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СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

КАК КОНЦЕПТ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 
 

В статье рассматривается социальное конструирование как понятие философии и методологии науки. Анали-
зируется понятие «социальное конструирование», рассматривая конструирование и социальность по отдельности 
и во взаимосвязи. Детальный анализ понятия «социальное конструирование» позволяет прояснить проблему со-
циальной обусловленности содержания научного знания, которое является результатом взаимодействия логиче-
ского познания и социальных процессов в науке как особом социальном институте. 
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Важным направлением теоретико-позна-

вательных исследований является рефлексия 
над основаниями социальной обусловленно-
сти знания, которая сегодня оформилась в 
некоторую самостоятельную область под 
названием «социальное конструирование». 
В целом такого рода исследования сложно 
определить как какую-то точно очерченную 
дисциплину, так как очевидным образом 
они должны носить междисциплинарный 
характер. Видимо, «социальное конструиро-
вание» можно охарактеризовать как новый 
концепт философско-методологического дис-
курса в области пересечения науки и фило-
софской теории познания, который выявля-
ет активность субъекта в познавательной 
деятельности. 

Как это ни парадоксально, но для фило-
софии науки «социальное конструирование» 
в том виде, как оно принято сейчас, пред-
ставляет ряд определенных сложностей. Де-
ло в том, что в течение последнего столетия 
основным предметом дискуссий в филосо-
фии науки и теории познания была логико-
философская модель получения нового  
научного знания, в рамках которой уже 
сформировался ряд общепринятых пред-
ставлений. Однако многие положения «со-
циального конструирования» противоречат 
классически принятым канонам философии 
науки. Действительно, социальное конст-
руирование подчеркивает роль социальной 
составляющей в процессе познания приро-
ды и общества, тем самым ставя под сомне-
ние возможность объективного познания – 

ведь традиционно конструкт трактуется как 
логический, в принципе устранимый позна-
вательный объект, вовсе не исключающий,  
а даже наоборот, облегчающий познание 
изучаемого объекта. Социальное конструи-
рование опирается на другие, противопо-
ложные факты из практики научного позна-
ния. Известно, что во многих, если не во 
всех познавательных ситуациях, связанных 
с введением теоретических понятий, выдви-
гаемые положения носят гипотетический ха-
рактер, а используемые понятия если и на-
полняются объективным содержанием, то 
лишь со временем. При всем при том такая 
«опережающая» роль конструирования, сле-
довательно, опирается на взаимодействие ин-
дивидуумов в рамках научного сообщества, и 
статус объективного знание получает только в 
результате консенсуса ученых. 

Обозначенные проблемы лишь намечают 
то, что скрывается за словосочетанием «со-
циальное конструирование». Чтобы понять 
сущность феномена, необходимо исследо-
вать более точно, что именно имеют в виду, 
когда говорят о социальных конструктах в 
науке. Поэтому полезно обратиться к исто-
рии и смыслу введения этого понятия в фи-
лософию науки, поскольку сам исследуе-
мый дискурс определяется составляющими 
его терминами, а именно понятиями конст-
рукта и социальности. 

Понятие конструкта и конструирования 
не является новым, оно давно используется 
в теории познания и философии науки.  
В современной теории познания под «кон-
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струированием» подразумевается тезис о 
том, что «реальность, с которой имеет дело 
познание (как научное, так и обыденное) и в 
которой мы живем, – это не что иное, как 
конструкция самого субъекта – иногда соз-
нательная, но чаще всего неосознанная» 
[Лекторский, 2005. С. 11]. 

Конечно, предложенная характеристика 
является весьма общей, и поэтому она объе-
диняет все существующие «конструктиви-
стские» направления, которые когда-либо 
существовали в области теории познания. 
То, как в каждом конкретном случае трак-
туются составляющие эту характеристику 
понятия, и какие выводы из этого делаются, 
определяет конкретная разновидность «кон-
структивизма» в той или иной философской 
концепции. 

Так, например, в работах Б. Рассела,  
который один из первых ввел логико-мето-
дологическое понятие «конструкта», конст-
руирование фигурирует в двух трактовках. 
Наиболее известно логическое конструиро-
вание, вытекающее из новой математиче-
ской логики, одним из авторов которой был 
Б. Рассел. По его собственным словам, суть 
логического конструирования заключается в 
следующем: «Везде, где возможно, логиче-
ские конструкции следует подставлять вме-
сто выведенных объектов» [Ледников, 1969. 
С. 15]. Здесь имеется в виду, что придуман-
ные гипотетические объекты (по термино-
логии Рассела, «выведенные» объекты),  
которые невозможно наблюдать непосред-
ственно, следует разлагать на элементарные 
составляющие и логические отношения  
между ними. В результате получим некото-
рый новый, построенный объект, который 
мы ввели «по определению». Вместе с тем 
этот новый объект, обладая вполне ясной 
логической структурой, будет функциони-
ровать так же, как и ранее «выведенный» по 
непонятно каким правилам объект. В ре-
зультате мы достигаем некоторой ясности, 
точности описания и возможности, в случае 
необходимости, заместить введенный по-
строенный объект «настоящими» элемен-
тарными объектами во всех утверждениях, 
которые делаются о мире с помощью вновь 
введенного «конструкта». Если рассматри-
вать это положение на примере физических 
наук, то понятия физики в результате опре-
деленного количества шагов сводятся к по-
нятиям, относящимся к «непосредственным 
данным», их свойствам и отношениям. На-

пример, электрон, с этой точки зрения, яв-
ляется логической конструкцией (определе-
нием) из наблюдаемых событий и объектов, 
посредством которых его присутствие мо-
жет быть обнаружено [Там же. С. 16–17]. 
Таким образом, каждое научное утвержде-
ние, содержащее термин «электрон», по-
средством подстановки соответствующего 
определения может быть переведено без 
потери содержания в утверждение, в кото-
ром будут присутствовать лишь термины, 
обозначающие непосредственно наблюдае-
мые объекты. 

Весь вопрос в том, что считать непосред-
ственно наблюдаемым. Рассел, исходя из 
своей философии «логического атомизма», 
придерживался в этом вопросе радикальной 
точки зрения. Для него любой физический 
объект является конструкцией из чувственных 
данных. Именно ощущения представляют 
собой непосредственно данное. Постоянные 
сочетания ощущений сначала в целостные 
образы восприятия, а затем и отождествле-
ние восприятий приводят к представлению о 
физическом объекте. Вот несколько моди-
фицированный пример самого Рассела. По-
стоянное сочетание твердого, коричневого, 
и т. д. приводят к возникновению некоторо-
го образа стола. Отождествление образов 
стола, наблюдаемых под разными углами 
зрения и в разных условиях освещения – это 
уже стол. Таким образом, физические объ-
екты окружающего мира не возникают не-
посредственно и напрямую в целостности,  
а мысленно строятся, конструируются до 
этого целостного образа из элементов-
ощущений, которые только и связывают нас 
с трансцендентным миром [Рассел, 2001]. 

Не чужд идеи конструирования и диа-
лектический материализм, где теория по-
знания, в полном соответствии с материали-
стическим принципом, строится как теория 
отражения. Здесь постоянно подчеркивается 
активность познавательного процесса. Связь 
между предметами материального мира и их 
образами в сознании человека представляет 
собой сложный диалектический процесс 
взаимодействия субъекта и объекта. Субъ-
ект, познающий окружающий мир, осуще-
ствляет активную деятельность в процессе 
постижения объектов окружающего мира. 
Активность этой деятельности заключается 
как раз в процессе конструирования, в соз-
дании целого ряда абстракций, которые 
только и позволяют понять постоянно изме-
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няющийся мир. При этом абстракции по су-
ти своей представляют собой отвлечения от 
ряда свойств предметов, которые даны нам 
в ощущениях, и отношений между ними и 
«одновременное выделение, вычленение 
интересующего нас свойства или отноше-
ния» [Горский, 1961. С. 20]. Способы выде-
ления и вычленения определенных свойств 
могут быть различными, в этом, как указы-
вали классики диалектического материа-
лизма, присутствует даже определенная до-
ля фантазии и творчества: «Подход ума 
(человека) к отдельной вещи, снятие слепка 
(понятия) с нее не есть простой, непосред-
ственный, зеркально-мертвый акт, а слож-
ный, раздвоенный, зигзагообразный, вклю-
чающий в себя возможность отлета 
фантазии от жизни; мало того: возможность 
превращения (и притом незаметного, несоз-
наваемого человеком превращения) абст-
рактного понятия, идеи в фантазию. Ибо и в 
самом простом обобщении, в элементар-
нейшей общей идее (“стол” вообще) есть 
известный кусочек фантазии» [Ленин, 1976. 
С. 330]. Именно поэтому процесс образова-
ния абстракций следует еще дополнять 
«восхождением от абстрактного к конкрет-
ному», чтобы можно было приблизиться к 
адекватному пониманию объективной дей-
ствительности. 

Итак, конструирование и конструкты, как 
мы видим, вещи обоюдоострые. С одной 
стороны, они неизбежны как инструменты 
познания. С другой – этот инструмент может 
уводить в сторону, может приводить к иска-
жениям самой познаваемой действительности. 
И в этом сходны крайние философские пози-
ции – и субъективно-идеалистическая фило-
софия раннего Рассела, и диалектический 
материализм, который утверждает отраже-
ние как основную категорию теории позна-
ния вообще, а эпистемологии, т. е. теории 
познавательной деятельности в области 
науки – в особенности. Соответственно, мы 
имеем целый спектр «конструктивизмов»: 
от радикального конструктивизма, который 
принципиально отказывается рассуждать о 
наличии внешних объектов, которым бы 
соответствовали конструкты (так называе-
мая «эпистемология без онтологии»), до  
инструментального конструктивизма, где 
конструкты суть лишь вспомогательные ин-
струменты познания, в принципе устрани-
мые при необходимости возвращения к эле-
ментарным, базовым объектам. Примером 

инструментального конструктивизма можно 
выделить структурную лингвистику. Как 
известно, в ней для создания абстрактных 
гипотез привлекаются такие конструкты, 
как фонемы, морфемы и т. д. Е. Е. Ледни-
ков, обсуждая роль конструктов в науке, 
отмечает, что лингвистические конструкты 
являются «свободными творениями челове-
ческого разума» [Ледников, 1969. С. 28], за 
ними нет ничего объективно существующе-
го, и поэтому они выполняют инструмен-
тально-вспомогательную роль. 

В связи с принципиально разными воз-
можностями трактовки конструирования и 
конструктов, возникает вопрос о роли чело-
века и его познавательных возможностей в 
самом процессе конструирования образа ми-
ра. Как раз здесь и возникает вопрос о роли 
социума и социальности в конструировании. 
Один из ответов на этот вопрос сформулиро-
ван Дж. Серлем в его теории социальной ре-
альности. В частности, Дж. Серль предлагает 
обратиться к проблеме социальных фактов, 
обозначенных им еще и как институцио-
нальные факты, которые, по его мнению, 
являются результатом социального конст-
руирования. Социальное конструирование в 
данном контексте явным образом противо-
поставляется логическому, поскольку ведет 
не к образу факта в сознании, а к самому 
факту. Такие социальные факты, как «вече-
ринка» или «собрание» определяются как 
таковые только в том случае, если все уча-
стники встречи будут считать ее вечеринкой 
или, соответственно, собранием. Социаль-
ное конструирование в трактовке Серля 
первично по отношению к познанию, оно 
создает объект. Другим примером социаль-
ного конструкта является идея использова-
ния денег. Деньги – это очевидная социаль-
ная конвенция, поскольку без нее весь 
институт денежного оборота невозможен, и 
банкноты будут всего лишь бумагой. Под-
линное, неустранимое конструирование есть 
конституирующий акт, настаивает Серль, и 
в этом особенность социального конструи-
рования в отличие от логического [Searle, 
1997]. 

Новая трактовка конструирования мно-
гое объясняет. Идея, что логическое конст-
руирование социально в том смысле, что 
обусловлено влиянием всей истории чело-
вечества, является тривиальной истиной. 
Абсолютно очевиден тот факт, что и язык, и 
концептуальный аппарат, и логика социаль-
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ны по природе своей. И вообще, человек 
создает субъективный образ объективного 
мира, любое мировосприятие уже субъек-
тивно, а значит, социально. Однако то об-
стоятельство, что сам мир человека обу-
словлен его социальностью – уже более 
интересное утверждение, хотя, по существу, 
именно этим и занимаются гуманитарные 
науки. 

Можно с уверенностью утверждать, что 
все рассуждения о социальном конструиро-
вании в социологии науки имеют в виду 
именно институциональные аспекты науки 
как особого вида деятельности. Конструи-
рование в данном случае является не пере-
водом мира природы, который мы могли бы 
наблюдать в нашей лаборатории, в мир тео-
ретического знания, а созданием теоретиче-
ского здания науки исключительно из кир-
пичиков, которые сами представляют собой 
социальные отношения, интересы и пози-
ции. Современная социология науки указы-
вает не просто на активную позицию по-
знающего субъекта. Она указывает на 
особые социальные институты, в которые 
вовлечен познающий субъект, на его место 
в социальной структуре общества, на его 
место в межличностных отношениях, на на-
бор тех или иных социальных конфигура-
ций, которые познающий субъект прошел в 
процессе своего развития. Отсюда можно 
говорить, что субъектом социального кон-
струирования может быть не только отдель-
но взятая группа или личность, но и культу-
ра и сообщество вообще. Например, 
Пикеринг указывает на группу ученых 
[Pickering, 1984], которые конструируют 
кварки. Т. Кун рассуждает о парадигмах, 
которые являются активным элементом в 
процессе создания нового знания [Кун, 
2002]. Конструирование может быть явным, 
когда социальная конвенция очевидна – как 
в случае денежного обращения или функ-
ционирования языка; оно может быть неяв-
ным, когда наличие конвенции не очевидно, 
и приходится прибегать к деконструкции, 
чтобы эту конвенцию обнаружить. В ре-
зультате деконструкции могут быть выявле-
ны альтернативные способы (например, 
теория эволюции или креационизм) объяс-
нения общеизвестных явлений. 

Деконструкция в данном случае – это 
обнаружение социальных корней, консти-
туирующих ту или иную практику в ее по-
знавательном аспекте. Самый знаменитый 

пример такой деконструкции – это теория от-
чуждения, как ее трактовали Л. Фейербах и 
К. Маркс, отталкиваясь от объективированной 
концепции отчуждения Гегеля, в которой как 
раз социальные корни этого явления были 
представлены как логические (в рамках геге-
левского понимания логики). 

Позже эти известные примеры декон-
струкции были использованы как методоло-
гический прием в классических трудах по 
социологии познания. К. Маркс и К. Ман-
гейм первыми ввели в философский и науч-
ный обиход представление о социальной 
обусловленности знания. Особенность этих 
работ заключается в том, что они вводят 
социальную составляющую в процесс по-
знания, но избегают толкования этой соци-
альной составляющей как фактора, влияю-
щего на логические аспекты построения 
знания. В частности, К. Мангейм в своей со-
циологии познания пытается очертить новую 
дисциплину, суть которой сводится к описа-
нию социальных составляющих знания, кото-
рые носят базовый, фундаментальный харак-
тер по отношению к логической организации 
знания. Позднее подход К. Мангейма был 
реализован в социологии науки Р. Мертона, 
где также указывается на предпосылки нау-
ки, которые позже были названы Серлем 
«социальными фактами». Следует обратить 
внимание на то, что важным обстоятельст-
вом возникновения социологии науки было 
использование понятия «идеологии». Соци-
альное конструирование представлялось как 
процесс создания социальной реальности 
посредством априорных установок, которые 
и получили название идеологии [Лапина, 
2006]. Именно благодаря идеологии соци-
альная реальность конституировалась как 
таковая, а логическое осознание ее было 
вторичным по отношению к «сырым фак-
там» (выражение Рассела), из которых это 
логическое осознание уже строилось как из 
элементарной данности. 

Дальнейшее развитие идеи социальных 
фактов привело к направлению в социоло-
гии науки, получившему название «иссле-
дование лабораторий». Здесь «социальное 
конструирование» реализуется через описа-
ние социальных взаимодействий и интере-
сов в процессе создания научного знания 
некоторым институционально определен-
ным коллективом исследователей («лабора-
торией»). Задача социолога-эпистемолога – 
как можно точнее описать эту самую систе-



ŒÌÚÓÎÓ„Ëˇ, „ÌÓÒÂÓÎÓ„Ëˇ, ÎÓ„ËÍ‡ 24 

му взаимодействий, приблизительно так же, 
как этнограф описывает поведение абориге-
нов. Нетрудно усмотреть здесь «декон-
струкцию» и «деидеологизацию», основные 
идеи социологического подхода к науке как 
особому социальному институту. Ведь глав-
ное – это понять, из какого восприятия мира 
исходят «аборигены» научных институтов, 
что для них служит «непосредственно дан-
ным» и очевидным [Лапина, 2005]. 

В результате такого поворота теоретико-
познавательных исследований как раз и воз-
никло то, что называют «социальной эписте-
мологией». Само словосочетание «социальная 
эпистемология» возникло сравнительно не-
давно, примерно в начале 70-х гг. XX в. Из-
начально оно было использовано теорети-
ком библиотечного дела Джессом Шера для 
обозначения возникновения, роста, развития 
и использования знания в обществе. Потом 
уже философы предложили свои варианты 
теории познания, которые были названы 
социальной эпистемологией. Особенно из-
вестны в этой области такие исследователи, 
как Э. Голдман, Ф. Китчер, С. Фуллер. 

При этом саму социальную эпистемоло-
гию как науку можно трактовать двояко. 
Один подход к ней предполагает расширить 
установки классической описательной тео-
рии познания за счет идеи коллективного 
взаимодействия. Субъект познания рассмат-
ривается не только в отношениях с объек-
том, но и в отношениях с другим субъектом 
познания – так этот подход обозначает 
Голдман [Goldman, 2003]. Другой предста-
витель этого же подхода, Ф. Китчер, считает 
необходимым расшить классическую тео-
рию познания за счет добавления к ней аде-
кватной социальной модели научного зна-
ния, которая бы привела к наиболее 
продуктивному решению проблемы про-
гресса научного знания. Поэтому Ф. Китчер 
в своих работах обращается к понятию 
«практика консенсуса», ядром которой яв-
ляются элементы индивидуальных убежде-
ний, разделяемых всеми членами научного 
сообщества. Каждая индивидуальная прак-
тика может использовать любые стратегии 
для достижения прогресса в научном зна-
нии, однако движение науки вперед 
Ф. Китчер видит как раз в развитии именно 
«практики консенсуса» [Kitcher, 1995]. 

Второй подход к «социальной эпистемо-
логии» предполагает изменить классиче-
скую теорию познания, заменить ее некото-

рым принципиально новым построением, в 
котором описательный модус заменяется на 
нормативный. Современная теория позна-
ния должна ответить на вопрос о том, как 
следует организовать науку как социальный 
институт. Здесь важно понять, какие методы 
являются предпочтительными в организа-
ции научного поиска как коллективного ме-
роприятия, т. е. в организации производства 
научного знания. Ответы на эти вопросы не 
мыслятся без учета социальных аспектов 
науки, ее институциональной организации. 
Ярким представителем такого подхода яв-
ляется С. Фуллер [Fuller, 2002]. 

Таким образом, можно констатировать 
возникновение некоторой новой разновид-
ности дискурса в философии науки. Этот 
новый способ организации обсуждения во-
просов научного знания, маркируемый по-
нятиями «социального конструирования» и 
«социальной эпистемологии», подчеркивает 
динамические, диалектические черты науки и 
способен описывать динамические процессы, 
характерные для социальных отношений.  
В рамках методологии «социального конст-
руирования» возникает терминология, кото-
рая способна создать теоретическую базу 
для отображения как устойчивых, инвари-
антных черт познания, так и для вариатив-
ных, изменяющихся аспектов науки. В свое 
время еще Я. Хакинг обратил внимание на 
некий эффект «социальной петли», который 
указывает на взаимообусловленность раз-
личных теоретических представлений о со-
циальной природе и характере деятельности 
человека непосредственно самой деятельно-
стью человека. [Hacking, 2000]. Эту взаим-
ную зависимость как раз и отображает  
социальная эпистемология при всем разно-
образии подходов к самой этой новой об-
ласти философии науки. 
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SOCIAL CONSTRUCTION AS A CONCEPT OF MODERN EPISTEMOLOGY 
 

Thе paper describes some philosophical aspects of the «social construction» concept, which is widely used now in the 
humanities and social sciences. The analysis starts with reviewing terms «construction» and «social» separately and then 
proceeds to their relationships. Detailed analysis of the «social construction» concept helps to clarify the issue of social 
dimension of scientific knowledge, which is currently a major problem in modern philosophy of science. 
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