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АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНС КНИГИ СТИВА ФУЛЛЕРА 
«КУН ПРОТИВ ПОППЕРА. 
БОРЬБА ЗА ДУШУ НАУКИ»

В издательстве «Канон-плюс» готовится к выходу книга британского 
философа науки Стивена Фуллера «Кун против Поппера. Борьба за душу 
науки» в переводе доктора философских наук, профессора В.В. Целищева.

Самый значительный в ХХ веке спор о природе науки состоялся в Лон-
доне в 1965 году между Карлом Поппером и Томасом Куном. Поппер, из-
вестный венский философ-эмигрант, прославился к тому времени как за-
щитник открытого общества как в политике, так и в науке. Кун, «восходя-
щий» американский экс-физик, ставший историком науки, защищал го-
раздо более профессиональную, даже авторитарную концепцию науки. 
Сама по себе дискуссия зашла в тупик, но поднятые в ней глубокие про-
блемы взаимодействия науки и политики, знания и этики остаются акту-
альными и сегодня. Кун против Поппера – это война за душу науки, кото-
рая продолжается по сей день.

Книга состоит из коротких глав-эссе, охватывающих различные аспек-
ты дискуссии с глоссарием и библиографией в конце, делающих содержа-
ние доступным и удобным как для специалистов, так и для всех интересу-
ющихся вопросами истории и философии науки. Содержит предисловие 
автора к русскому читателю.

Стив Фуллер – профессор социальной эпистемологии имени Огюста 
Конта Университета Уорвик, Великобритания. Получивший образова-
ние в области истории, философии и социологии науки в Колумбийском 
университете, Кембридже и Питтсбурге, Фуллер наиболее известен своей 
фундаментальной работой в области социальной эпистемологии. С 2011 
по 2014 год он опубликовал трилогию, посвященную идее «пост-» или 
«транс-» человеческого будущего под рубрикой «Человечество 2.0». Его са-
мые последние книги – «Пост-Истина: Знание как игра власти» (2018) и 
«Ницшеанские размышления: Несвоевременные мысли на заре Трансче-
ловеческой эры» (2019). 

Книги Фуллера переведены на тридцать языков. Он избран почетным док-
тором университета Уорвика в 2007 году за заслуги в области гуманитарных 
наук. Он также является членом Королевского общества искусств, Британской 
академии социальных наук и Европейской академии наук и искусств.
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Анонс книги Стива Фуллера                                                        ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ANNOUNCEMENT OF STEVE FULLER’S BOOK 
“KUHN VS POPPER. REVOLUTIONS IN SCIENCE”

The Canon-Plus Publisher is preparing to release a book by British 
Philosopher of  Science Stephen Fuller “Coon vs. Popper. The struggle for 
the soul of  science”1, translated by Russian Doctor of  Philosophy, Professor 
V. Tselishchev.

1 Steve Fuller. Kuhn vs Popper. Revolutions in Science. Cambridge, Icon Books, 2003. 227 p.


