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Ежегодник «Философия науки» впервые вышел в свет в 1995 г.
Он был создан как периодическое издание, отражающее результаты работы Отдела эпистемологии, логики и философии науки и
техники Института философии РАН (позднее разделенного на два
отдела). В����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
нем публиковались в первую очередь работы сотрудников этих отделов и специально приглашенных авторов. Издания
представляли собой не сборники статей, но тематические номера,
посвященные наиболее актуальным темам, разрабатывавшимся в
данных дисциплинах. Названия этих номеров отражают развитие
наиболее обсуждаемой проблематики год за годом: «Проблемы
рациональности», «Гносеологические и логико-методологические
проблемы», «Проблемы анализа знания», «Философия науки в поисках новых путей», «Формирование современной естественнонаучной парадигмы», «Синергетика человекомерной реальности»,
«Эволюция творческого мышления», «Этос науки на рубеже веков», «Феномен сознания», «Здоровье как проблема естественных
и биомедицинских наук», «Онтология науки», «Эпистемология:
актуальные проблемы», «Философия науки и техники», «Эпистемологический анализ коммуникации», «Философия науки в мире
сложности», «Эпистемология в междисциплинарных исследованиях». Два номера были посвящены публикациям материалов
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Смирновских чтений, организованных после смерти заведующего Отделом выдающегося логика В.А. Смирнова, при котором и
был организован ежегодник. Ответственными редакторами номеров выступали такие известные философы, как В.А. Смирнов,
М.А.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
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Огурцов, В.А.�����������������������������������
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Лекторский, В.Г.������������������
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Горохов, В.И.����
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Аршинов, И.П. Меркулов, И.Т. Касавин и др.
Данный выпуск ежегодника «Философия науки»���������������
 ��������������
– 20-й, а значит – юбилейный. За 20 лет изменилось многое – и в стране, и
в науке, и в Институте философии. Возникли новые технологии,
в том числе и в управлении наукой, и в оценке результативности
научной деятельности. Настало время измениться самому ежегоднику. Этот номер��������������������������������������������
 �������������������������������������������
– пока еще под старым названием������������
 �����������
– уже представляет собой новый формат нашего будущего журнала, который
теперь будет выходить дважды в год под названием «Философия
науки и техники». Меняется не только название, но и расширяется состав редколлегии и авторский коллектив – теперь мы будем
публиковать статьи не только российских авторов, но и статьи иностранных коллег на английском языке, а также в переводах. Мы
надеемся, что расширение тематики и новый журнальный формат
издания будет благосклонно принят нашими верными читателями
и приобретет новых читателей – и, конечно, новых авторов.
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