Краткое предисловие
Онтология, с момента возникновения европейской философии, всегда оказывалась предметом споров и дискуссий. Не
является исключением и современная нам эпоха. Принципы онтологии, вне зависимости от того, соглашаются с этим или не
соглашаются сами участники подобных споров, всегда определяли – прямо или косвенно – систему ценностей любого мировоззрения, неважно, научное оно или философское. Недооценка
онтологии, стремление представить её разделом гносеологии,
т.е. редуцировать онтологическую проблематику к познающему
субъекту, стремление придумать «миры без онтологий», наконец,
стремление растворить её проблематику в бесконечно слоящихся
«нарративах», «деконструкциях» и «мыслеанализах», грозит, с
нашей точки зрения, не только утратой самого нерва онтологического видения мира, но и опасностью элиминации самого философского способа постижения мира, будто бы долженствующего, по замыслу новаторов, раствориться в некой невыразимой
«постфилософии».
Настоящий сборник, обозначенный подзаголовком «Онтология
науки», уже самим фактом своего появления, манифестирует простое положение: онтология жива. Сам факт того, что удалось объединить такое количество авторов вокруг онтологической проблематики, даёт повод для оптимизма: есть основа для будущих исследований в этой области.
Необходимо отметить, что значительную часть статей сборника составляют исследования ученых и философов, прошедшие обсуждение на регулярно проводимом междисциплинарном семинаре «Онтология науки», действующего в рамках отдела «Философия
науки и техники» Института философии РАН.
Тематически статьи сборника разделены на три раздела.
Первый раздел «Онтология науки» включает работы ученых в области биологии, физики, космологии и математики. Второй раздел
«Метаонтология науки» включает работы, анализирующие онтологические основания науки с логической и методологической точек
зрения. Наконец, третий раздел сборника «Интерсубъективная возможность онтологии науки» фокусирует внимание исследователей
на механизмах понимания, объяснения и передачи того знания, которое составляет онтологическое содержание научного исследования.
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Значительная часть авторского коллектива сборника
(Л.Г.Антипенко, А.П.Огурцова, А.Н.Павленко, А.Ю.Севальников,
А.М.Анисов, Е.Н.Князева, С.А.Павлов, Л.В.Фесенкова, А.А.Крушанов) представляет Институт философии РАН. К участию в сборнике приглашены также ведущие ученые других академических институтов: Г.А.Заварзин (академик РАН, микробиолог), А.А.Гриб
(член-корреспондент РАН, физик и космолог), М.Б.Менский (физик,
Физический институт РАН), Г.М.Идлис (физик, Институт истории
естествознания и техники).
В сборнике представлены также статьи вузовских и университетских исследователей: В.Х.Хаханян (математик, Московский
институт путей сообщения, МИИТ), И.Д.Невважай (философ,
Саратов), Я.В.Тарароев (философ, Харьковский университет),
Е.Г.Драгалина-Чёрная (логик, Высшая школа экономики). Наряду с
исследованиями известных ученых в сборнике присутствуют и работы молодых исследователей (аспирант РУДН К.Г.Магамедова).
Область исследования, представленная авторскими работами,
фактически охватывает весь спектр современной науки – от математики и естествознания до логики, философии и междисциплинарного анализа.
Содержание предложенных статей будет безусловно интересно всем тем, кто специализируется в области философии и методологии науки, логики и эпистемологии.
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