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ОТ РЕДАКЦИИ  

Как правило, выпуски нашего журнала посвящены определенной тема-
тике. Данный выпуск не является исключением – он посвящен сопоставле-
нию обсуждений ключевых проблем мироздания в философско-религиозных 
системах далекого прошлого и в науке наших дней. При этом главное вни-
мание уделено сопоставлению проблем именно фундаментальной теорети-
ческой физики. Многие полагают, что наука, особенно физика, так далеко 
ушла вперед, что подобные вопросы могут интересовать лишь историков 
науки, однако оказывается, это далеко не так.  

Во-первых, следует иметь в виду, что в основе всей мировой культуры 
лежат принципы метафизики, которые неизменно отображались в философ-
ско-религиозных учениях прошлого и неизменно проявляются в современ-
ной науке, несмотря на то, что некоторые стремятся их не замечать. Тако-
выми являются, например, принципы выбора исходных оснований (холизма 
или редукционизма), тринитарности, фрактальности, процессуальности и 
некоторые другие.  

Во-вторых, имеется немало вопросов о мироустройстве, которые вол-
новали человечество в далеком прошлом и которые продолжают обсуждать-
ся современной наукой. К таковым можно отнести проблему происхождения 
мира, соотнесения веры и знания, соотношения случайности и необходимо-
сти, конечности и бесконечности и многое другое. 

Данный выпуск журнала «Метафизика» посвящен обсуждению этих 
проблем. Статьи данного выпуска составляют несколько разделов. В первом 
разделе «Метафизика от древности до наших дней» содержатся статьи, по-
священные главным образом сопоставлению метафизических принципов в 
далеком прошлом с проблемами, обсуждаемыми в современной фундамен-
тальной теоретической физике и математике. 

Во втором разделе «Метафизика в философии разных регионов мира» 
продолжается обсуждение тех же вопросов, однако в рамках отдельных ре-
гионов мира: в древних учениях Индии (статья А.А. Сидоровой), Китая  
(статья Л.П. Волковой), древней цивилизации майя (статья Ю.Н. Черкасова), 
а также в учениях арабского Востока (статьи О.В. Андреевой и В.И. Юртае-
ва, Р.А. Бисенгалиева). 



От редакции

В отдельный раздел выделена статья В.И. Постоваловой, посвященная 
обсуждению названных выше вопросов в гуманитарной науке. 

Наконец, в традиционном для нашего журнала разделе «Мысли  
из прошлого» читателю предложен недавно впервые сделанный перевод  
на русский язык статьи известного немецкого физика-теоретика 
К.Ф. фон Вейцзеккера «Парменид и квантовая механика». 




