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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
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внимание проблемы недоопределенности теории данными и конструктивистских представлений 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, constructivism, realism.
Примеры оформления постатейного списка литературы
1. Горан В.П. Онтологические и ценностные предпосылки доминирования рационализма и доминирования иррационализма в древнегреческой философии эпохи классического
полиса / Материалы V Российского философского конгресса «Наука. Философия. Общество». Т. 2. Новосибирск: НГУ, 2009. С. 15-16. (Если это ссылки на материалы семинаров,
конференций, конгрессов и т.п.).
2. Гемпель К. Функция общих законов в истории / Розов Н.С. (ред.) Время мира.
Вып. 1: Историческая макросоциология в ХХ веке. Новосибирск: НГУ, 2000. С. 13–26. (Если
это ссылки на статью в сборнике).
3. Карпович В.Н. Термины в структуре теории. Новосибирск: Наука, 1978.
4. Методологическое обоснование структурных исследований в космологии /
И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С.Сидоров и др. М.: Ин-т философии РАН. – 2000. – 315 с.
(Если это издание имеет трех и более авторов).
5. Симанов А.Л., Сторожук А.Ю. Историко-философские проблемы представлений о
пространстве. Новосибирск: Изд-во Омега–Принт. – 2014.- 250 с. (Если издание имеет двух
авторов).
6. Целищев В.В. Рационалистический оптимизм и философия Курта Геделя // Вопросы
философии. 2013. № 8. С. 12–23. (Если это ссылка на журнал).
7. Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme // Proceedings and Addresses of
the American Philosophical Association. 1974. Vol. 47. P. 5–20.
References
1. Goran V.P. Ontologicheskie i tsennostnye predposylki dominirovaniya ratsionalizma i
dominirovaniya irratsionalizma v Drevnegrecheskoi filosofii epohi klassicheskogo polisa [Ontological
and Axiological Background of the Prevalence of Rationalism and of the Prevalence of Irrationalism in
the Ancient Greek Philosophy of the Classical City-State Epoch] / Materialy V Rossiiskogo filosofskogo kongressa «Nauka. Filosofiya. Obshchestvo». Tom 2. [Proceedings of the Vth Russian Philosophical Congress «Science. Philosophy. Society». Vol. 2] Novosibirsk: NGU, 2009. P. 15–16. (In Puss.)

2. Hempel C. Funtsciya obshchih zakonov v istorii [The Function of General Laws in History] / Rozov N.S. (red.) Vremya mira. Vyp. 1: Istoricheskaya makrosotsiologiya v XX veke.
[N. Rozov (Ed.) Vremia Mira. Vol. 1. The Historical Macrosociology on XXth Century] Novosibirsk: NGU, 2000. S. 13–26. (In Russ.)
3. Karpovich V.N. Terminy v strukture teorii. [Terms in the Theory Structure] Novosibirsk:
Nauka, 1978. (In Russ.).
4. Metodologicheskoe obosnovanie strukturnykh issledovanii v kosmologii [Methodological substantiation of structural studies in cosmology] / I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov
i dr. M:, In-t filosophii RAN. - 2000. (In Russ.)
5. Simanov A.L., Storozhuk A.Yu. Istoriko-filosofskie problemy predstavlenii o prostranstve.
[Historico-philosophical problems of ideas about the space] Novosibirsk: Isd-vo Omega-Print, 2014.
(In Russ.).
6. Tselishchev V.V. Ratsionalisticheskii optimizm i filosofiya Kurta Gedelya [Rationalistical
Optimism and the Philosophy of Kurt Godel] // Voprosy filosofii. [Questions of Philosophy] 2013.
№ 8. S. 12–23. (In Russ.)
7. Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme // Proceedings and Addresses of
the American Philosophical Association. 1974. Vol. 47. P. 5–20.
Пример информации об авторе

Иван Иванович Иванов
Китежградский государственный университет, должность, ученая степень и звание (при наличии),
ул. Тупик, 2, Китежград, 630120, Россия
ххх@xxx.ххх (Вместо x-ов вставить соответствующий E-mail)
Ivan Ivanovich Ivanov
Kitezhgrad’s State University, xxxxx.
2, Tupik st., Kitezhgrad, 630120, Russia
xxx@xxxx.xxx
Русский
алфавит
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й

Таблица транслитерации символов
Русский
Русский
Транслитерация
алфавит
алфавит
К
K
Х
Л
L
Ц
М
M
Ч
Н
N
Ш
О
O
Щ
П
P
Ы
Р
R
Ь
С
S
Э
Т
T
Ю
У
U
Я
Ф
F

Транслитерация

Транслитерация

A
B
V
G
D
E
E
ZH
Z
I
I

KH
TS
CH
SH
SHCH
Y

E
YU
YA

Научное издание
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
№ 2 (77)

Редактор
Е.Б. Артемова
Компьютерная верстка
Г.Я. Симановой

Опубликовано 29.06.2018. Формат 60 х 84 1/16. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11. Уч.-изд. л. 11,3. Тираж 145 экз. Заказ № 152.

Издательство СО РАН, 630090 Новосибирск, Морской проспект, 2

