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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. «Философия науки» – официальный научный журнал Сибирского отделе-
ния Российской академии наук и Института философии и права СО РАН,
в котором бесплатно публикуются:

а) ранее не опубликованные научные статьи, содержащие новые результаты ис-
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тодологии, логике и истории естественных науки и математики, содержащие
оригинальные и актуальные для развития современной науки идеи, малоизвест-
ные или неизвестные широкому кругу читателей;

в) рецензии на работы по философии, методологии и логике естественных на-
ук и математики, опубликованные в других изданиях;

г) сообщения о проводимых научных конференциях, симпозиумах, конгрес-
сах;

д) краткие научные сообщения, заметки, письма.
Основные разделы журнала:
«Общие вопросы истории и философии науки»,
«Проблемы логики и методологии науки»,
«Из истории науки»,
«Из архивов»,
«В помощь изучающим историю и философию науки»,
«Научная жизнь. Обзоры. Рецензии»,
«Из писем в редакцию».
2. Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов,

выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, доктора наук по философии.

3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии
и при необходимости направляются на внешнее рецензирование. О принятом
решении автор извещается по адресу электронной почты, указанной в статье.
Если решение отрицательное, редколлегия не вступает в переписку и теоре-
тические дискуссии.

Недопустимо представлять в редакцию ранее опубликованные работы,
а также статьи, скомпилированные из цитат и/или изложения ранее опубликован-
ных работ, если при этом отсутствует новизна, связанная с развитием идей, изло-
женных в предыдущих работах.

4. Материалы должны быть тщательно подготовлены к публикации (см. обра-
зец оформления):

а) обязательным условием публикации материалов является наличие
УДК, отвечающего основным разделам журнала;

б) в заглавии должны быть указаны инициалы и фамилия автора (авто-
ров), название статьи;



в) после заглавия следует аннотация (на русском и английском языках, до
200 слов), где должна быть сформулирована основная идея работы и приведены
ключевые слова (до 10 слов).

Название статьи и инициалы и фамилия автора (авторов) в аннотации
представляются на русском и английском языках.

г) в конце статьи (после списка цитируемой литературы) в информации об
авторе (авторах) необходимо полностью указать фамилию, имя, отчество, полное
наименование места работы автора (авторов), должность, ученую степень и звание
(при наличии), почтовый адрес, номер телефона, факса, электронную почту.

Информация об авторе (авторах) предоставляется на русском и английском
языках.

4.1. Библиографические ссылки (см. образец оформления):
а) в тексте статьи в квадратных скобках указывается порядковый номер

источника из списка ссылок, если приводится цитата – указываются страницы.
б) список ссылок оформляется в конце статьи в двух обязательных вари-

антах:
«Литература». Библиографическое описание ссылки включает: фамилию

и инициалы автора (авторов), полное название публикации, издания (журнал,
сборник, в котором опубликована цитируемая статья), город, название издатель-
ства или издающей организации, год издания, том (для многотомных изданий),
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при наличии ссылки, указывается объем публикации (для статей – первая и пос-
ледняя страницы).

В описании ссылки на источник из Интернета кроме URL также обяза-
тельно указывается дата обращения (пример ссылки: Михалевская А.С. Миф
и наука: проблемы взаимодействия в современном обществе: Автореф. дисс. …
канд. филос. наук. – URL: http://cheloveknauka.com/mif-i-nauka-problemy-
vzaimodeystviya-v-sovremennom-obschestve#ixzz4IiF3XIO1 (дата обращения
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Сначала в алфавитном порядке помещается список цитируемых источников
на русском языке, за ним – список иностранных источников (в порядке расположе-
ния букв латинского алфавита). Нумерация источников сплошная.

«References». Русскоязычные источники должны быть представлены
в транслитерации и, в квадратных скобках, переводе авторов и названий на англий-
ский язык (нумерация сохраняется).

в) Комментарии автора статьи оформляются в виде сноски (текст сноски
располагается внизу страницы). При наличии в комментарии ссылки на источник
последний оформляется как в тексте.

4.2. Переводы иностранных статей должны предоставляться с указанием
полных выходных данных источника и текста оригинала. Переводчик должен
получить у издателя или автора разрешение на публикацию перевода.

5. Материалы должны быть направлены только в электронной форме по
E-mail: science@philosophy.nsc.ru.



В электронной форме материалы должны быть набраны в программе
Word for Windows (любая версия). Основной шрифт – Times New Roman. В слу-
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Таблицы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word. Номер таб-
лицы выравнивается по правому краю (выделяется курсивом), заголовок таблицы
по центру (выделяется жирным шрифтом).

Формулы (математические, физические, логические) должны быть набра-
ны в редакторе MathType. Нумерация формул дается по правому краю. Недопус-
тимо использование в тексте статьи автоматической нумерации формул.

6. Размер научных статей, публикаций – до 30000 знаков по статистике
Word'а, включая пробелы и знаки препинания; размер рецензий – до 15000 знаков,
кратких рецензий – до 3000 знаков; размер научных сообщений, заметок, писем –
до 15000 знаков.

Публикации, превышающие указанные объемы, допускаются к рас-
смотрению только по согласованию с редколлегией.

7. Корректура авторам не высылается.
8. Если статья возвращается автору для доработки, исправления или сокраще-

ния, то датой представления ее в журнал считается день получения редакцией
окончательного текста.

9. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии не выпла-
чивается.

10. Не принятые к публикации материалы авторам не возвращаются.
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УДК XXX.XX (Вместо Х-ов вставить УДК, соответствующее статье)

И.И. Иванов

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: ПЕРВИЧНОСТЬ МЕТАФИЗИКИ

В работе приведен ряд примеров, демонстрирующих преимущества рассуждений
с точки зрения натуралистических представлений при анализе классических постановок
скептического аргумента: неопределенность указания в рамках семантического приоритета,
неопределенность и релятивизм онтологических допущений как следствие принятия во

 Статья подготовлена при финансовой поддержке ХХХХ фонда (проект № xx-
xx-xxxx).



внимание проблемы недоопределенности теории данными и конструктивистских пред-
ставлений об онтологии.

Ключевые слова: натуралистический поворот, скептицизм, семантический приоритет,
недоопределенность, конструктивизм, реализм.

I.I. Ivanov

NATURALISTIC TURN: PUTTING METAPHYSICS FIRST

The paper aims to illustrate one of the main features of the naturalistic turn – overcoming of the
sceptic’s challenge by «putting metaphysics first» (M. Devitt). The sceptic’s argument is viewed as a
consequence of the wrong direction of thought from a priori epistemology and/or semantics to a priori
metaphysics. The naturalistic turn gives us a chance to give up the sceptic’s argumentation by allowing
to argue from empirical metaphysics to empirical epistemology and/or semantics. Various examples of
the advantage of the naturalized view are given. In particular, it is shown how to avoid scepticism, which
is a follow-up of the indetermination and underdetermination problems and constructivist ideology.

Keywords: naturalistic turn, scepticism, semantic priority, underdetermination, constructiv-
ism, realism.
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