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Данным выпуском начинается издание междисциплинарного научного
журнала «Метафизика», посвященного анализу оснований науки, философии и
других разделов мировой культуры. Эти вопросы издавна было принято относить к сфере метафизики. Имеется ряд определений метафизики. Так, Бертран
Рассел писал: «Метафизика – попытка охватить мир как целое посредством
мышления». Макс Борн полагал: «Метафизика – исследование общих черт
структуры мира и наших методов проникновения в эту структуру». Хайдеггер
утверждал: «Метафизика – это вопрошание сверх сущего, за его пределы, так,
что мы получаем после этого сущее для понимания как такового и в целом».
Наш отечественный философ В.В. Миронов определяет метафизику как «теоретическую часть или сердцевину» философии, как «учение о первооснове сущего» и считает, что она состоит из трех частей: онтологии, гносеологии и аксиологии. Можно привести ряд других определений и трактовок метафизики.
В частности, это делается и в ряде статей данного первого выпуска журнала.
В настоящее время термин «метафизика» возрожден из забвения и даже
гонений на это понятие в не столь отдаленный период нашей истории. Сейчас крепнет убежденность в необходимости углубленного обсуждения и
изучения предмета этого чрезвычайно важного раздела мировой культуры.
Еще Д. Юм подчеркивал, что «метафизика и мораль – суть важнейшие отрасли науки». Аналогичные высказывания можно найти у Иммануила Канта,
который писал, что запрос на метафизику «никогда не может исчезнуть, потому что интерес человеческого разума слишком тесно с нею связан».
В настоящее время потребность в метафизике многократно возросла по
ряду причин. Прежде всего здесь следует отметить, что исследования в современной фундаментальной теоретической физике вплотную сблизились с
проблемами метафизического характера. Это относится как к исследованиям
мегамира, где на базе общей теории относительности и ее обобщений рассматриваются вопросы происхождения, структуры и эволюции Вселенной в
целом, так и в физике микромира, где физики вышли на изучение самых
элементарных кирпичиков мироздания.
Можно назвать множество факторов, свидетельствующих о назревшей
необходимости издания специального журнала по метафизике, в котором
широкие слои нашей общественности могли бы излагать и обсуждать про3
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блемы оснований науки, философии, религии и других разделов единой
культуры.
Прежде всего следует отметить, что на физическом факультете МГУ
уже длительное время работает еженедельный междисциплинарный семинар «Метафизика», руководство которым осуществляется членами редколлегии этого журнала. В работе семинара участвуют сотрудники ряда факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы
народов, Института философии РАН, Физического института РАН, Института истории естествознания и техники РАН, Инженерно-физического института и других учреждений Москвы и иных городов страны. Предполагается, что в данном журнале будут публиковаться статьи, отражающие наиболее содержательные выступления на этом семинаре.
Ряд проблем метафизического характера обсуждается на семинарах, работающих в Российском университете дружбы народов: «Гравитация и космология» (руководитель профессор А.П. Ефремов), «Космос–Мир–Человек»
(координатор – доцент В.И. Юртаев) и др. Следует назвать также ряд семинаров в Институте философии РАН (руководители академик В.С. Степин,
профессора Е.А. Мамчур, А.Н. Павленко и др.) а также в других учреждениях Москвы и иных городов страны (в С.-Петербурге, в Ярославле и др.).
Широко известны труды регулярно созываемых философских конгрессов в России, в которых участвует значительное число отечественных ученых и философов. Краткие тезисы представляемых докладов едва умещаются в нескольких толстых книгах.
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в содружестве с
другими факультетами и учреждениями проводит в МГУ представительные
конференции «Философия математики» и «Философия физики», на которых
обсуждается широкий круг назревших методологических вопросов современного естествознания.
К этим форумам следует добавить регулярный созыв конференций «Христианство и наука», проводимых на физическом факультете МГУ в рамках
ежегодных Рождественских образовательных чтений (состоялось 13 таких
конференций). На них активно обсуждаются общие метафизические вопросы, такие как модели образования и развития Вселенной, соотношение конечного и бесконечного, вопросы причинности, различные приемы логики и
построения умозаключений и т.д. Все эти вопросы являются пограничными
между наукой, философией и религией. По материалам этих конференций
издано 9 выпусков сборника «Христианство и наука» (последние три сборника изданы издательством РУДН).
Близкие вопросы обсуждаются на конференциях «Наука, философия,
религия», ежегодно проводимых в Дубне совместными усилиями Московского университета имени М.В. Ломоносова, Объединенного института
ядерных исследований и Московской духовной академии при финансовой
поддержке фонда Всехвального Апостола Андрея Первозванного и Центра
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национальной славы России. На этих конференциях выступают известные
ученые, философы и представители Русской Православной Церкви.
Актуальные проблемы метафизического характера обсуждаются в ряде
выходящих в стране научных журналах и сборниках. Среди них прежде всего следует назвать альманах «Метафизика. Век XXI». Уже вышло 4 выпуска
альманаха. Последний выпуск «Метафизика и математика» посвящен обсуждению оснований и актуальных метафизических проблем математики.
В нем помещены статьи известных математиков, философов и физиков.
Предпоследний выпуск этого альманаха был посвящен вопросам соотношения науки, философии и религии. Он состоял из четырех частей. В первой
части, открывавшейся интервью академика В.Л. Гинзбурга, изложены взгляды ученых (в основном физиков-теоретиков) на соотношение трех разделов
единой культуры. Во второй части показано видение этого вопроса видными
отечественными философами. В третьей части высказались представители
Русской Православной Церкви, а в последней – представители других религиозных конфессий: ислама, иудаизма, буддизма. Здесь же дана информация
о структуре и деятельности пантификальной Академии наук в Ватикане.
В составлении и подготовке к изданию участвовали члены редколлегии данного журнала.
Следует также обратить внимание на ряд специальных монографий по
проблемам метафизики. Среди них следует назвать два издания монографии
Ю.С. Владимирова «Метафизика», трех книг Ю.С. Владимирова «Между
физикой и метафизикой», обстоятельное учебное пособие А.В. Иванова и
В.В. Миронова «Университетские лекции по метафизике», ряд книг П.П. Гайденко «История греческой философии в ее связи с наукой», «История новоевропейской философии в ее связи с наукой» и другие, книгу В.Н. Катасонова «Метафизическая математика XVII в.» и т.д. Отметим, что все эти авторы являются и авторами данного первого номера журнала «Метафизика».
К этому следует добавить содержательные книги В.Д. Захарова «Введение в
метафизику природы» и «Физика как философия природы» и ряд других изданий и сборников. Все это свидетельствует о накопившемся достаточно
обширном материале метафизического характера, нуждающемся в обстоятельном обсуждении на страницах вновь создаваемого журнала.
В заключение хотелось бы напомнить слова отечественного философа
Г.П. Щедровицкого: «Когда народ, страна упускают из вида значимость онтологической работы и в силах тех или иных обстоятельств своего исторического развития перестают ею заниматься, как это было у нас в годы застоя
и предшествующие им, то страна и народ с железной необходимостью скатываются в разряд последних стран и народов, поскольку они лишены возможности проводить мыслительную работу. Онтология, или метафизика в
смысле Аристотеля, являются основанием всей и всякой мыслительной работы. Они дают возможность проектировать, программировать, планировать. И обратно: если такой работы нет, то проектировать, программировать,
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планировать ничего нельзя, поскольку для этого нет условий и оснований…
По сравнению с отсутствием онтологической работы все остальное – мелочи. Если нет онтологической работы, то современного мышления, современной жизни, современной нации быть не может. В этом смысле то, что
произошло у нас, есть классический случай, ибо мы можем наблюдать классический случай разрухи научной работы из-за отсутствия работы онтологической. И это есть поучительный опыт в масштабах истории развития общечеловеческой, подчеркиваю, культуры».
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