
 

 

 
* Это первая работа, посвященная анализу современного этапа развития натуралистического поворота. В от-

личие от предыдущих этапов развития содержания натуралистической философии (У. Куайн, Ф. Китчер, 

Л. Лаудан, М. Девитт), современный этап, в первую очередь, продиктован успехами становления структурного 

реализма (Дж. Уоррал, Дж. Ледимен), а также смещением акцентов философско-научного исследования в сторону 

социологии науки. 
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НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МЕТАФИЗИКА 
* 

 

Цель работы – иллюстрация одного из ключевых приемов натуралистической философии – привязки значи-

мости к выполнению функции. Метафизическая гипотеза является значимой, если позволяет унифицировать как 

можно больше конкретных научных гипотез, принятых современной наукой. Как следствие, критике подвергают-

ся неосхоластические направления в современной философии, имитирующие научность и привязку к научному 

знанию. 

Ключевые слова: натуралистический поворот, неосхоластика, Б. Рассел, философия и наука, критика дуализма, 

социологическая отмена философии. 

 

 

 

В определенном смысле, целью натура-

листического поворота является избавление 

философии от общепринятых дихотомий. 

Среди ряда противопоставлений, характер-

ных для классического, в широком смысле, 

понимания содержания философии, из тех, 

снятие которых в рамках натуралистическо-

го поворота уже не вызывает сомнений, на-

пример, можно отметить следующие: анали-

тический – синтетический тип суждений; 

язык наблюдения – язык теоретических  

конструктов; дедуктивное – амплиативное 

обоснование правил вывода. Однако если 

основными составляющими натуралистиче-

ского поворота считать тезис о необходимо-

сти отрицания априорного характера Пер-

вой Философии и тезис о «возвращении 

психологии» [Kitcher, 1992], то нельзя не 

отметить доминирование первого тезиса. 

Именно первый тезис породил несколько 

содержательных характеристик натурали-

стического поворота, таких как тезис о пер-

вичности метафизики, тезис о независимо-

сти истины, концепцию натурализованной 

семантики (М. Девитт), которые демонстри-

руют успешность поворота, в частности, в 

том, что касается анализа проблем научного 

реализма (см., например: [Головко, 2008; 

2010; 2011]). В то же время второй тезис, 

если его рассматривать как независимый, и 

с которым, условно, можно связать такие 

черты натуралистической философии, как 

релайбелизм (Ф. Дретске) и превращения 

эпистемологии в методологию (Л. Лаудан), 

в каком-то смысле остается недооцененным. 

На наш взгляд, особое место среди черт на-

туралистического поворота, раскрывающих 

содержание тезиса «возвращения психоло-

гии», может занимать тезис о социологиче-

ской отмене философии (Р. Коллинз). При-

чем последний тезис будет интересен нам не 

столько как социологически обусловленный 

тезис о невозможности «настоящего зна-

ния» в философии [Розов, 2008], сколько 
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как тезис, закрепляющий социальный ха-

рактер науки, который в плане понимания 

содержания научного знания на первое ме-

сто ставит не метод, а научное сообщество, 

институционально закрепляющее процеду-

ры допустимости и коррекции знания 
1
. 

Примечательно, что в контексте так пони-

маемого тезиса о социологической отмене 

философии можно рассчитывать на снятие 

ряда дихотомий, которые условно можно 

отнести к представлению об «уровнях ре-

альности», например духовное – материаль-

ное (в смысле декартовского дуализма), 

большое – малое (в смысле различения мак-

рообъектов, доступных на уровне обыден-

ного сознания и здравого смысла, и микро-

объектов, с которыми работает научная 

онтология), и пр. 

С точки зрения натуралистического по-

ворота, поскольку наука является единст-

венным достаточно строгим когнитивным 

проектом, который нацелен на познание 

объективной реальности, ее результаты 

должны затрагивать все стороны знания о 

реальности, в том числе, мотивировать раз-

витие метафизических представлений. Кри-

терий когнитивной значимости метафизиче-

ской гипотезы связан с выполнением ею 

определенной роли в контексте общего со-

отношения науки и метафизики. В нашем 

случае, такой ролью можно считать требо-

вание унификации научных представлений. 

Как следствие, делается вывод о том, что 

попытка мотивации метафизических пред-

ставлений с опорой на обыденное представ-

                                                 
1 В данном случае, мы не стремимся противопос-

тавить «сообщество» и «метод». Можно представить 

себе примеры, якобы демонстрирующие независи-

мость последнего, например, когда в кризисной  

ситуаций ученый в угоду различным факторам (идео-

логическим, экономическим и т. д.) сознательно при-

меняет двойные стандарты, внутренне оставаясь вер-

ным определенным установкам, закрепленным в 

методе. Однако, говоря здесь о социальном характере 

науки, в первую очередь, мы говорим о теории инте-

рактивных ритуалов, закрепляющей среди фундамен-

тальных характеристик знания необходимость доста-

точно широкого согласия среди профессионалов 

[Коллинз, 2002]. Внимательный анализ любого при-

мера из категории «научных войн», например «Лы-

сенко против Вавилова», будет включать в себя ука-

зание на то, что альтернативы уже как-то были 

закреплены в трудах членов сообщества. Даже оче-

видный пример «прорыва», например «Эйнштейн и 

квантовая механика», будет учитывать сетевые фак-

торы борьбы за пространство интеллектуального вни-

мания, организационные основы, экспорт идей и т. д. 

ление о содержании научного знания, либо 

использование «классических» научных 

представлений вместо последних, закреп-

ленных в рамках современной научной кар-

тины мира, не могут привести к хорошим 

метафизическим представлениям, и являют-

ся одним из примеров неосхоластических 

рассуждений. Ниже мы, во-первых, проде-

монстрируем угрозу формирования неосхо-

ластического направления в современной 

метафизике и, во-вторых, приведем основа-

ния для выдвижения позитивных критериев 

натуралистической метафизики. 

 

Неосхоластика 

 

В общем случае, понятие натуралистиче-

ской метафизики не обязательно связано с 

метафизическими взглядами, которые дик-

туют именно научное мировоззрение, важ-

ны лишь исходные тезисы поворота – тезис 

о необходимости отрицания априорного ха-

рактера Первой Философии и тезис о «воз-

вращении психологии». Наш интерес к на-

учной онтологии естественным образом 

продиктован культурными предпочтениями, 

в частности, уверенностью в эпистемологи-

ческом приоритете научного мировоззрения 

перед любым другим.  

Как правило, понятие научной натурали-

зованной метафизики мотивируется самим 

фундаментальным характером научного 

знания, как следствие убежденности в том, 

что ни один из других типов метафизики 

(религиозный, обыденный опыт и т. д.) 

нельзя рассматривать как часть достаточно 

легитимной попытки представить содержа-

ние объективной реальности. Разница меж-

ду научной онтологией и научной метафи-

зикой в том же, в чем разница между наукой 

и философией – в объекте исследования.  

И поскольку философия – это, прежде всего, 

метамировоззренческая теория (В. П. Го-

ран), то научная метафизика – это следствие 

достижения научным знанием определенно-

го уровня системности, когда поиск эмерд-

жентных характеристик знания сопровожда-

ется (осознанно или неосознанно) выходом 

за пределы характерного для науки в целом 

уровня теоретизирования. Здесь же можно 

отметить фундаментальный характер сциен-

тизма (К. Поппер), стремящегося вобрать в 

себя все формы знания. Натуралистический 

поворот, в том виде, как мы его здесь экс-

плицируем, утверждает, что никакой другой 
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метафизики, кроме метафизики, продикто-

ванной, в обозначенном смысле, современ-

ной нам наукой, нет. В рамках более широ-

кой перспективы возможны и другие 

основания для построения метафизических 

взглядов, как, например, для построения 

аналитической метафизики. Однако, утвер-

ждается, что попытки привлечь эти другие 

основания (обыденный опыт, интуицию, 

логику и т. д.) ничего не добавят к необхо-

димому уровню объективности знания.  

Традиционно общепринятым считается 

следующий взгляд: «метафизика, по своей 

природе, гораздо глубже, чем любая из на-

ук, поскольку ее предметом являются сами 

основания в рамках которых, собственно, и 

развиваются науки» [Lowe, 2002. Р. vi]. 

Следуя традиции, метафизика сосредоточе-

на на анализе различных категорий, таких 

как необходимость и причинность, а также 

на анализе связей между ними. Однако, с 

точки зрения натуралистического поворота, 

метафизика, в первую очередь, должна  

говорить собственно о реальности, а не о 

различных способах ее (реальности) кон-

цептуализации. Интуиция априорного рас-

суждения и поиск синтетических априорных 

истин не в состоянии справиться с основной 

задачей метафизики – поиском истинного 

знания относительно объективной реально-

сти, в том смысле, как с ней справляется 

наука. И дело даже не в эпистемологических 

основаниях науки и априорной метафизики, 

дело в том, какой вклад вносит каждая из 

них в общую копилку знаний о мире, дело в 

значимости (эпистемологической, практиче-

ской и т. д.) научного и метафизического 

знания. В данном случае, мы не пытаемся 

сказать, вслед за позитивистами, что мета-

физику следует отбросить вследствие ее 

бессодержательности. Скорее, приведенные 

соображения говорят о том, что единствен-

ный приемлемый тип метафизики – это на-

туралистическая метафизика.  

ХХ век принес с собой два по-настоя- 

щему серьезных фундаментальных (с уче-

том их влияния и места в интеллектуальной 

истории) метафизических проекта – диалек-

тический материализм В. И. Ленина и фе-

номенологию Э. Гуссерля. Однако, в силу 

определенных причин, метафизические 

представления, которые условно можно на-

звать «третьей стороной» (Д. Армстронг, 

Дж. Ким, Дж. Лоу, М. Лоукс, Д. Льюис, 

А. Плантинга, М. Ри, У. Селларс, Дж. Смарт 

и др.), имеют картезианские корни, что 

вполне объяснимо, так как гегелевская диа-

лектика оказалась, по-видимому, чересчур 

громоздким инструментом, а переживание 

Lebenswelt обернулось ничем иным, как фи-

лософской антропологией, что также за-

трудняет достижение целей, стоящих перед 

метафизикой, если понимать ее в классиче-

ском смысле. Отчасти в этом также виноват 

проект аналитической философии, в рам- 

ках которого аналитическая метафизика  

(М. Даммит, Д. Дэвидсон, П. Инваген, 

Дж. Кац, Т. Меррикс, Дж. Фодор и др.) пы-

тается увязать, с одной стороны, математи-

ческий платонизм, а с другой – представле-

ние о физическом мире, изучаемом 

естественными науками. В определенном 

смысле, проект натуралистической метафи-

зики должен отойти от картезианства, по-

скольку в идеале развитие научного знания 

должно, например, нивелировать границы 

между различными «уровнями реальности». 

Хорошим примером, иллюстрирующим то, 

как можно представить себе «исключение» 

важных (для традиционного дискурса) ме-

тафизических представлений из натурали-

стической метафизики, является критика 

Б. Расселом классического метафизического 

понимания причинности, которое он объяс-

няет антропологическими факторами – 

асимметрией прошлого и будущего в созна-

нии человека, в то время как наука уже дав-

но не работает с таким «архаическим» поня-

тием причинности [Russell, 1917. P. 180, 

184–186]. Важно то, что развитие имен- 

но научных представлений способно  

преодолеть «заблуждения» классической  

метафизики, и в этом смысле можно гово-

рить о приоритете натуралистической мета-

физики. 

В определенном смысле, натуралистиче-

ская метафизика – это физикализм. Физика-

лизм утверждает, что существование, как 

предикат, приписывается исключительно 

физикой, как единственной исследователь-

ской программой, объясняющей все во  

Вселенной. Одна из основных черт так по-

нимаемого физикализма – редукционизм, и 

за пределами рамок диалектического мате-

риализма, очевидно, дуализм является един-

ственной достаточно хорошей альтернати-

вой. В то же время, следуя идеологии 

натуралистического поворота, экспликация 

правильного понимания натуралистической 

метафизики не может быть ограничена  
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априорными рассуждениями о типах мета-

физической теории и уровнях «метафизиче-

ской реальности» и, в первую очередь, 

должна включать в себя анализ того, как 

соотносятся научные и метафизические по-

строения.  

Традиционно, априорный характер мета-

физики ставит науку на второй план 
2
. Од-

нако даже в том случае, если делается реве-

ранс в сторону физикализма, как правило, 

собственно физическая составляющая, в том 

виде, как она интерпретируется современ-

ными научными теориями, участвует в 

обосновании метафизических построений 

лишь формально 
3
. Предполагается, что по-

пытки применить к анализу метафизических 

гипотез весь арсенал оценки научных гипо-

тез и привести несколько привлекательных 

примеров из истории науки уже достаточно, 

чтобы продемонстрировать «научный» ха-

рактер метафизики. Проблема в том, что 

часто приводимые примеры выглядят, по 

крайней мере, недостаточно адекватными с 

точки зрения современной науки, что, на 

наш взгляд, существенно влияет на то, как 

следует правильно понимать натуралисти-

ческую метафизику.  

Приведем ряд примеров. Д. Льюис, ин-

терпретируя разницу между внутренними и 

внешними отношениями, оговаривается: 

«Рассмотрим классический атом водорода, 

который состоит из протона и электрона, 

вращающегося относительно него на опре-

деленном расстоянии» [Lewis, 1986. P. 62]. 

Не существует «классического атома водо-

рода», так как классические механистиче-

ские представления не работают для адек-

ватного описания атома водорода. Д. Льюис 

апеллирует исключительно к обыденному 

представлению об «орбите», которое до-

                                                 
2 Сюда можно отнести ошибочное, с точки зрения 

натуралистического поворота, представление о со-

держательном преимуществе метафизики, опираю-

щейся на дедуктивный вывод и априорную логику, по 

отношению к любой метафизике, обоснованной аб-

дуктивно [Головко, 2011]. 
3 В качестве примера можно привести критику 

«научного» характера философии сознания Дж. Кима 

[Kim, 1998] с точки зрения соответствия метафизиче-

ских построений современному уровню научных 

представлений о феноменах, которые предлагаемая 

метафизика должна фундировать [Glymor, 1999; Ney, 

2008]. К сожалению, ряд авторов не достаточно вни-

мательны к проведению подобного рода различий 

между собственно априорными метафизическими 

построениями и той ролью, которую, по-хорошему, 

должна играть апелляция к науке. 

вольно далеко от современного научного 

понимания. В данном случае, пример «от 

науки» – это просто риторический прием, 

который не может иметь необходимую объ-

яснительную силу в рамках предполагаемой 

метафизической концепции. Другой пример, 

который также довольно часто использует-

ся, – это обыденная интерпретация атомиз-

ма на фоне ньютоновских представлений о 

пространстве и времени. Мир, в том виде, 

как представляет его современная наука, не 

является пустым пространством, заполнен-

ным материальными объектами, каждый из 

которых, в свою очередь, либо сконструи-

рован из более мелких составляющих, либо 

делим до бесконечности. Сюда же можно 

отнести различные обыденные интерпрета-

ции соотношения части и целого. Классиче-

ский философский пример: «вода – это 

H2O», является лишь намеком на реальную 

воду, понимаемую на уровне школьного 

курса химии. Принимая во внимание совре-

менную науку, вода не может быть при- 

мером, интерпретирующим концепцию  

«микро-свойств» (micro-based property) 

Дж. Кима, так как последние представляют 

собой сумму «непересекающихся» (non-

overlapping) микро-частей и их свойств 

[Kim, 1998. P. 84]. На наш взгляд, именно на 

опасность подобного рода обыденных при-

меров, продиктованных, в первую очередь, 

психологическими особенностями воспри-

ятия и сознания в целом, а также на их от-

рицательную роль для метафизики, и указы-

вал Б. Рассел. Без надлежащего понимания 

содержания натуралистической метафизики, 

вся современная метафизика оказывается 

своего рода неосхоластикой, которая сво-

дятся к имитации научного дискурса на 

предметном поле метафизики, в том  

числе для того, чтобы говорить о метафизи-

ке, как о самостоятельной «научной» дис-

циплине 
4
. 

Можно возразить, что наука сама полна 

идеализаций, и что они, например «ньюто-

новское пространство», «идеальная сфера» 

и т. д., служат хорошими эвристическими 

инструментами для развития научного зна-

                                                 
4 Отметим, что в данном случае слово «научный» 

означает попытку имитировать собственно научный 

дискурс, однако, в общем случае, примером описы-

ваемой неосхоластической метафизики могут также 

являться попытки интерпретации содержания метафи-

зики, скажем, на примере мистического или религиоз-

ного переживания научного дискурса.  
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ния. Это так. Однако существенное отличие 

применения подобных идеализаций в науке 

и в метафизике связано с тем, что их приме-

нение в науке всегда сопровождается пони-

манием ограниченности принятых допуще-

ний. Один и тот же пример, а именно 

понимание воды как H2O, не может играть 

одну и ту же роль в науке и в метафизике. 

Объект метафизики – структура объектив-

ной реальности, и мы не можем в качестве 

исчерпывающей иллюстрации этой реаль-

ной структуры приводить примеры, ограни-

ченность которых (на уровне науки) уже 

была показана. Ньютоновские представле-

ния являются не ложными, но ограничен-

ными относительно области применения, 

например малыми скоростями описываемых 

объектов. Развитие науки сопровождается 

ограничением области применимости тео-

рии, за пределами которой будет работать 

уже другая теория (И. Лакатос). Однако по-

добный ход рассуждений (использование 

идеализированных представлений для поис-

ка ограничения области применимости  

исходной схемы) не легитимен в метафизи-

ке, – мы не можем воспользоваться рассуж-

дениями «от науки» в рамках априорной 

метафизики, и мы не можем, достаточно 

адекватно сделать это в рамках натурали-

стической метафизики, так как у нас нет со-

ответствующей модели развития метафизи-

ческого знания, – метафизическая теория 

истинна всегда, ее нельзя опровергнуть, ее 

можно только постулировать. Реальный мир 

не является ньютоновским, и тем более у 

нас нет оснований предполагать, что мета-

физические построения, которые мотивиро-

ваны не такой научной моделью, будут го-

ворить о том, каким мир является на самом 

деле.  

Как следствие приведенных замечаний, 

отметим, что в рамках натуралистического 

поворота, с учетом отмеченных характери-

стик соотношения науки и метафизики, по-

видимому, нет большого смысла в том,  

чтобы говорить о различных «уровнях ре-

альности». В рамках натуралистической ме-

тафизики деление на макро- и микрообъек-

ты, макро- и микросвойства, духовный и 

материальный уровни существования и т. д. 

является лишь психологическим фетишем – 

артефактом, основанным на упрощенном и 

обыденном понимании явлений. Говоря о 

«макро» и «микро», например с точки зре-

ния мереологического противопоставления 

горы и атома, мы лишь фиксируем нашу 

интерпретацию содержания научных теорий 

или обыденных представлений, каждая из 

которых ограничена своей областью приме-

нения. На уровне метафизики это деление 

мнимое, в том же самом смысле, как Б. Рас- 

сел отрицает существование «законов при-

чинности» 
5
. 

 

Характеристики  

натуралистической метафизики 

 

Говоря о натуралистической метафизике, 

ясно, что, в определенном смысле, она 

должна быть метафизикой верификациони-

стского прагматического толка (Ф. Китчер, 

Х. Патнэм, Ч. Пирс и др.). В нашем случае, 

подчеркнуть ее прагматический характер,  

в том числе, поможет экспликация тезиса о 

социологической отмене философии. Не 

существует такой вещи, как автохтонный 

научный метод, в том смысле, что мы не 

можем сказать, что этот «метод» присущ 

исключительно деятельности ученых, в нем 

нет ничего специфически научного, это,  

условно говоря, набор правил, присущих 

любому рациональному рассуждению над-

лежащего уровня строгости. Наука, в отли-

чие от не-науки, характеризуется опреде-

ленными институциональными правилами: 

рецензируемость, связь с эмпирическими 

данными и пр., которые закрепляют пред-

ставления о достаточности знания, приятого 

в научном сообществе. Подобные институ-

ционально закрепленные ограничения на 

адекватность знания историчны, однако, их 

основная цель – объективность научного 

знания, которое по определению имеет кон-

тринтуитивный и коллективный характер.  

                                                 
5 Разница лишь в теориях, описывающих соответ-

ствующие объекты, причем эта разница не принадле-

жит собственно полю метафизики. В данном случае, 

тезис «возвращения психологии» будет предостере-

гать нас от излишнего доминирования обыденных 

представлений. В конструктивном ключе, тезис о со-

циологической отмене философии будет закреплять 

надлежащую связь между наукой и метафизикой. Для 

того чтобы утверждать, что определенные взгляды 

действительно являются метафизическими и основа-

ны на современной науке, по-видимому, необходимо 

продемонстрировать достижение нужного уровня 

согласия относительно предмета исследования в про-

фессиональном сообществе, а также обосновать необ-

ходимость и основания перехода на другой уровень 

теоретизирования.  
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Как следствие, можно привести несколь-

ко необходимых, на наш взгляд, характери-

стик означенного верификационизма праг-

матического толка. Во-первых, мы можем 

рассматривать только гипотезы, которые в 

принципе принадлежат области исследова-

ния современной науки. Если ограничиться 

квантовой механикой и общей теорией от-

носительности, то любая гипотеза о том, что 

было до Большого взрыва, является ненауч-

ной. И в данном случае нам безразлично, 

была ли Вселенная сотворена Богом или 

является результатом эволюции черной ды-

ры в Мультивселенной. Эти гипотезы не 

интересны, так как ничего не добавляют к 

объективности имеющегося знания. Более 

того, они обе имеют скрытую психологиче-

скую мотивацию, продиктованную, напри-

мер, обыденными представлениями о при-

чинности или упрощенными научными 

представлениями, единственным основани-

ем которой является сходство с известными 

фактами. Серьезная интерпретация научно-

го знания включает в себя представление, 

что существуют вопросы, на которые наука 

пока не в состоянии ответить. В то же время 

нельзя говорить о том, что существуют об-

ласти, недоступные научному исследова-

нию, поскольку это единственный проект, 

нацеленный на получение объективного 

знания. Научная метафизика не может опе-

рировать объектами, лежащими за предела-

ми границ установленного в настоящее вре-

мя знания. 

Во-вторых, нужно сделать ряд коммента-

риев относительно того, что собственно  

понимается под научной метафизической 

гипотезой и институциональным согласием. 

С точки зрения натуралистического поворо-

та, неудача позитивизма в обосновании 

подходящей верификационистской метафи-

зики прагматического толка была связана с 

тем, что основными инструментами были 

логика и семантический анализ, которые в 

целом недостаточно релевантны самой 

практике научного исследования. Натурали-

стический принцип демаркации, скорее, 

должен быть нормативной эвристикой, от-

ражающей реальную научную практику, а 

не логическим анализом метафизической 

гипотезы. В этом смысле, нельзя говорить о 

приоритете семантического анализа гипоте-

зы, мы можем лишь рассматривать гипотезу 

относительно институционально закреплен-

ных норм и оценивать ее значимость, на-

пример, препятствуя неосхоластике в опи-

санном выше смысле. Как следствие, нельзя 

рассчитывать на то, что необходимый кри-

терий можно будет применять алгоритмиче-

ски, независимо от контекста. Примером 

хорошего натуралистического по духу рас-

суждения, в данном случае, является по-

строение натуралистической семантики,  

когда значение объявляется свойством, от-

вечающим определенной семантической 

роли термина [Devitt, 1996]. И здесь важна 

роль научного сообщества – сообщество 

задает критерии того, какие характеристики 

метафизической гипотезы делают ее в наи-

большей степени когнитивно значимой. 

Апелляция к ньютоновскому пространству в 

целом верна, но не является когнитивно 

значимой. В данном случае, значимость не 

определяется научностью или ненаучно-

стью, например, на основании определенно-

го критерия значения, а определяется объ-

яснительной силой и вниманием к деталям 
6
. 

Что касается функции, которой должна от-

вечать метафизическая гипотеза, то, по-

видимому, речь может идти об объясняю-

щей силе и той роли, которую она играет 

для того, чтобы связать две конкретные на-

учные гипотезы. При разговоре об эмерд-

жентной характеристике знания, о которой 

идет речь, когда мы переходим на другой 

уровень теоретизирования (к метафизике), 

по-видимому, речь может идти о его (зна-

ния) унифицированном представлении. Роль 

метафизической гипотезы в рамках натура-

листической метафизики заключается в том, 

чтобы связать как можно больше конкрет-

ных научных гипотез, принятых современ-

ной наукой.  

Таким образом, закрепив критерий ког-

нитивной значимости метафизической гипо-

тезы, можно очертить представление о на-

туралистической метафизике, отвечающее 

критике метафизики Б. Расселом. Верифи-

кационистский прагматический характер 

натуралистической метафизики продикто-

ван институциональными нормами и пред-

ставлениями о когнитивной значимости, 

продиктованными научным сообществом. 

                                                 
6 Естественно, не вся деятельность научного со-

общества направлена на получение объективного зна-

ния, но метафизика не может быть мотивирована чем-

то другим. Мы исключаем из рассмотрения антропо-

логические и идеологические факторы, которые могут 

направлять исследование. 
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Оно же (сообщество) в идеале должно пре-

пятствовать неосхоластике и способствовать 

исключению психологических артефактов 

из метафизических построений. В частно-

сти, например, дуализм свойств (Дж. Ким  

и др.) следует признать одним из таких ар-

тефактов. 
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