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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 № xxxx-xxxx).

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.
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