопедии, сохраняя в то же время доступ к их предыдущим версиям.
Во-вторых, электронная форма даёт возможность представить более полную картину по спорным философским вопросам, публикуя одновременно несколько статей, написанных на одну и ту же тему авторами, придерживающимися разных взглядов.
В-третьих, многочисленные гиперссылки, полнотекстовый поиск и
другие инструменты электронного издания позволяют читателю легко
отыскать и быстро перейти к материалам, имеющим непосредственное
отношение к интересующей его теме.
В-четвёртых, электронная энциклопедия организовывает имеющийся материал не одним, а многими способами; поэтому статьи ЭФЭ
будут располагаться не только в алфавитном порядке, но и в виде тематических словников, группируясь либо вокруг того или иного философского направления, либо вокруг того или иного автора и т. д. В результате читатель получает не просто отдельную, вырванную из контекста
статью, но видит её место в структуре того или иного раздела философского знания.
В-пятых, как полноценное электронное издание с выходными данными и закреплёнными за отдельными статьями DOI Энциклопедия
создаёт для российских учёных возможность представлять результаты
своих исследований не только в виде журнальных, но и в виде энциклопедических статей.
Созданием ЭФЭ Институт философии попадает в мировой тренд.
Мировая гуманитарная наука уже с конца 90-х годов переходит на
электронные энциклопедии, такие философские систематизации, как
Стэнфордская, Рутледж (Routledge), Блумсберская энциклопедия философов, энциклопедия Пирса и т. д., уже обошли по рейтингу цитирования многие научные журналы и периодические издания. В России
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же на данный момент не существует ни одной онлайн энциклопедии по
философии. ЭФЭ позволит преодолеть это досадное отставание и даже
привнести нечто новое, представив в виде отдельных разделов такие самостоятельные философские традиции, как индийская, арабо-мусульманская, китайская, буддистская, еврейская с их собственной уникальной проблематикой, которые лишь фрагментарно описаны в западных
электронных энциклопедиях в силу слабого развития в этих странах
сравнительной философии.
Руководитель проекта: А.А. Гусейнов
Ответственный секретарь проекта: С.В. Месяц

