ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала представляет Вашему вниманию очередной номер
журнала «Метафизика». Напоминаем читателям, что выпуски нашего журнала имеют строго тематический характер. Данный номер журнала посвящен обсуждению метафизики света. Отметим, что термин «метафизика света» был впервые введен И. Боймкером в начале ХХ века для обозначения
установившихся в античной и особенно в средневековой культуре историкофилософских представлений о свете как первофеномене мира, объединяющем в себе все сущее.
В первом разделе журнала «Метафизика света и естествознание» дается
обоснование актуальности этой тематики в данное время.
В статье Ю.С. Владимирова приводится обоснование важности этой тематики в современной фундаментальной физике. Приводятся конкретные
свидетельства в виде фейнмановской интерпретации принципа Гюйгенса,
идей, высказанных в дискуссии между сторонниками концепций близкодействия и дальнодействия, состоявшейся в 1930 году в Ленинградском политехническом институте, идей о макроскопической природе классического
пространства-времени, принципа Маха и ряд других обстоятельств.
В статье С.А. Векшенова обсуждаются вопросы, связанные с внутренней динамикой теоретико-множественной модели континуума. Показывается, что в структуре этой динамики можно увидеть прообразы фундаментальных физических понятий. Более того, общая картина этой динамики перекликается с образами, обозначенными еще Р. Гроссетестом.
В статье А.Ю. Севальникова, философа с базовым физическим образованием, обсуждаются мотивы воскрешения идей метафизики света для конкретной реализации в современной науке ключевых метафизических принципов, сформулированных еще в античности.
Во втором разделе нашего журнала «Метафизика света в историческом
процессе» демонстрируется, что, обращаясь к метафизике света, мы фактически приступаем к реализации идей, уже давно высказанных великими
мыслителями. Глубоко прав был Эрнст Мах, написав в своей книге «Познание и заблуждение»: «История науки показывает, что новое, правильное познание, покоящееся на верных основах, может то больше, то меньше затемняться, может выступать в односторонней, неполной форме, для одной
группы исследователей даже совершенно исчезнуть и снова возродиться.
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Однократного нахождения и провозглашения какого-нибудь познания бывает недостаточно. Часто проходят годы и даже столетия, пока общее мышление разовьется настолько, чтобы оно могло стать общим достоянием и укрепиться».
В статье А.М. Шишкова «Метафизика света и современная физическая
наука, или Вперед от физики Нового времени к средневековой натурфилософии» эта мысль Маха конкретизируется и развивается. Шишков пишет:
«В качестве доказательства несостоятельности прежнего – прогрессистского – взгляда на формирование научной картины мира выступает все более
нарастающая тенденция возрождения современной наукой, казалось бы,
давно отвергнутых и забытых теорий, а также обнаружение неожиданных
совпадений между новейшими достижениями науки и целым рядом представлений античной и средневековой натурфилософии, – совпадений, свидетельствующих о, на первый взгляд, необъяснимой способности предвидения, которой обладали наши предшественники». Далее в статье на конкретных примерах демонстрируется это утверждение, в частности, обсуждаются
идеи, высказанные английским философом и теологом Робертом Гроссетестом (1175–1253).
В статье А.В. Смирнова говорится о еще более ранних высказываниях в
трудах арабо-мусульманских мыслителей средневековья. Особое внимание
уделено идеям ас-Сухраварди (1152/3–1191).
В статье И.А. Бабенко «Понятие света как физического и метафизического в разных философских культурах» прослеживается цепочка высказываний в духе метафизики света от античности (и даже раньше) до Нового
времени.
Идеи об электромагнитной природе мироздания, высказанные уже в
начале ХХ века, обсуждаются в статье Вл.П. Визгина.
Наконец, в третьем разделе «Метафизика света и религия» содержится
статья В.И. Постоваловой «Учение о свете в православной духовной традиции (истоки, основания, направления», показываются мотивы метафизики
света в православном христианстве.
В журнале традиционно присутствует рубрика «Из наследия прошлого». В этой рубрике помещены две оригинальные статьи средневековых
мыслителей Р. Гроссетеста и ас-Сухраварди, которые упоминаются в ряде
предыдущих статей данного номера журнала.
В заключение еще раз подчеркнем, что выпуски нашего журнала строго
тематические. Следующий номер журнала будет посвящен метафизическим
вопросам оснований физики. На следующий, 2018 год планируется обсуждение ключевых принципов метафизики: принципа исходных оснований
(холизм или редукционизм), принципа тринитарности, принимающего вид
принципа троичности в редукционизме или принципа триединства в холизме, принципа фрактальности и др.

