Предисловие
Эпистемология (теория познания), старейшая философская
дисциплина, в течение многих веков игравшая роль «первой философии», но в середине прошлого столетия несколько оттеснённая с
этого места – в англо-американской философии – философией языка, а в философии континентальной – герменевтикой, в настоящее
время переживает новый взлёт. Это связано с буквальным взрывом
исследований познавательных процессов в ряде специальных наук,
с проникновением когнитивного подхода в такие науки, которые
до недавних пор казались совершенно ему чуждыми (например, в
биологию, нейронауки), наконец, со вступлением наиболее развитых стран в «Общество знания», в котором производство, распространение и использование знаний начинает определять буквально
все социальные процессы.
Авторы данного сборника обсуждают актуальные проблемы
эпистемологии, которые вызывают серьёзные дискуссии.
Это прежде всего ряд традиционных проблем, которые обсуждались на протяжении всей истории эпистемологии, но поворачиваются сегодня новой, иногда неожиданной стороной:
природа знания, проблема истины в их связи с проблематикой
смысла и значения.
Это также проблемы философии науки в их эпистемологическом ракурсе: новый подход к проблеме эмпирического и теоретического знания, к проблеме объяснения; анализ так называемого
натуралистического поворота в современной философии науки.
Представлен ряд статей, посвященных исследованию связи
познания и коммуникации: эпистемологическое истолкование некоторых понятий герменевтики, исследование проблематики связи языка и действия, «коммуникативной рациональности»; анализ
нарративного подхода в современных науках о человеке.
Наконец, это несколько статей, посвящённых проблеме сознания. До недавних пор исследование проблематики сознания
считалось относящимся к специальной философской дисциплине – философии сознания (philosophy of mind). Сегодня философия
сознания всё более сливается с эпистемологией: по мнению многих исследователей, как философов, так и специалистов в разных
когнитивных науках, ключ к пониманию сознания лежит именно
в исследовании познавательных процессов. Авторы этого раздела
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обсуждают вопросы о взаимоотношении эпистемологического и
специально-научного исследования сознания, о формах сознания,
о типах сознания и познания в историческом плане.
Читатель непременно заметит, что авторы сборника не только отстаивают разные позиции, в некоторых случаях защищаемые
ими точки зрения диаметрально противоположны. Это вполне
естественно, ведь философия – это ведущийся в течение тысячелетий нескончаемый спор о человеке, в результате которого не только вырабатывается новое понимание человека, но и происходит его
изменение. Тем более понятен такой спор в контексте современного бурного развития наук о познании и сознании.
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