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В статье предпринимается анализ современ-
ной исторической эпистемологии как актуаль-
ного направления исследований научной дея-
тельности в историческом контексте. Она воз-
никает в конце XX века и связывается с име-
нами Л. Дастон, П. Галисона, Х.-Й. Райнберге-
ра, Ю. Ренна, Б. Латура, Я. Хакинга и др., а 
также с деятельностью Института истории 
науки им. М. Планка в Берлине. Анализ вклю-
чает три основных направления. 1) Различе-
ние внутри исследовательского поля, объеди-
няющего формально (по имени) и содержа-
тельно (по предмету и проблематике) различ-
ные версии исторической эпистемологии. При 
этом не только конкретизируется область ана-
лиза, но и определяются пути возможного 
взаимодействия между современной истори-
ческой эпистемологией и иными подходами. 
2) Прояснение контекстов возникновения со-
временной исторической эпистемологии, а 
также ее внутренней структуры, задающей 
многообразие конкретных тем. Выделяются 
следующие контексты: исторический, меж-
дисциплинарный, контекст неклассических
эпистемологий, онтологического и практиче-
ского поворотов. Среди тематических направ-
лений различаются: история эпистемических 
концептов, история научных объектов, макро 
и микро история науки и история стилей науч-
ного мышления. 3) Описываются проблемы 
современной исторической эпистемологии,
среди которых контекстуальные, определяю-
щие ее место в актуальных дискуссиях, и реф-
лексивные, связанные с идентификацией это-
го направления исследований, междисципли-
нарностью, осмыслением собственных осно-
ваний. В результате предлагается трактовать 
современную историческую эпистемологию
как открытый проект. Его открытость связыва-
ется с продолжением соответствующих иссле-
дований, а также с осмыслением ее собствен-
ного места в пространстве актуальных дискус-
сий о научной деятельности.
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The article analyzes the modern historical epis-
temology as a topical research direction of schol-
ar activities in historical context. It emerged at 
the end of the 20th century and is associated with 
the names of L. Daston, P. Galison, H.-
J. Rheinberger, Y. Renn, B. Latour, I. Hacking and 
others. The analysis includes three main sections. 
In the first section, the author distinguishes with-
in the research field different versions of histori-
cal epistemology. In the second section, the au-
thor clarifies the contexts of the emergence of 
modern historical epistemology as well as its 
structure, which determines the diversity of spe-
cific topics. There are five contexts described: the
historical, the interdisciplinary, the non-classical
epistemologies, the ontological and the practice
turn contexts. There are four thematic areas dis-
tinguished: the history of epistemic concepts, the 
history of scientific objects, the macro and micro 
history of science and the history of styles of sci-
entific thinking. In the third section, the author 
describes the problems of modern historical epis-
temology, among which are contextual issues de-
termining the place of contemporary historical
epistemology in current discussions, and reflexive
issues associated with the identification,
interdisciplinarity, and consideration of the basic 
principles of this research direction. As a result, 
the author suggests treating the modern histori-
cal epistemology as an open project.
Keywords: history of science, philosophy of sci-
ence, non-classical epistemology, practice turn

Введение 

Историческая эпистемология как современное направление ис-

следований научной деятельности имеет отношение ко многим 

актуальным дискуссиям в области эпистемологии и философии 

науки
1
. Дискуссии эти связаны не только с общими проблемами 

историзации познания или эпистемологической рефлексии исто-

1 Данный обзор не претендует на то, чтобы представить в достаточной степени все 

источники, относящиеся к СИЭ, раскрыть все ее проблемы и детально очертить 

место в современных дискуссиях. Следует воспринимать его как основу для после-
дующей работы. 
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рии, но с самой неопределенностью исследовательского поля со-

временной исторической эпистемологии (далее СИЭ). Этим леги-

тимируется предлагаемый анализ, который будет включать не-

сколько аспектов. 1) Различение внутри поля, объединяющего 

формально (по имени) и содержательно (по предмету и проблема-

тике) различные версии исторической эпистемологии. Этот аспект 

позволит не только конкретизировать область анализа, но и наме-

тит пути возможного взаимодействия между СИЭ и иными подхо-

дами. 2) Выявление специфики любого направления исследований 

связано с прояснением контекста его возникновения, а также внут-

ренней структуры, задающей многообразие конкретных тем. При 

описании контекстов возникновения и внутренней структуры в 

фокусе будет уже СИЭ, предметом которой оказывается научная 

деятельность в исторической перспективе. 3) СИЭ как любое ис-

следовательское направление включает ряд проблем, среди кото-

рых мы выделим контекстуальные, определяющие ее место в акту-

альных дискуссиях, и рефлексивные. Указанные три аспекта мож-

но назвать: 1) аналитикой исследовательского поля, 2) определени-

ем контекстов и репрезентативных тем, 3) описанием проблем. В 

первом случае будет идти речь об исторической эпистемологии в 

широком смысле слова и о различных ее версиях. Во втором и в 

третьем случае анализ будет относиться уже к СИЭ как особому 

направлению исследований науки. 

Аналитика исследовательского поля 

Самое общее различие в определенности предмета историче-

ской эпистемологии связано с разделением эпистемологической 

рефлексии историков и исторической рефлексии эпистемологов. 

Иначе говоря, исторической эпистемологией может называться 

обращение к специфике и проблемам исторического познания
1
, а 

также историческое исследование познавательной деятельности
2
. 

Как в первом, так и во втором случае само имя исторической эпи-

стемологии оказывается не обязательным, но возможным. Такое 

разделение допускает вопрос о проницаемости границы: предпола-

гают ли указанные направления исследования пересечение их 

предметных областей и взаимодействие? Отвечая на него утверди-

тельно, можно указать на штудии историков науки, представляю-

щие собой как обсуждение проблем исторического познания
3
, так и 

работу с собственным предметом – научной деятельностью – как 

принципиально историческим. Именно история науки, включаю-

щая не только дескрипцию предмета, но и рефлексию собственных 

1 Можно отнести к этому исследовательскому направлению тексты Г. Баттерфилда, 

А. Мегилла, Ф. Анкерсмита, Х. Уайта. Р. Козеллека, Н. Копосова и др. 

2 Указанное разделение актуально и в дисциплинарном контексте. Учеными (исто-
риками) эта дисциплина воспринимается как обоснование исторического познания, 

а философами как историческая теория познания. 

3 Например, вариативность собственных подходов – презентизма, антикваризма, 
вигской историографии и др. [Кузнецова, 2009; Alvargonzales, 2013]. 
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оснований, может служить своего рода посредником между двумя 

основными видами исторической эпистемологии. Кроме того, в 

этих двух видах можно обнаружить общность философских кон-

цептуальных и методологических оснований, в частности, апелля-

цию к герменевтике В. Дильтея, П. Рикера и Г.Г. Гадамера, фунда-

ментальной онтологии М. Хайдеггера, феноменологии Э. Гуссерля, 

к концепту историчности, определяющему, как объект исследова-

ния, так и само понимание
1
. 

Второе различие может быть обнаружено уже внутри историче-

ской эпистемологии как исторической рефлексии эпистемологов. 

Познавательная деятельность включает науку, а основные пробле-

мы эпистемологии как теории познания формировались, начиная с 

Нового времени, по преимуществу в контексте задачи обоснования 

научного знания. Потому можно говорить о том, что историческое 

осмысление научного познания может выступать частным случаем 

осмысления проблем познания вообще.
2
 Необходимо подчеркнуть 

одну деталь. До середины XX в. основная тенденция исследований 

науки состояла в том, чтобы отделить научное познание от иных 

видов познавательной деятельности. Эта тенденция вписывается в 

дискуссии о критерии демаркации, которые до сих пор остаются 

актуальными, например, в контексте критики лженауки. Совре-

менная же тенденция предполагает обращение, в том числе в исто-

рических исследованиях, к конструктивности взаимодействия ме-

жду профессиональным и ненаучным знанием, к рассмотрению 

науки в социальном и культурном контексте
3
. 

Третье различие позволяет выделить конкретные традиции ис-

торизации научного знания: французскую историческую эписте-

мологию, марксистскую версию, а также СИЭ. В первом случае 

речь идет о работах Г. Башляра [Bachelard, 2006], Ж. Кангилема 

[Canguilhem, 1998], М. Фуко [Foucault] как французских эпистемо-

логов, обращающихся к изменяющимся в истории основаниям на-

учного знания.
4
 Иногда название трактуется расширительно, охва-

тывая практически всю традицию французской эпистемологии, 

несмотря на различные предпосылки историзации научного зна-

ния, например у П. Дюгема, Г. Башляра, М. Фуко, А. Койре и др. 

1 См. об этом, например, [Trubnikova, 2016, Rhienberger, 2010]. 

2 Это различие в современности отчасти соотносится со словоупотреблением. Эпи-

стемология в аналитической и в русскоязычной традиции отсылает к познанию 
вообще, тогда как во французской традиции – по преимуществу к научному позна-

нию. См. об этом: [Brenner, 2015]. Яркий пример реализации широкого смысла 

исторической эпистемологии: [Касавин, 2000]. 

3 В этом обнаруживается близость современной социологии научного знания и 

исторической эпистемологии. Пример такого «сближающего» исследования: 

[Shapin, Shaffer, 1985]. 
4 Следует выделить как минимум два ответа на вопрос о появлении названия исто-

рическая эпистемология. В первом случае предполагается, что оно возникает позже, 

чем его носители; ответственным за это позднее именование считается Д. Лекур, 
впервые использовавший его в названии своей книги “L’Épistémologie historique de 

Gaston Bachelard” в 1969 году. [Gingras, 2010]. Во втором случае обнаруживается 

ранее происхождение термина, связанное с работами французского эпистемолога 
начала XX в. А. Рея [Brenner, 2015]. 
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[Соколова, 1995; Brenner, 2015]. Во втором – с помощью имени 

историческая эпистемология определяется марксистская теория 

познания в XX в. В этом случае репрезентативными работами ока-

зываются тексты М. Вартовски и Дж. Кмита [Wartofsky, 1979; 

Kmita, 1988]. Работы этих авторов по преимуществу ориентирова-

ны на познание в целом, а наука оказывается лишь частным случа-

ем. Третья традиция – СИЭ – становится далее основным предме-

том анализа. 

Контексты актуализации 

Современная историческая эпистемология представляет собой 

достаточно новое направление исследований, связанное с именами 

Л. Дастон, П. Галисона, Х.-Й. Райнбергера, Я. Хакинга, Б. Латура и 

с деятельностью Института истории науки М. Планка в Берлине. 

СИЭ укореняет себя в традиции исторических исследований по-

знания, заявляя при этом и о специфике собственного подхода. 

Текст Х.-Й Райнбергера «Об историзации эпистемологии» пред-

ставляет собой обстоятельную историческую ретроспективу, вос-

ходящую к XIX в. и позволяющую проследить постепенную исто-

ризацию эпистемологии и эпистемологизацию истории науки 

[Rheinberger, 2010]. В исторический контекст Райнбергером 

включается не только французская историческая эпистемология, 

представители постпозитивизма (Т. Кун, П. Фейерабенд, С. Тул-

мин) и их предшественники (Л. Флек), но и идеи М. Хайдеггера, Э. 

Гуссерля, современных марксистских философов
1
. 

Значение встречного движения со стороны истории и эписте-

мологии связано с актуальной проблемой отношений философии 

науки как нормативной дисциплины и позитивных, в частности 

исторических исследований науки. Общее поле исследований нау-

ки остается для этих дисциплин до сих пор скорее разделяющим, 

чем объединяющим
2
. Конструктивность междисциплинарного 

синтеза философии и истории науки пока далеко не очевидна для 

историков не в последнюю очередь в связи с вторичной ролью в 

нем истории как «пробного камня» или «материала». В этом кон-

тексте как нельзя более актуален жест СИЭ, включающий не толь-

ко историзацию эпистемологии, завещанную представителями 

предшествующих традиций, но и эпистемологизацию истории нау-

ки. СИЭ берет на себя организацию встречи двух исследователь-

ских интересов [Rheinberger, 2012, p. 111]. Работы в этой области 

становятся не просто дескрипцией отдельных научных событий 

или длительных процессов, но обращением к генезису современ-

ных эпистемологических проблем. В этом смысле исторические 

исследования науки в СИЭ становятся философскими, предлагаю-

1 См. об этом также: [Rheinberger, 2012]. 

2 О проблемах междисциплинарного взаимодействия истории и философии науки 
см., например: [Reish, 2014; Arabatzis, Howard, 2015]. 
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щими переосмысление базовых научных концептов, статуса науч-

ных объектов, оснований трансформации научного знания в целом. 

Кроме историзации и междисциплинарности, задающих специ-

фику СИЭ, следует отметить контекст неклассических эпистемоло-

гий. Объединяет их анти-эссенциалистская установка, сомнение 

относительно универсального и неизменного статуса оснований 

научной деятельности, а также относительно разделения «собст-

венного» развития науки и влияния на него «внешних» факторов. 

Это сомнение, а также жест проблематизации оснований науки, 

признававшихся ранее само собой разумеющимися (например, 

ценность объективности), делит с исторической эпистемологией 

регулятивная, социальная, натуралистическая, феминистская эпи-

стемология, третья волна социологии научного знания и т.п.
1
 Вме-

сте с критикой универсальности и необходимости научных осно-

ваний утрачивается однозначно утверждаемый нормативный ха-

рактер эпистемологии [Wartofsky, 1987]. Анти-эссенциалистскую 

установку неклассических эпистемологий можно связать со спе-

цификой интеллектуальной ситуации постмодернизма. В отноше-

нии СИЭ это делает, например, Ю. Ренн, показывая насколько вы-

зовы постмодерна – многообразие подходов и уровней анализа 

предмета – могут иметь значение для истории науки [Renn, 1996, p. 

2–7]. 

Еще одним контекстом актуализации СИЭ оказывается так на-

зываемый поворот к материальному или онтологический поворот. 

Одним из выражений этого поворота может служить принцип «ге-

нерализованной симметрии», сформулированный в контексте ак-

торно-сетевой теории и предполагающий смещение исследова-

тельского интереса к «не-человекам», от «практик и их объектов к 

объектам и их практикам» [Вахштайн, 2015, с. 11]. Осуществляется 

переключение внимания от оппозиции объекта и субъекта, реаль-

ности и конструкции, природы и культуры к их смешениям, гибри-

дам, пространству «между». Этот поворот представлен, например, 

в следующих текстах СИЭ: [Daston (ed.), 2000; Daston (ed.), 2008]. 

Вещи или научные объекты здесь никогда не пассивны, не инерт-

ны. Онтологический статус любого объекта – мечты, личной иден-

тичности, болезни, кометы, атома, цитоплазматической частицы – 

перестает быть априорной данностью, но становится предметом 

работы. Он подтверждается действием объекта или его влиянием, 

когда возникают «результаты, следствия, сюрпризы, связи, мани-

пуляции, объяснения, применения» [Daston, 2000, p. 6, 10]
2
. 

1 Раскрывая трансформацию традиционной эпистемологии во второй половине XX 

века, М. Вартовски описывает ее новые версии: «биологическую, эволюционную, 

натуралистическую, социальную, структуралистскую, генетическую, поведенче-
скую, лингвистическую, компьютерную» [Wartofsky, 1987, p. 357]. Райнбергер дока-

зывает закономерность преобразования современной общей философии науки в 

историческую [Rheinberger, 2012]. О темах неклассических эпистемологий см.: 
[Greco, Sosa, 1999]. 

2 Не все представители современной исторической эпистемологии в равной степени 

признают включенность в онтологический поворот. Например, Х.-Й Райнбергер 
отмечает, что именование исторической эпистемологии как эпистемологии удержи-
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Последним значимым контекстом может быть назван кризис 

научных репрезентаций или практический поворот, истолкован-

ный в отношении такой области исследований как наука
1
. Крити-

ческое отношение к научным теоретическим репрезентациям 

сложно назвать новым, так же, как и возобновляющуюся правоту 

эмпиризма, сопровождающую данный критицизм. Позитивизм 

Венского кружка также представляет эту тенденцию. Новизна, оп-

ределяющая специфику кризиса во второй половине XX в., связана 

с работой над его философским обоснованием, а также с историче-

ским моментом повсеместной критики универсализма, в том числе 

в научной теории и, тем более, в языке опыта. СИЭ в контексте 

этого поворота дополняет дескрипцию трансформации научных 

репрезентаций (интерпретаций, теорий, парадигм) вниманием к 

научным практикам. Поле ее исследования – трансформирующиеся 

в практиках реальность научных объектов, определенность науч-

ных концептов, научное познание в целом. 

Именно на пересечении этих контекстов формируется концеп-

туально и методологически исследовательское пространство СИЭ. 

В нем выделяют несколько конкретных направлений, определяю-

щих внутреннюю структуру [Feest, Sturm, 2011]
2
. 

1) История эпистемических концептов (объективность, наблю-

дение, законы природы, вероятность и др.). Классическими в этом 

смысле следует назвать работы: [Daston, Galison, 2007; Hacking, 

1975; Davidson, 2002]. Следует отметить, что в подходах к истории 

научных концептов есть существенные различия
3
. Кроме того, од-

нозначно отделить первое направление от второго можно, если в 

первом случае принимать в расчет только базовые научные поня-

тия, не попадающие в поле самого научного исследования. 

2) История эпистемических вещей (объектов). СИЭ проблема-

тизирует известный тезис Кангилема о том, что наука – объект ис-

следования, имеющий историю, но сами научные объекты истории 

вает ее от онтологических претензий. Однако Я. Хакинг настаивает на необходимо-

сти внимания к тому, как «практики нашего именования взаимодействуют с тем, 
что мы именуем» и на невозможности «исключить природу, как активного участни-

ка развития представлений о ней» [Hacking, 2002, p. 2, 16]. Отсутствие непосредст-

венных онтологических заявлений не препятствует тому, что в поле работы оказы-
ваются процессы, центрированные на вещах, объектах исследования. Внутри исто-

рической эпистемологии обнаруживается онтология, отход от автономии которой 

был начат менталистским поворотом поздней схоластики. Познающий субъект 
перестает быть основным гарантом достоверности знания, а само знание – преиму-

щественным интересом философии. О необходимом открытии онтологии в рамках 

исторической эпистемологии см.: [Столярова, 2018]. 

1 Представлять указанный кризис могут следующие тесты: [Cartwright, 1983, Hack-

ing, 1983]. В контексте практического поворота пространство изучения природы 

трактуется как области практик [Schatzki et al (eds.), 2001, p. 11]. В свою очередь, 
под практиками понимается коллективная деятельность, включающая материаль-

ные вещи, технические устройства, научные объекты в их исторической конкретно-

сти. 
2 Дополнительно к трем направлениям, различаемым в данной статье, мы, на осно-

вании работ СИЭ, предлагаем выделить четвертое направление и второй аспект 

третьего. 
3 Об истории эпистемических концептов см. также: [Вархотов, 2018]. 
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не имеют. Имеют историю не только научные объекты, созданные 

людьми (Я. Хакинг), и не только в качестве истории открытия ин-

вариантного объекта (Т. Арабацис). История раскрывает пути ста-

новления вещей научными объектами, а также координацию на 

этих путях людей, материалов, технических устройств, записей и 

визуализаций экспериментов и т.д. Значимые исследования в этом 

направлении: [Rheinberger, 1997, Latour, 1999, Pickering, 1995]. 

3) Макро-история науки. Среди примеров таких исследований

можно отметить работы под редакцией Ю. Ренна [Renn (ed.), 2012; 

Renn, Gavroglu (eds.), 2007]. Такая «история под телескопом» тре-

бует методологической стратегии, позволяющей сочетать внутрен-

ние и внешние факторы развития, объяснять его непрерывность и 

возникновение новизны. Ю. Ренн предлагает строить ее по анало-

гии с эволюционной теорией, учитывающей данные требования 

относительно живых организмов [Renn, 1995]. Кроме того, он 

предлагает дополнить «историю под телескопом» «историей под 

микроскопом» [Renn, 1996], где, тем не менее, научное познание 

будет рассматриваться комплексно, как «культурная система». Ра-

боты И.С. Дмитриева и его поликонтекстуальный подход могут 

быть образцовым примером такой микро-истории в отечественной 

традиции [Дмитриев, 2008]. 

4) История стилей научного мышления. Это направление об-

ращает внимание на различие и историческую сменяемость сово-

купностей правил и форм научной работы. Причем эти совокупно-

сти не дублируют дисциплинарные матрицы, однако подобно им 

существенно различаются и проблематично соединяются. Класси-

ком историографического исследования в этом вопросе является А. 

Кромби, различающий шесть основных стилей научного мышле-

ния в европейской традиции. С позиции исторической эпистемоло-

гии развивает его идеи Я. Хакинг, вводя дополнительный лабора-

торный стиль [Hacking, 2002, p. 94–117]
1
. 

Проблематизация 

В завершении рассмотрим проблемы СИЭ, служащие условием 

и задающие направления развития этой области исследований нау-

ки, разделив их условно на два типа
2
. 

Контекстуальные проблемы. Посредством них СИЭ включает-

ся в поле актуальных дискуссий в современной философии. Следу-

ет отметить, что эти проблемы отчасти решаются в СИЭ. Однако, 

будучи философскими, они не могут быть окончательно закрыты, 

но требуют возобновляющегося обращения к предмету. Эти про-

блемы определяются в первую очередь контекстом неклассических 

эпистемологий, провозглашающих многообразие подходов, иссле-

1 О стилях научного мышления см. также [Kwa, 2011]. 

2 Некоторые проблемы СИЭ рассмотрены в специальном выпуске журнала 

[Erkenntnis, 2011, vol. 75, no. 3] и суммированы в редакторской статье [Feest, Sturm, 

2011]. 
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довательских фокусов, принципиальное отсутствие унифицирую-

щей парадигмы. Они требуют «серединной» методологической 

стратегии, уклоняющейся от крайностей релятивизма и конструк-

тивизма (плюрализма, исторической контингентности, внимания к 

контексту открытия), с одной стороны, и наивного реализма (уни-

версализма, необходимых законов истории, внимания только к 

контексту обоснования), с другой. Представители СИЭ осознают 

эти проблемы и в ответ осуществляют исследования, ортогонально 

ориентированные относительно указанных оппозиций (в текстах, 

относящихся к историчности научных объектов), а также методо-

логически обосновывают их [Renn, 1996]. К контекстуальным про-

блемам можно отнести также проблему соотношения локального и 

глобального в историческом исследовании, проблему «безжалост-

ного историцизма», этическую проблему гибридных научных объ-

ектов (если они отчасти искусственны, то можно ставить вопрос о 

том, какими им следует и не следует быть). В контексте практиче-

ского поворота возникает необходимость дополнительного внима-

ния к тому, как из научных практик возникают научные концепты, 

формируется связность опыта и строгость научной аргументации. 

О конкретной связи перечисленных выше проблем с исторической 

эпистемологией см.: [Galison, 2008]. 

Рефлексивные проблемы связаны 1) с идентификацией СИЭ, 2) 

ее междисциплинарным характером и взаимодействием с близкими 

областями исследований науки и познания, 3) с осмыслением соб-

ственных оснований. Репрезентативной в первом случае является 

конференция Института истории науки М. Планка 2012 г., цель 

которой – демонстрация связи СИЭ и французской исторической 

эпистемологии [History and Epistemology, 2012]. Также в этом кон-

тексте актуальны работы [Gingras, 2010; Nasim, 2013; Гавриленко, 

2017; Соколова, 2017]. Проблемы идентификации включают также 

вопросы о собственной предметной и методологической опреде-

ленности CИЭ. Например, о возможных конструктивных заимст-

вованиях методов из других наук или о пересечениях четырех ука-

занных выше направлений исследований (о механизмах превраще-

ния эпистемических концептов в эпистемические вещи, о роли на-

учных стилей в формировании тех и других, о связи макро и микро 

уровней исследования и т.п.). 

Относительно междисциплинарности, во-первых, многие авто-

ры подчеркивают не только открытие возможностей для конструк-

тивного диалога философов и историков, но и сохраняющееся про-

тиворечие исследовательских интересов участников этого диалога 

[Rheinberger, 2012; Nasim, 2013]. Остается вопрос о различии в но-

вой ситуации истории историков и истории философов [Feest, 

Sturm, 2011], а также о том, сможет ли СИЭ найти серединный 

путь между нормативизмом философии и дескриптивизмом исто-

рии? Во-вторых, актуальна и далека от решения проблема взаимо-

действия между формальной философией науки, представленной 

по преимуществу аналитической традицией, и исторической фило-

софией науки [Brenner, 2015]. Насколько СИЭ может внести вклад 
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в решение этой проблемы, разработать конкретные способы взаи-

модействия или дополнительности, остается открытым вопросом
1
. 

С необходимостью осмысления собственных оснований стал-

кивается любое новое направление исследований. М. Куш, анали-

зируя тексты Я. Хакинга, Л. Дастон и П. Галисона, обращает вни-

мание на пока недостаточную готовность исторической эпистемо-

логии осознать релятивистские последствия собственных сужде-

ний, проблемы микроисторического анализа, а также стать рефлек-

сивными в том смысле, который провозглашается в сильной про-

грамме социологии научного знания [Kusch, 2011]. В текстах СИЭ 

часто не присутствует выраженная позиция относительно, напри-

мер, собственного стиля научного мышления, ценностной и целе-

вой ориентации. Критическое отношение к нормативной установке 

традиционной философии науки порой препятствует формирова-

нию собственных тезисов, скажем, о значимых в современности 

научных концептах, о взаимном воздействии современного науч-

ного и философского дискурсов, о вкладе исторической эпистемо-

логии в решение современных эпистемологических и мировоз-

зренческих проблем. 

Все перечисленные проблемы относятся к перспективам разви-

тия СИЭ и, таким образом, представляют ее как открытый проект. 

Открытость современной исторической эпистемологии связана как 

с воплощением ее исследовательских установок, с созданием но-

вых кейсов, относящихся к научным практикам прошлого и совре-

менности, так и с осмыслением ее собственного места в простран-

стве актуальных исследований научной деятельности.  

Благодарности 

Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А 

«Историческая эпистемология: теоретические основания и иссле-

довательские перспективы». 

Acknowledgements 

The study was funded by RFBR according to the research project 

1 Проблема междисциплинарности обсуждается также в [Sturm, 2011], где сравни-

вается значение СИЭ и истории эпистемологии в решении актуальных проблем 

теории познания. Причем сравнение осуществляется не в пользу СИЭ. История 

эпистемологии, представленная по преимуществу текстами аналитических филосо-

фов, обращает к историческому полю рефлексии эпистемологических проблем. 

СИЭ же демонстрирует историческое пространство научной деятельности, в кото-
ром формируются эти же проблемы. Представляется, что эти жесты можно не про-

тивопоставлять, но рассматривать как дополняющие друг друга. О междисципли-

нарном характере исторической эпистемологии, стремящейся объединить изучение 
социальной и когнитивной структуры науки, осуществить исследование науки как 

познавательной (когнитивной) деятельности и социального института, см.: [Renn, 

1996]. О пересечении социологии научного знания и современной исторической 
эпистемологии в контексте конструктивистской установки, см.: [Кукарцева, 2007]. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, vol. 1, no. 4. 

163 

№18-011-00281 “Historical Epistemology: Theoretical Foundations and 

Research Perspectives”. 

Список литературы 

Вархотов, 2018 – Вархотов Т.А. Объективность «объективности»: 

историографическая модель Л. Дастон и П. Галисона и 

эпистемологическая история науки // Ученые Записки Крымского 

Федерального Университета имени В. И. Вернадского. Философия, 

Политология, Культурология. 2018. Т. 4 (40). № 3. C. 3–13. 

Вахштайн, 2015 – Вахштайн В. «Поворот к материальному»: тридцать 

лет спустя // Социология власти. 2015. Т. 27. № 1. C. 8–16. 

Гавриленко, 2017 – Гавриленко С.М. Историческая эпистемология: 

зона неопределенности и пространство теоретического воображения // 

Epistemology&Philosophy of Science. Эпистемология и философия науки 

2017. Т. 52. № 2. С. 20–28. DOI: 10.5840/eps201752224. 

Дмитриев, 2008 – Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника. 

Ненаучные корни научной революции. СПб.: СПбГУ, 2008. 276 с. 

Касавин, 2000 – Касавин И.Т. Традиции и интерпретации: фрагменты 

исторической эпистемологии. СПб.: Издательство РХГИ, 2000. 320 с. 

Кузнецова, 2009 – Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм – две 

картины прошлого // Arbor Mundi. 2009. Вып. 15. С. 164–196. 

Кукарцева, 2007 – Кукарцева М.А. Историческая эпистемология versus 

социальная. Обзор англоязычных изданий // Epistemology&Philosophy of 

Science. Эпистемология и философия науки. 2007. T. 13. № 3. С. 87–99.  

Соколова, 1995 – Соколова Л.Ю. Историческая эпистемология во 

Франции. СПб.: СПбГУ, 1995. 136 с. 

Соколова, 2017 – Соколова Т.Д. Зачем так усложнять // 

Epistemology&Philosophy of Science. Эпистемология и философия науки 

2017. Т. 52. № 2. С. 47–51. DOI: 10.5840/eps201752228. 

Столярова, 2018 – Столярова О.Е. Подразумевает ли историческая 

эпистемология историческую онтологию? // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. 

Вып. 3. С. 369–380. DOI: 10.21638/11701/spbu17.2018.305. 

Alvargonzález, 2013 – Alvargonzález D. Is the History of Science 

Essentially Whiggish? // History of Science. 2013. Vol. 51. No. 1. P. 85–99. 

DOI: 10.1177/007327531305100104. 

Arabatzis, Howard, 2015 – Arabatzis T., Howard D. Introduction: 

Integrated History and Philosophy of Science in Practice // Studies in History 

and Philosophy of Science. 2015. No. 50. P. 1–3. DOI: 

10.1016/j.shpsa.2014.10.002.  

Bachelard, 2006 – Bachelard G. The Formation of the Scientific Mind. 

Manchester: Clinamen Press Ltd, 2006. 266 p. 

Brenner, 2015 – Brenner A. Is There a Cultural Barrier between Historical 

Epistemology and Analytic Philosophy of Science? // International Studies in 

the Philosophy of Science. 2015. Vol. 29. No. 2. P. 201–214. DOI: 

10.1080/02698595.2015.1119421. 

Canguilhem, 1988 – Canguilhem G. Ideology and Rationality in the History 

of the Life Sciences. L.: MIT Press, 1988. 160 p. 

Cartwright, 1983 – Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. Oxford: 

Clarendon Press; N.Y.: Oxford University Press, 1983. 221 p. 

Daston, 2000 – Biographies of Scientific Objects / ed. L. Daston. Chicago, 

L.: The University of Chicago Press, 2000. 308 p. 



 Lada V. Shipovalova. Contemporary historical epistemology... 

164 

Daston, 2008 – Things that Talk: Object Lessons from Art and Science / ed. 

by L. Daston. N.Y.: Zone Books, 2008. 448 p. 

Daston, Galison, 2007 – Daston L., Galison P. Objectivity. N.Y.: Zone 

Books, 2007. 501 p.  

Davidson, 2002 – Davidson A.I. The Emergence of Sexuality: Historical 

Epistemology and the Formation of Concepts. Cambridge: Harvard University 

Press, 2002. 272 p. 

Feest, Sturm, 2011 – Feest U., Sturm T. What (Good) Is Historical 

Epistemology? // Erkenntnis. 2011. Vol. 75. Iss. 3. P. 285–302. DOI: 

10.1007/s10670-011-9345-4. 

Foucault, 1972 – Foucault M. The Archeology of Knowledge / transl. by 

A.M. Sheridan Smith. N.Y.: Pantheon Books, 1972. 246 p.

Galison, 2008 – Galison P. Ten Problems in History and Philosophy of

Science // Isis. 2008. Vol. 99. No. 1. P. 111–125. 

Gavroglu, Renn, 2007 – Positioning the History of Science / ed. by 

K. Gavroglu, J. Renn. Dordrecht: Springer, 2007. 188 p.

Gingras, 2010 – Gingras Y. Naming without Necessity. On the Genealogy

and Uses of the Label “Historical Epistemology” // Revue de Synthèse, 2010. 

Vol. 131. Iss. 3. P. 439–454. DOI: 10.1007/s11873-010-0124-1. 

Greco, Sosa, 1999 – The Blackwell Guide to Epistemology / ed. by 

J. Greco, E. Sosa. Oxford: Blackwell. 1999. 464 p.

Hacking, 1975 – Hacking I. The Emergence of Probability. Cambridge:

Cambridge University Press, 1975. 246 p. 

Hacking, 1983 – Hacking I. Representing and Intervening. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1983. 304 p. 

Hacking, 2002 – Hacking I. Historical Ontology. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2002. 288 p. 

History and Epistemology, 2012, web – History and Epistemology: From 

Bachelard and Canguilhem to Today’s History of Science. Max Planck Institute 

for the History of Science. 2012 Conference. Preprint 434. URL: 

https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P434.PDF (дата обращения: 

14.10.2018). 

Kmita, 1988 – Kmita J. Problems in Historical Epistemology. Dordrecht: 

Springer, 1988. 194 p. 

Kusch, 2011 – Kusch M. Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three 

Desiderata for Historical Epistemologies // Erkenntnis. 2011. Vol. 75. Iss. 3. 

P. 483–494. DOI: 10.1007/s10670-011-9336-5.

Kwa, 2011 – Kwa C. Styles of Knowing: A New History of Science from

Ancient Times to the Present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. 

367 p. 

Latour, 1999 – Latour B. Do Scientific Objects Have a History? Paster and 

Whitehead in a Bath of Lactic Acid // Common Knowledge. 1999. No. 5. P. 76–

91. 

Nasim, 2013 – Nasim O. Was ist historische Epistemologie? // Nach 

Feierabend; ed. by M. Hagner, C. Hirschi. Zurich, Berlin: Diaphanes, 2013. 

S. 123–144.

Pickering, 1995 – Pickering A. The Mangle of Practice: Time, Agency and

Science. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 296 p. 

Renn, 1995 – Renn J. Historical Epistemology and Interdisciplinarity // 

Physics, Philosophy and the Scientific Community / ed. by K. Gavroglu et al. 

Dordrecht: Kluwer, 1995. P. 241–251. 

Renn, 1996, web – Renn J. Historical Epistemology and the Advancement 

of Science. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 36. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, vol. 1, no. 4. 

165 

Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 1996. URL: 

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P3 (дата обращения: 14.10.2018). 

Renn, 2012 – The Globalization of Knowledge in History / ed. J. Renn. 

Berlin: Max Planck Institute, 2012. 854 p. 

Rheinberger, 1997 – Rheinberger H.-J. Towards a History of Epistemic 

Things. Stanford: Stanford University Press, 1997. 326 p. 

Rheinberger, 2010 – Rheinberger H.-J. On Historicizing Epistemology: An 

Essay / transl. by D. Fernbach. Stanford: Stanford University Press, 2010. 128 p. 

Rheinberger, 2012 – Rheinberger H.-J. A Plea for a Historical 

Epistemology of Research // Journal for General Philosophy of Science. 2012. 

Vol. 43. Iss. 1. P. 105–111. DOI: 10.1007/s10838-012-9183-3. 

Riesch, 2014 – Riesch H. Philosophy, History and Sociology of Science: 

Interdisciplinary // Studies in History and Philosophy of Science. 2014. No. 48. 

P. 30–37.

Shapin, Schaffer, 1985 – Shapin S., Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump.

Princeton: Princeton University Press, 1985. 448 p. 

Schatzki et al, 2001 – The Practice Turn in Contemporary Theory / ed. 

T. Schatzki et al. N.Y., L.: Routledge, 2001. 252 p.

Sturm, 2011 – Sturm T. Historical Epistemology or History of

Epistemology? The Case of the Relation between Perception and Judgment: 

Dedicated to Günther Patzig on his 85th birthday // Erkenntnis. 2011. Vol. 75. 

Iss. 3. P. 303–324. 

Trubnikova, 2016 – Trubnikova N.V. Modern Historical Epistemology 

through the Prism of Paul Ricoeur’ Transactions // SHS Web of Conferences. 

Les Ulis: EDP Sciences. 2016. Vol. 28: Research Paradigms Transformation in 

Social Sciences (RPTSS 2015). [01140, 4 p.]. 

Wartofsky, 1979 – Wartofsky M. Models: Representation and the Scientific 

Understanding. Dordrecht: Springer, 1979. 398 p. 

Wartofsky, 1987 – Wartofsky M. Epistemology Historised // Naturalistic 

Epistemology / ed. by A. Shimony, D. Nails. Dordrecht: Reidel, 1987. P. 357–

374. 

References 

Alvargonzalez, D. Is the History of Science Essentially Whiggish? History 

of Science, 2013, vol. 51, no.1, pp. 85–99. DOI: 10.1177/007327531305100104. 

Arabatzis, T., Howard, D. Introduction: Integrated History and Philosophy 

of Science in Practice, Studies in History and Philosophy of Science, 2015, 

no. 50, pp. 1–3. DOI: 10.1016/j.shpsa.2014.10.002. 

Bachelard, G. The Formation of the Scientific Mind. Manchester: Clinamen 

Press Ltd, 2006. 266 pp. 

Biographies of Scientific Objects / ed. by L. Daston. Chicago, London: The 

University of Chicago Press, 2000. 308 pp. 

Brenner, A. Is There a Cultural Barrier Between Historical Epistemology 

and Analytic Philosophy of Science? International Studies in the Philosophy of 

Science, 2015, vol. 29, iss. 2, pp. 201–214. DOI: 

10.1080/02698595.2015.1119421. 

Canguilhem, G. Ideology and Rationality in the History of the Life Sciences. 

London: MIT Press, 1988. 160 pp. 

Cartwright, N. How the Laws of Physics Lie. Oxford: Clarendon Press; New 

York: Oxford University Press, 1983. 221 pp. 

Daston, L., Galison, P. Objectivity. New York: Zone Books, 2007. 501 pp. 

https://philpapers.org/s/Hans-J%C3%B6rg%20Rheinberger


 Lada V. Shipovalova. Contemporary historical epistemology... 

166 

Davidson, A.I. The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and 

the Formation of Concepts. Cambridge: Harvard University Press, 2002. 

272 pp. 

Dmitriev, I.S. Iskushenie svyatogo Kopernika: nenauchnye korni nauchnoi 

revolyutsii [The Temptation of Saint Copernicus: Non-Scientific Roots of the 

Scientific Revolution]. Saint Petersburg: SPbSU Publ., 2006. 278 pp. 

(In Russian) 

Feest, U., Sturm, T. What (Good) Is Historical Epistemology? Erkenntnis, 

2011, vol. 75, no 3, pp. 285–302. 

Foucault, M. The Archeology of Knowledge / transl. by A.M. Sheridan 

Smith. New York: Pantheon Books, 1972. 246 pp. 

Galison, P. Ten Problems in History and Philosophy of Science, Isis, 2008, 

vol. 99, no 1, pp. 111–125. 

Gavrilenko, S.M. Istoricheskaia epistemologiya: Zona neopredelennosti i 

prostranstvo teoreticheskogo voobrazheniia [Historical Epistemology: Zone of 

Uncertainty and Space for Theoretical Imagination], Epistemology & 

Philosophy of Science, 2017, vol. 52, no. 2, pp. 20–28. DOI: 

10.5840/eps201752224. (In Russian) 

Gingras, Y. Naming without Necessity. On the Genealogy and Uses of the 

Label “Historical Epistemology”, Revue de Synthèse, 2010, vol. 131, iss. 3, pp. 

439–454. DOI: 10.1007/s11873-010-0124-1. 

Hacking, I. Historical Ontology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2002. 288 pp. 

Hacking, I. Representing and Intervening. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1983. 304 pp. 

Hacking, I. The Emergence of Probability. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1975. 246 pp. 

History and Epistemology: From Bachelard and Canguilhem to Today’s 

History of Science. Max Planck Institute for the History of Science. 2012 

Conference. Preprint 434. Available at: https://www.mpiwg-

berlin.mpg.de/Preprints/P434.PDF. (accessed on October 14, 2018). 

Kasavin, I.T. Traditsii i interpretatsii: fragmenty istoricheskoi epistemologii 

[Traditions and Interpretations: Fragments of Historical Epistemology]. Saint 

Petersburg: RCHI, 2000. 320 pp. (In Russian) 

Kmita, J. Problems in Historical Epistemology. Dordrecht: Springer, 1988. 194 pp. 

Kusch, M. Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for 

Historical Epistemologies, Erkenntnis, 2011, vol. 75, iss. 3, pp. 483–494. 

Kuznetsova, N.I. Prezentizm i antikvarizm – dve kartiny proshlogo 

[Presentism and Antiquarism – Two Pictures of the Past], Arbor Mundi, 2009, 

no. 15, pp. 164–196. (In Russian) 

Kukartzeva, М.А. Istoricheskaya jepistemologiya versus sotsialnaya. Obzor 

angloyazychnyh izdanij [Historical Epistemology Versus Social. Review of 

English Editions], Epistemology & Philosophy of Science, 2007, vol. 13, no. 3, 

pp. 87–99. (In Russian) 

Kwa, C. Styles of Knowing: A New History of Science from Ancient Times to 

the Present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. 367 pp. 

Latour, B. Do Scientific Objects Have a History? Paster and Whitehead in a 

Bath of Lactic Acid, Common Knowledge, 1999, no 5, pp. 76–91. 

Nasim, O. Was ist historische Epistemologie? In: Nach Feierabend / 

M. Hagner, C. Hirschi. Zurich, Berlin: Diaphanes. 2013, pp. 123–144.

Pickering, A. The Mangle of Practice: Time, Agency and Science. Chicago:

The University of Chicago Press, 1995. 296 pp. 

Positioning the History of Science / ed. by K. Gavroglu, J. Renn. 

Dordrecht: Springer, 2007. 188 pp. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, vol. 1, no. 4. 

167 

Renn, J. Historical Epistemology and Interdisciplinarity, in: Physics, 

Philosophy and the Scientific Community / ed. by K. Gavroglu et al. 

Dordrecht: Kluwer, 1995, pp. 241–251. 

Renn, J. Historical Epistemology and the Advancement of Science. Max-

Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 36. Berlin: Max-Planck-

Institut für Wissenschaftsgeschichte, 1996. Available at: http://www.mpiwg-

berlin.mpg.de/Preprints/P3. (accessed on October 14, 2018). 

Rheinberger, H.-J. A Plea for a Historical Epistemology of Research, 

Journal for General Philosophy of Science, 2012, vol. 43, iss. 1, pp. 105–111. 

DOI: 10.1007/s10838-012-9183-3. 

Rheinberger, H.-J. On Historicizing Epistemology: An Essay / transl. by 

D. Fernbach. Stanford: Stanford University Press, 2010. 128 pp.

Rheinberger, H.-J. Towards a History of Epistemic Things. Stanford:

Stanford University Press, 1997. 326 pp. 

Riesch, H. Philosophy, History and Sociology of Science: Interdisciplinary, 

Studies in History and Philosophy of Science, 2014, no. 48, pp. 30–37. 

Shapin, S., Schaffer, S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton: Princeton 

University Press, 1985. 448 pp. 

Sokolova, L.Y. Istoricheskaja jepistemologiya vo Frantsii [Historical 

Epistemology in France]. Saint Petersburg: SPbSU, 1995. 136 pp. (In Russian) 

Sokolova, T.D. Zachem tak uslozhnyat [Why so Complicated], 

Epistemology & Philosophy of Science, 2017, vol. 52, no. 2, pp. 47–51. DOI: 

10.5840/eps201752228. (In Russian) 

Stoliarova, O.E. Podrazumevaet li istoricheskaya jepistemologiya 

istoricheskuyu ontologiyu? [Does Historical Epistemology Imply Historical 

Ontology?], Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict 

Studies, 2018, vol. 34, iss. 3, pp. 369–380. (In Russian) 

Sturm, T. Historical Epistemology or History of Epistemology? The Case of 

the Relation between Perception and Judgment: Dedicated to Günther Patzig on 

his 85th birthday, Erkenntnis, 2011, vol. 75, iss. 3, pp. 303–324. 

The Blackwell Guide to Epistemology / ed. by J. Greco, E. Sosa. Oxford: 

Blackwell. 1999. 464 pp. 

The Globalization of Knowledge in History / ed. by J. Renn, Berlin: Max 

Planck Institute, 2012. 854 pp. 

The Practice Turn in Contemporary Theory / ed. by T. Schatzki et al. New 

York, London: Routledge, 2001. 252 pp. 

Things that Talk: Object Lessons from Art and Science / ed. by L. Daston. 

New York: Zone Books, 2008. 448 pp. 

Trubnikova, N.V. Modern Historical Epistemology through the Prism of 

Paul Ricoeur’ Transactions, in: SHS Web of Conferences. Les Ulis: EDP 

Sciences, 2016, vol. 28: Research Paradigms Transformation in Social Sciences 

(RPTSS 2015). [01140, 4 p.]. 

Varkhotov, T.A. Objektivnost “objektivnosti”: istoriograficheskaya model 

L. Daston i P. Galisona i epistemologicheskaya istoriya nauki [Objectivity of

“Objectivity”: the Historiographic Model L. Daston and P. Galison and the

Epistemological History of Science], Uchenye Zapiski Krymskogo Federalnogo

Universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filosofiya, Politologiya, Kulturologiya,

2018, vol. 4(40), no. 3, pp. 3–13. (In Russian)

Wartofsky, M. Epistemology Historised, in: A. Shimony, D. Nails (eds.), 

Naturalistic Epistemology. Dordrecht: Reidel, 1987, pp. 357–374. 

Wartofsky, M. Models: Representation and the Scientific Understanding. 

Dordrecht: Springer, 1979. 398 pp. 

Поступила в редакцию 31.10.2018 


