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)ВЫЕ КНИГИ ПО ЭПИСТЕМОЛОГИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
П. С КУСЛИИ

Новинки эпистемологической ли
тературы, вышедшие в 2006 г. на
английском языке, демонстрируют
определенные тенденции, все четче
прослеживающиеся в англо-амери
канской философии. Главным об
разом, это касается антирелятивистского и антискептицистского на
строя, свойственного целому ряду
появившихся исследований (см.
книги Богоссиана, Франкфурта,
Бенсон и Стэнгрума). Также следу
ет отметить целый ряд прикладных
эпистемологических исследований
(см. издание под ред. Мур и Сан
дерса, книги Лаудана и Руни).
Кроме этого, в свет продолжа
ют выходить ставшие уже тради
ционными сборники статей веду
щих эпистемологов как по класси
ческим, так и по новым проблемам
эпистемологии (в частности, сбор
ники под ред. Сцабо и Хоуторна,
Гетерингтона, а также Форда,
Глаймура и Хэйеса). К сфере про
блем, ставших в последние десяти
летия для эпистемологии также
традиционными, следует отнести
противостояние экстернализма и
интернализма (см. книги Бергмана
и Макгрю).
Наконец, появились исследо
вания на темы, которые вряд ли
можно отнести к магистральным в
современной эпистемологии (сбор
ник под ред. Деброка и Халсвита,

а также издание под ред. Матилала
и Ганери).

Oxford Studies in Epistemolo
gy: Volume 1. Edited by Tamar
Szabo Gendler and John Haw
thorne. N. Y.: Oxford University
Press, 2006. 352 p. ISBN-10:
019928590X,
ISBN-13:
9780199285907
Исследования по эпистемоло
гии. Том 1 / Под ред. T.C. Сцабо и
Дж. Хоуторна.
Данное издание представляет
новейшие статьи ведущих специа
листов Северной Америки, Европы
и Австралии по самому широкому
спектру вопросов эпистемологии.
К традиционным проблемам эпи
стемологии,
рассмотренным
в
сборнике,
относятся
проблемы
природы верования, обоснования,
знания, статуса скептицизма и при
роды априорного знания. В качест
ве новых проблем эпистемологии
исследуются вопросы, связанные с
натурализованной эпистемологией,
феминистской, социальной и аретической (virtue) эпистемологией, а
также с контекстуализмом. От
дельно исследуются фундамен
тальные вопросы теории принятия
решений, теории подтверждения в
философии науки, когнитивной
науки и социальной психологии.
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Epistemology futures. Edited
by Stephen Hetherington. N. Y.:
Oxford University Press, 2006. 258 p.
ISBN-10: 0199273324, ISBN-13:
978-0199273324
Будущее эпистемологии / Под
ред. С. Гетерингтона.
Как становится понятно из на
звания, данная книга посвящена
взгляду на будущее эпистемологии,
т.е. на то, какими исследователь
скими методами эпистемологи бу
дут пользоваться, а какие отбросят,
какие явления и концепты будут
заслуживать
более
подробного
внимания, какие препятствия стоят
сегодня на пути развития эписте
мологии, каковы пределы скепти
ческого аргумента, возможен ли
вообще прогресс в эпистемологии
в будущем и т.д. Все эти вопросы
рассматриваются в предлагаемых
тринадцати очерках, написанных
ведущими современными специа
листами в области эпистемологии,
среди которых П. Черчленд, Р.
Фельдман, У. Лайкан и др.

McGrew Timothy, McGrew
Lydia. Internalism and Epistemol
ogy. (Routledge Studies in Con
temporary Philosophy). Routledge,

5]овые книги

2006. 224 p. ISBN-10: 041577067X,
ISBN-13: 978-0415770675.
Тимоти Макгрю, Лидия Макгрю. Интернализм и эпистемоло
гия.
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Считается, что статья Э. Геттиера под названием «Является ли
знанием истинное обоснованное
мнение?» явилась одним из серьез
нейших возражений классической
платоновской теории знания, так
как продемонстрировала случай
ную
природу
эпистемических
принципов. В связи с этим в по
следние десятилетия в эпистемоло
гии имеет место противостояние
между интерналистами и экстерналистами. Интерналисты утвержда

ют, что факторы, обусловливаю
щие обоснованность верования,
должны быть внутренними, т.е.
доступными для когнитивных и
интроспективных
способностей
агента. Экстерналисты, в свою оче
редь, это отрицают, указывая на то,
что не все факторы, делающие
мнение обоснованным, доступны
агенту. В данной книге авторы
предлагают новую версию интерналистской эпистемологии, рас
сматривая аргумент о том, что экстернализм приводит не только к
скептицизму, но и к нигилизму, т.е.
отрицанию возможности обосно
вания вообще.

Bergmann Michael. Justifica
tion without Awareness: A Defense
of Epistemic Externalism. N. Y.:
Oxford University Press, 2006. 266 p.
ISBN-10: 0199275742, ISBN-13:
978-0199275748.
Майкл Бергман. Обоснование
без осознания: защита эпистемического экстернализма.
Новая книга профессора Берг
мана посвящена аргументу в защи
ту эпистемологического экстерна
лизма. Автор утверждает, что ве
рование может быть обоснованным
и без осознания этого со стороны
его обладателя. Книга Бергмана
делится на две части. Первая по
священа критике интернализма. В
ней утверждается, что интерналистский аргумент приводит к беско
нечному регрессу и в конечном
счете к радикальному скептицизму.
Вторая часть книги посвящена раз
витию экстерналистской теории,
защищаемой автором. Важным
аспектом аргумента Бергмана явля
ется утверждение о несостоятель
ности
критики
интернал истов.
Данная книга не только предлагает
аргумент в пользу одной из проти
востоящих позиций, но и представ
ляет достаточно обширный обзор
общей географии тем, обсуждаю-

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭПИСТЕМОЛОГИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

щихся в рамках дискуссии интернализма и экстернализма в эписте
мологии.

Boghossian Paul A. Fear of
Knowledge: Against Relativism
and Constructivism. N. Y.: Oxford
University Press, 2006. 152 p. ISBN10: 019928718X, ISBN-13: 9780199287185.
Пол Богоссиан. Боязнь знания:
против релятивизма и конструкти
визма.
Книга Пола Богоссиана на
правлена на критику постмодерни
стского скептицизма в стиле Р.
Рорти относительно истины и зна
ния. В ней утверждается, что мы
можем прийти к знанию о том,
каков мир, которое будет объек
тивным и рациональным. Богосси
ан вскрывает несостоятельность
скептического аргумента, исследуя
три возможных способа утвержде
ния того, что знание конструирует
ся социально. Один из них касается
истины, два других обоснования.
Автор отвергает все три, указывая
на несостоятельность и даже бес
смысленность каждого из них. Во
прос же об объективной истине и
обосновании он рассматривает как
сложный, но вполне разрешаемый
современными методами философ
ского анализа.

Benson Ophelia, Stangroom
Jeremy. Why Truth Matters. Con
tinuum
International
Publishing
Group, 2006. 202 p. ISBN-10:
0826476082,
ISBN-13:
9780826476081.
Офелия
Бенсон,
Джереми
Стэнгрум. Почему важна истина.
Цель данной книги - возвра
тить истине статус ценности, кото
рый она, по мнению авторов, утра
тила в XX в. вследствие распро
странения релятивистских и пост
модернистских интерпретаций это
го понятия и псевдонаучных дис

циплин в университетах. Авторы
борются с «модным нонсенсом»,
исследуя вопросы религиозного
фундаментализма, отрицания Хо
локоста, постмодернизма и декон
струкции, свободной интерпрета
ции эволюционной биологии и т.д.

Frankfurt Harry G. On Truth.
Knopf, 2006. 112 p. ISBN-10:
030726422X,
ISBN-13:
9780307264220.
Гарри Франкфурт. Об истине.
Гарри Франкфурт, профессор
философии в Принстоне, автор
нашумевшего философского бест
селлера «О чепухе» («On Bullshit»),
в котором он исследовал техники,
используемые людьми для словес
ной манипуляции мнениями и по
ведением других людей. Новая
книга Франкфурта исследует при
роду истины и в известной степени
является продолжением более об
щего эпистемологического иссле
дования. Автор исследует причины
того, почему сегодня такие катего
рии, как «истина» и «ложь», зачас
тую даже не рассматриваются как
содержательные, а также то, каки
ми могут быть последствия подоб
ного отношения к истине. Несмот
ря на большое количество остро
умных замечаний и примеров,
данная книга представляет глубо
кое и серьезное исследование и
совсем не является легким чтивом.

The Epistemology of Testi
mony. Edited by Jennifer Lackey
and Ernest Sosa. N. Y.: Oxford Uni
versity Press, 2006. 320 p. ISBN 13:
9780199276011,
ISBN10:
0199276013.
Эпистемология свидетельства.
Под ред. Дж. Лэки и Э. Сосы.
Данный сборник из 12 статей
посвящен одной из наиболее бурно
обсуждаемых проблем современ
ной эпистемологии - проблеме
свидетельства. Мы очень часто
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узнаем что-то через свидетельства
других людей. Каков статус такого
знания? Какие проблемы с ним
могут быть связаны? Статьи напи
саны такими известными специа
листами в области эпистемологии,
как Э. Соса, К. Лерер, С. Голдберг
и др. Книга разделена на пять ос
новных разделов: 1. Свидетельство
и наследие Томаса Рида, 2. Свиде
тельство и его место в эпистемоло
гии, 3. Редукционизм и нередукционизм в эпистемологии свиде
тельства, 4.
Свидетельство и
степень нашей зависимости от не
го, 5. Новые области и направления
в эпистемологии свидетельства.
Редакторы сборника рассматрива
ют его как отправную точку для
более глубокого исследования зна
ния, основанного на свидетельстве.

Thinking about Android Epis
temology. Edited by Kenneth M.
Ford, Clark Glymour and Patrick
J. Hayes. AAAI Press, 2006. 384 p.
ISBN-10: 0262562170, ISBN-13:
978-0262562171
Размышляя об андроидной эпи
стемологии. Под ред. Кеннета Фор
да, Кларка Глаймура и Патрика
Хейса.
Данный сборник представляет
собой обновленный и усовершен
ствованный вариант, выпущенный
в 1995 г. издательством «М1Т
Press» под названием «Android
Epistemology». Главной темой во
шедших в книгу статей является
вопрос о возможности существова
ния других сознаний, т.е. физиче
ских систем, организованных от
лично от строения человеческого
мозга, но способных продуциро
вать знание и компетентность.
Данные работы написаны ведущи
ми специалистами в области фило
софии и компьютерных наук, та
кими как Г. Саймон, Д. Деннет и П.
Черчленд, и лежат в русле исследо
ваний искусственного интеллекта.
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В них ставятся следующие фило
софские вопросы: (1) возможность
абстрагирования
операционной
системы компьютера от конкрет
ных особенностей аппаратного
обеспечения, что, в свою очередь,
ставит вопрос о возможности су
ществования различных физиче
ских носителей знания и компетен
ции; (2) сравнение познавательных
способностей человека и робота;
(3) возможность творческой актив
ности у роботов и (4) изучение кау
зальных связей с помощью алго
ритмов.

Stanley Jason. Knowledge and
Practical Interests. N. Y.: Oxford
University Press, 2005. 208 p. ISBN10: 0199288038, ISBN-13: 9780199288038.
Джейсон Стэнли. Знание и
практические интересы.
В своей новой книге профессор
университета Ратгерс Джейсон
Стэнли предлагает оригинальную
теорию о том, что знание той или
иной пропозиции определяется
практическими интересами кон
кретного человека. Иными слова
ми, Стэнли утверждает: знает че
ловек нечто или нет, зависит от
того, какова для него практическая
выгода от знания или незнания
этого. Свою позицию Стэнли за
щищает от нападок со стороны
контекстуализма и релятивизма.
Стратегии, предлагаемые автором
для разрешения ряда философских
парадоксов, различны и зачастую
опираются на языковые свидетель
ства. Поэтому данная книга может
представлять интерес не только для
специалистов в области эпистемо
логии, но и для более широкого
круга философов, в частности лин
гвистов и философов языка.

Living Doubt: Essays Concer
ning the Epistemology of Charles
Sanders Peirce. Edited by G. De
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brock and М. Hulswit. Norwell:
Kluwer Academic Publishers, 2006.
340 p.
Живое сомнение: очерки по
эпистемологии Чарльза Сандерса
Пирса / Под ред. Дж. Деброка и
М. Халсвита.
Functional Models of Cogni
tion. Self-Organizing Dynamics
and Semantic Structures in Cogni
tive Systems. Edited by Arturo
Carsetti. Norwell: Kluwer Academic
Publishers, 2006. 312 p. ISBN-10:
0792360729, ISBN-13:
978-0792360728.
Функциональные модели в по
знании. Самоорганизующаяся ди
намика и семантическая структура
в когнитивных системах / Под ред.
Артуро Карсетти.

Anthropology in Theory: Issues
in Epistemology. Edited by Henri
etta L. Moore and Todd Sanders.
Oxford: Blackwell Publishing Profes
sional, 2006. 656 p. ISBN-10:
0631229159, ISBN-13:
978-0631229155
Антропология в теории: вопро
сы эпистемологии / Под ред. Г.
Мур и Т. Сандерса.

Laudan Larry. Truth, Error,
and Criminal Law: An Essay in
Legal Epistemology. N. Y.: Cam
bridge University Press, 2006. ISBN10: 0521861667, ISBN-13: 9780521861663
Лэрри Лаудан. Истина, ошибка
и уголовное право. Очерк по эпи
стемологии права.

Beilby James. Epistemology As
Theology: An Evaluation of Alvin
Plantinga's Religious Epistemology
(Ashgate New Critical Thinking in
Religion, Theology, and Biblical
Studies). Aldershot: Ashgate Pub
lishing, 2006. 247 p. ISBN-10:
0754638324, ISBN-13:
978-0754638322.
Джеймс Байлби. Эпистемоло
гия как теология: анализ религиоз
ной эпистемологии Алвина Плантинги.

Speidell Todd Н. On Hearing
the Truth: An Epistemology of the
Ear in a Postmodern World.
Eugene: Wipf & Stock Publishers,
2006. 116 p. ISBN-10: 1597528056.
Тодд Спайдел. Слышать исти
ну: эпистемология слуха в постсов
ременном мире.
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Rooney Phyllis. Feminism and
Epistemology
(Understanding
Feminist Philosophy). Routlege,
2006. 160 p. ISBN-10: 0415266610,
ISBN-13: 978-0415266611.
Филлис Руни. Феминизм и эпи
стемология.

Epistemology,
Logic,
and
Grammar in Indian Philosophical
Analysis. Edited by Bimal Krishna
Matilal and Jonardon Ganeri. N. Y.:
Oxford University Press, 2006. 168 p.
ISBN-10: 0195666585, ISBN-13:
978-0195666588.
Эпистемология, логика и грам
матика в индийском философском
анализе / Под ред. Б.К. Матилала и
Дж. Ганери.
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