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ОТ РЕДАКЦИИ  

 
 

 
 
 
Этот номер журнала посвящен тематике «Наука, философия, религия», 

причем выделена роль именно третьей составляющей. Ранее эта тематика 
уже затрагивалась в ряде номеров нашего журнала. Специально этой теме 
был посвящен № 2 (8) за 2013 г. Напомним также, что созданию данного 
журнала «Метафизика» предшествовало издание альманаха «Метафизика. 
Век XXI», третий выпуск которого отдельно был посвящен обсуждению во-
просов соотношения науки, философии и религии. В том выпуске альманаха 
по указанному вопросу высказывались видные ученые (академики 
В.Л. Гинзбург, Б.В. Раушенбах и др.), философы (академик В.С. Степин, 
член-корреспонденты РАН П.П. Гайденко, В.В. Миронов и др.) и священно-
служители, представители христианской церкви и других конфессий (исла-
ма, иудейства, Далай Лама). Как известно, данная тематика играла важную 
роль в развитии мировой культуры в прошлом и является актуальной в 
настоящее время. 

Напомним, что ряд авторов нашего журнала принимали активное уча-
стие в конференциях «Христианство и наука», регулярно проводившихся в 
рамках Международных образовательных Рождественских чтений. По мате-
риалам этих конференций было издано 14 выпусков сборника «Христиан-
ство и наука».  

Данный номер нашего журнала в какой-то степени заменяет издание 
очередного такого сборника. В данный номер журнала включены статьи ак-
тивных участников этих конференций: В.Н. Катасонова «Бесконечное в со-
чинениях русских богословов XIX века», В.И. Постоваловой «Лингвистиче-
ская реальность и пути ее постижения (восхождения) к интегральным пара-
дигмам», Т.Е. Владимировой «Сакральная память слова», В.Д. Захарова 
«Бог и человеческое сознание (Герои Достоевского в поисках Бога)» и неко-
торые другие. 

Особо отметим, что в традиционной рубрике нашего журнала «Из 
наследия прошлого» помещена ранее не публиковавшаяся статья активного 
участника конференций «Христианство и наука», безвременно ушедшего из 
жизни протоиерея Александра Геронимуса, математика по базовому образо-
ванию, стремившемуся с позиций математической науки осмыслить про-
блемы православной теологии. Данная статья издается с комментарием про-
фессора В.И. Постоваловой. 
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Более того, отметим, что ежегодно в Дубне на базе Объединенного Ин-
ститута ядерных исследований проводятся конференции под общим назва-
нием «Наука, философия, религия», в которой принимают активное участие 
ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Объединенного института ядерных исследований, Института фило-
софии РАН и Духовной академии Русской православной церкви. Эти конфе-
ренции проводятся центром национальной славы и фондом Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного. В данном номере нашего 
журнала содержится статья одного из организаторов данных конференций 
В.И. Немыченкова «Проблемы этнокультурной идентификации в современ-
ной России». В этой статье излагаются взгляды организаторов данных кон-
ференций на роль православия в развитии отечественной культуры. 

В многочисленных статьях нашего журнала постоянно подчеркивается, 
что метафизика есть процесс осмысления бытия и познания человеческой 
цивилизации, свойственный и фундаментальной науке, и философии, и ре-
лигиозному миропониманию. Именно это определяет неизменный интерес к 
обсуждению общих метафизических проблем этих разделов мировой куль-
туры. 

Статьи данного выпуска журнала составляют три раздела. В первом 
разделе «Метафизика в историческом процессе» помещены статьи, в кото-
рых во главу угла поставлено обсуждение развития метафизических пред-
ставлений в рамках философии.  

В статьях второго раздела журнала «Гуманитарные науки и религия» 
обсуждаются вопросы отображения религиозных представлений в совре-
менной лингвокультуре, а в третьем разделе «Религия и культура в истори-
ческом процессе» рассмотрены некоторые вопросы проявления религии на 
разных стадиях развития культуры. 

Наконец, завершает этот номер журнала некролог на внезапно скончав-
шегося одного из авторов четвертого номера журнала за прошлый 2015 год 
Андрея Юрьевича Склярова, организатора многочисленных экспедиций во 
многие страны мира в поисках следов древних высокоразвитых цивилиза-
ций. 

 
 


