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НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

И ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ НАУЧНОГО РЕАЛИЗМА. 

V. КОНСТРУКТИВИЗМ 
* 

 
Конструктивизм является наиболее влиятельным направлением в философии, противостоящим научному реа-

лизму. Проблема заключается в том, что конструктивизм не делает различия между теорией, описывающей ре-

альность, и реальностью как таковой. Дословно интерпретируемый конструктивизм скатывается к релятивизму. 

Различные метафорические интерпретации конструктивизма, например интерпретирующие объект конструктиви-

стской онтологии как артефакт или как подобие вторичного качества вещи, сталкиваются с различными пробле-

мами, основная из которых – невозможность свести отношение между вещью и объективной реальностью в рам-

ках конструктивистской точки зрения к отношению между традиционно понимаемыми артефактами, вторичными 

качествами и объективной реальностью. 
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Для того чтобы составить представление 

о том, что такое конструктивизм, достаточ-

но вспомнить метафизику И. Канта. С одной 

стороны, идея непознаваемого ноуменаль-

ного мира, существующего независимо от 

нас. С другой – идея феноменального мира, 

который познаваем и, по крайней мере, час-

тично является результатом, т. е. зависит от 

конструирующей деятельности сознания. 

Добавив сюда релятивизм, получим основ-

ные элементы того, что обычно составляет 

доктрину конструктивизма: объективная 

реальность находится за пределами знания и 

языка, т. е. по определению не доступна че-

ловеку; доступный для изучения мир час-

тично сконструирован посредством опреде-

ленных концептуальных схем (структура 

сознания, лингвистических, социальных, 

культурных и др.), которые различаются от 

субъекта (в широком смысле) к субъекту, 

поэтому миры, в которых живут различные 

субъекты, различны; каждый из таких миров 

существует только относительно данной 

концептуальной схемы, т. е., например, лю-

ди, принимающие разные концептуальные 

схемы в действительности видят мир по-

разному или даже живут в различных  

мирах; как результат, представления о мире 

людей, живущих в разных мирах, несоиз- 

меримы. Сложно переоценить влияние  

конструктивизма не только на развитие со-

временной философии, но и на интеллекту-

альную атмосферу в социальных и гумани-

тарных науках. Различные направления в 

феноменологии, структурализм, постструк-

турализм и вся континентальная традиция 

широко используют идеи конструктивизма 

[Пассмор, 2002]. Здесь можно отметить в 

целом филологию [Fish, 1980] и социальные 

науки [Carey, 1989], а также достаточно яр-
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кие и влиятельные области исследований, 

такие как социология знания [Latour, 

Woolgar, 1986], обоснование политкоррект-

ности [Searle, 1995] или феминизм [Bowles, 

Klein, 1983]. 

Ниже мы постараемся, во-первых, изло-

жить основные аргументы в пользу конст-

руктивизма, которые должны свидетельст-

вовать против, в широком смысле, реализма. 

Затем мы покажем, что три приведенных 

основания конструктивизма (ноуменальный 

мир, мир феноменов и релятивизм), так же 

как и приведенные аргументы в пользу, ни-

чуть не способствуют снятию с конструкти-

визма ярлыка абсурдной доктрины, в том 

смысле, как абсурдной можно считать  

любую дословную интерпретацию антиреа-

лизма. В заключение мы кратко остановим-

ся на анализе различных попыток «довери-

тельных» интерпретаций конструктивизма, 

которые в принципе должны сделать  

конструктивизм более обоснованным с фи-

лософской точки зрения. Однако основное 

противоречие, на котором строится конст-

руктивизм, – противоречие между тем, что 

говорит теория, и тем, каким мир является 

на самом деле, остается непреодоленным. 

Существует масса вещей, которые в прямом 

смысле зависимы от нас, например орудия 

труда или локковские вторичные качества, 

но их зависимость является принципиально 

другой, чем та, на которой настаивают кон-

структивисты. Они зависят от объективного 

мира в той мере, в какой он открывается 

нам, например, в рамках научного исследо-

вания. С точки зрения конструктивизма,  

зависимость вещи от объективного мира 

предполагает мистическую связь с вещью в 

себе. Последнее не позволяет всерьез  

рассматривать онтологии, предлагаемые 

конструктивистами, а также избавиться от 

ощущения о непоследовательности конст-

руктивизма в целом. 

 

Аргументы в пользу конструктивизма 

 

Попытаемся реконструировать аргумен-

ты, которые можно было бы предложить в 

пользу выбора именно конструктивистской 

точки зрения перед реалистской, в том виде, 

как последняя представлена, например, в 

наиболее серьезных версиях научного реа-

лизма [Devitt, 1997; Psillos, 1999; Niiniluoto, 

2002]. На наш взгляд, имеет смысл выде-

лить четыре таких аргумента. Как мы пока-

жем, ни один из них не является достаточно 

обоснованным для того, чтобы опроверг-

нуть реализм. 

Первый аргумент связан с попытками в 

широком смысле дискредитировать поста-

новку проблемы реализма, например, с точ-

ки зрения теории познания. Знание является 

следствием преодоления эпистемической 

пропасти между познаваемым объектом и 

познающим субъектом, т. е. знание об объ-

екте по определению зависит от способа 

познания. Ту же мысль можно выразить и в 

рамках философии языка. Значение, опреде-

ляемое через указание, возможно, только 

если мы преодолели референциальную про-

пасть между субъектом и референтом, 

а способ указания, так или иначе, зависит от 

языка. Таким образом, реализм, подчерки-

вающий объективное существование объек-

тов, оказывается несостоятельным, по-

скольку, в конечном итоге, он ничего не 

дает для обоснования знания или способно-

сти указывать на окружающие вещи. Еще 

более ярко несостоятельность реализма 

подчеркивает второй аргумент, который в 

общем случае можно назвать аргументом от 

онтологической элиминации: каждое ради-

кальное изменение научных взглядов со-

провождается сменой принятых в науке  

онтологических представлений, следова-

тельно, с точки зрения новой теории, объек-

ты, с которыми работали старые, не сущест-

вуют (теплород) [Laudan, 1981]. 

Отметим, что состоятельность этих аргу-

ментов и, соответственно, выбор конструкти-

визма перед реализмом целиком зависят от 

того, какая роль отводится метафизической 

составляющей или каково соотношение, в 

широком смысле, онтологической, эписте-

мологической и семантической частей ана-

лизируемой философской концепции в це-

лом. Проблема в том, что в большинстве 

современных философских программ собст-

венно онтологический тезис заменяется на 

семантический либо на эпистемологиче-

ский. В данном случае, достаточно сложно 

переоценить, например, влияние лингвисти-

ческого поворота (Г. Фреге, Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн) или логицизма У. Куайна. 

Соответственно, опровержение первого и 

второго аргументов не составляет труда, 

они исходят из того, что эпистемологиче-

ские или семантические рассуждения, на-

пример семантическая доктрина существо-

вания (объект существует, если теория 
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истинна) или тезис теоретической нагру-

женности (не существует теоретически ней-

трального способа наблюдения) и т. д., 

должны предшествовать онтологическим, 

что в принципе не верно, исходя из класси-

ческого канона философского исследования, 

восходящего к Платону и Аристотелю [Го-

ловко, 2007а; 2007б]. 

Третий аргумент условно можно отнести 

Н. Гудмэну [Goodman, 1980]. Предположим, 

что существует несколько несравнимых и 

одинаково истинных «версий» мира. Реа-

лизм не может принять этого, но конструк-

тивизм может: каждая «версия» истинна для 

своего мира. Сюда же можно отнести из-

вестный пример Х. Патнэма с вишнями и 

кошками (см., например: [Патнэм, 2002.  

С. 51–53]). В данном случае проблемой ста-

новится сама концепция несравнимости 

альтернативных «версий». С точки зрения 

реализма, например, широко разрекламиро-

ванная проблема несоизмеримости (Т. Кун, 

П. Фейрабенд и др.) является следствием 

ошибки, когда смешиваются содержания 

семантического тезиса, что не существует 

семантического отношения, позволяющего 

сравнить две теории, и эпистемологического 

тезиса, что не существует нейтрального 

способа провести сравнение этих теорий 

[Головко, 2009]. Использование данной тео-

рии для сравнения ее и альтернативной не 

означает того, что сравнение не объективно. 

Мы не выбираем между двумя теориями, а 

ищем семантическое отношение между ни-

ми, которое является следствием того, что 

каждая из анализируемых теорий сама на-

ходится в определенном семантическом от-

ношении с реальностью, а не следствием 

того, что мы видим одну теорию с точки 

зрения другой. Исторический анализ разви-

тия науки и простое перечисление якобы 

несоизмеримых теорий не могут считаться 

окончательным аргументом в пользу конст-

руктивизма (см., например: [Wolterstorff, 

1987]). 

Наиболее обещающий аргумент – аргу-

мент, развиваемый в рамках «социологии 

знания» [Bloor, 1991]. Обоснование необхо-

димости закрепить конструктивистскую ин-

терпретацию (в данном случае, относитель-

но науки и научного знания) начинается с 

достаточно смелого тезиса, о том, что наука, 

в первую очередь, есть социальный фено-

мен, соответственно, методы и результаты 

научных исследований, сама их объектив-

ность, являются производными от социаль-

ной среды, социальной активности ученых 

и, очевидно, подчиняются действию раз-

личных социальных факторов. Даже эпи-

стемологические критерии принятия науч-

ного знания определяются социальными 

факторами, а все наши убеждения теорети-

чески нагружены и потенциально ошибочны 

не только в силу когнитивных особенностей 

человека, но и в силу их социальной прак-

тики. Объект научного исследования факти-

чески «производится» в лаборатории по-

средством «репрезентативной практики» в 

рамках «социальной сети» [Knorr-Cetina, 

1983. P. 135; Woolgar, 1988. P. 65–67]. 

Тем не менее подобные взгляды приводят 

нас к достаточно печальным последствиям. 

Во-первых, подобного рода нагруженность 

знания приводит нас к эпистемологическо-

му релятивизму: знание не может быть  

достаточно обоснованно, оно обосновано 

только относительно, например, данной 

«репрезентативной практики». Во-вторых, 

эпистемологический релятивизм, в данном 

случае, автоматически влечет семантиче-

ский релятивизм: знание не является абсо-

лютно истинным. И в-третьих, все это при-

водит к онтологическому релятивизму: сама 

реальность существует только по отноше-

нию, например, к данной «социальной се-

ти». Отметим, что конструктивизм, в том 

случае, если мы говорим о самостоятельном 

направлении философских исследований, не 

может быть основан на такого рода реляти-

визме. 

В данном случае, показательны рассуж-

дения, которые приводит Х. Филд относи-

тельно эпистемологического релятивизма 

[Field, 1982. P. 562–567], в том виде, как он 

интерпретируется у Х. Патнэма [Патнэм, 

2002]. Может показаться, что эпистемоло-

гический релятивизм не означает, что нам 

безразлично, относительно какой системы 

убеждений мы обосновываем достоверность 

суждения, например, о существовании 

струн. Мы можем сослаться, скажем, на  

успешность теоретической науки в целом. 

Очевидно, что одна система убеждений мо-

жет быть более «достоверна», чем другая.  

И в отличие от фаундализма никто не на-

стаивает на существовании единственной 

истинной системы убеждений, просто фик-

сируются основания, по которым определя-

ется большая достоверность. Отметим, что 

здесь рассуждения в пользу релятивизма 
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напоминают рассуждения в пользу натура-

лизации эпистемологии – у нас нет основа-

ний утверждать, что в принципе существует 

наилучшая система убеждений [Kitcher, 

1992]. Однако разница между эпистемоло-

гическим релятивизмом и натурализованной 

эпистемологией существенна: будучи про-

интерпретированным дословно, эпистемо-

логический релятивизм будет утверждать, 

что любая система убеждений одинаково 

хороша, поскольку стремится избежать вся-

кого фаундализма. 

Таким образом, среди всего многообра-

зия аргументов в пользу конструктивизма, 

которые в принципе должны были, так или 

иначе, опровергать реализм и свидетельст-

вовать о неоспоримом преимуществе конст-

руктивизма, так и не нашлось ни одного 

достаточно устойчивого: либо мы сталкива-

емся с подменой онтологического тезиса 

эпистемологическим или семантическим, 

либо скатываемся к релятивизму. Ниже мы 

покажем, что попытки, например, отказать-

ся от дословной интерпретации эпистемоло-

гического релятивизма и перейти к его бо-

лее «мягким» интерпретациям в целом не 

помогают в должной степени обосновать 

конструктивизм и, тем более, на его основа-

нии опровергнуть реализм. 

 

 

Критика наивного конструктивизма 

 

Приведенные выше аргументы, на наш 

взгляд, достаточно ясно показывают несо-

стоятельность конструктивизма, однако на 

самом деле мы лишь проинтерпретировали 

то, как можно показать слабость аргумен-

тов, которые конструктивизм может проти-

вопоставить реализму, следующий шаг – 

показать, что аргументы против конструк-

тивизма намного сильнее. В качестве  

отправной точки изберем позицию Н. Уол-

терсторфа, интерпретирующую антиреализм 

как, своего рода, абсурд: «Антиреализм 

можно воспринимать только как метафору. 

Если мы будем воспринимать его дословно, 

то то, что мы будем говорить, будет абсо-

лютно ложно, до такой степени, что даже 

можно будет усомниться в здравом уме го-

ворящего» [Wolterstorff, 1987. P. 233]. Кон-

структивизм является таким же абсурдом. 

Тем не менее, учитывая его популярность, 

обратимся к анализу трех основных состав-

ляющих конструктивизма (ноуменальный 

мир, мир феноменов и релятивизм), чтобы 

понять, что делает его таким абсурдным. 

Идея вещи в себе, по меньшей мере, не-

последовательна. Предполагается, что вещь 

в себе фиксирует определенную связь меж-

ду теорией и реальностью. Однако, по 

смыслу, мы получаем ограничение на теоре-

тические построения, вызванное существо-

ванием реальности, без этой самой реально-

сти. Механизм воздействия реальности по 

определению не ясен, мы даже не можем 

сказать, что между нами и реальностью су-

ществует причинная связь, поскольку при-

чинность – это явление феноменального 

мира. Очевидно, идея ноуменального мира 

нужна конструктивизму, чтобы не скаты-

ваться в идеализм, в том смысле, как он 

противостоит реализму, как доктрина, что 

все в мире в целом зависит от деятельности 

сознания. В определенном смысле, спасти 

конструктивизм здесь могут внутренний 

реализм Х. Патнэма, его интернализм и идея 

объективности для нас. Однако можно пока-

зать, что попытка Х. Патнэма перейти от 

анализа эпистемической пропасти к рефе-

ренциальной пропасти в области семантики 

не увенчалась успехом, поскольку он «по-

ставил семантику вперед метафизики» [Го-

ловко, 2007в]. Утверждения о том, что «соз-

нание и мир совместно конструируют 

(jointly make up) сознание и мир» [Патнэм, 

2002. С. 62], «объект не существует незави-

симо от концептуальной схемы; и что мы 

дифференцируем (cut up) мир на объекты, 

когда вводим те или иные схемы описания» 

[Там же. С. 73–74], или что «интернализм  

не является легковесным релятивизмом,  

а лишь отрицает, что существуют такие ис-

ходные данные, которые сами не формиро-

вались бы до известной степени нашими 

понятиями, тем словарем, который мы ис-

пользуем для того, чтобы фиксировать и 

описывать их (курсив автора. – Н. Г.)» [Там 

же. С. 77], остаются лишь красивой попыт-

кой защититься от релятивизма. 

Еще более странной выглядит идея о 

том, что мы конструируем феноменальный 

мир. Электроны, планеты и динозавры су-

ществовали задолго до того, как появился 

человек, они не могут быть результатом 

деятельности структур сознания. Любое 

упоминание о том, что именно люди сдела-

ли динозавров динозаврами, а звезды звез-

дами [Goodman, 1980], наталкивается на 

возражение, что в данном случае само су-
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ществование динозавров (предложение,  

утверждающее существование динозавров) 

все же является предметом обсуждения от-

ношения «язык–мир», а не результатом  

«наложения концепции» [Niiniluoto, 2002.  

P. 220]. 

Наконец, релятивизм, пусть даже в фор-

ме внутреннего реализма Х. Патнэма, нико-

гда не был достаточно респектабельной  

философской позицией. Почему бы не 

предположить, что концептуальная схема, 

задающая объективность для нас, сама по 

себе не существует относительно чего-то 

еще, относительно себя? [Elder, 1986]. 

Таким образом, анализ наивного конст-

руктивизма действительно не оставляет 

ощущения в его абсурдности, однако идея о 

том, что каждая концептуальная схема дей-

ствительно по-своему раскрашивает мир и 

что сам мир может быть действительно раз-

ным, например, для различных культурных 

сообществ, выглядит настолько притяга-

тельной, что в качестве последней попытки 

спасти конструктивизм можно постараться 

найти его более «метафорические» (в смыс-

ле Н. Уолтерсторфа) интерпретации. 

 

Доверие, артефакты 

и вторичные качества 

 

Принцип Доверия (charity), даже в рам-

ках своей классической интерпретации 

(Д. Дэвидсон), можно понимать как тезис о 

необходимости каким-то образом связать 

истинность утверждений, принадлежащих 

разным понятийным каркасам. На наш 

взгляд, хорошим примером применения 

принципа Доверия является принятие 

Х. Патнэмом верификационистской семан-

тики в духе М. Даммита, это позволило  

сохранить интернализм и избежать онтоло-

гического релятивизма несмотря на воз-

можность смены концептуальной схем в 

рамках внутреннего реализма. Верифика-

ционизм и «глобальный дескриптивизм» 

Х. Патнэма (Д. Льюис) будут предметом 

исследования в нашей следующей статье. 

Здесь же мы хотим таким образом проин-

терпретировать конструктивизм, или «ме-

тафорически» его достроить, чтобы учесть 

замечания, высказанные выше. В частности, 

с точки зрения М. Девитта, подобная дове-

рительная интерпретация конструктивизма 

может включать, например, тезис о том, что 

поскольку теория является нашей конструк-

цией, то разговор о «построении миров» 

можно заменить обсуждением различных 

способов конструирования теорий, или ана-

логичные по духу тезисы о том, что  

поскольку исходный пункт построения тео-

рии – опыт, то разговор может идти о раз-

личных способах получения опыта, или что 

существование относительно теории можно 

рассматривать как существование внутри 

теории и т. д. (см.: [Devitt, 1999. P. 239]). 

Однако нежелание конструктивизма прово-

дить различие между концептуальными 

схемами и собственно миром и в данном 

случае не дает возможность построить хо-

рошую метафорическую интерпретацию 

конструктивизма. 

Рассмотрим известный пример, который 

приводит Т. Кун, иллюстрируя то, как изме-

нилось наше видение мира после открытия 

планеты Уран: «По крайней мере в семна-

дцати случаях между 1690 и 1781 годами 

ряд астрономов, в том числе несколько 

лучших наблюдателей Европы, видели звез-

ду в точках, которые, как мы теперь полага-

ем, должен был проходить в соответствую-

щее время Уран. …[Гершелю] удалось 

заметить видимый диаметр диска, по мень-

шей мере необычный для звезд… и Гешрель 

объявил, что он наблюдал новую комету! 

Только несколько месяцев спустя… Лекселл 

предложил, что орбита [кометы] является 

планетарной. Когда это предложение было 

принято, то в мире профессиональных ас-

трономов стало несколько меньше звезд, а 

планет на одну больше» [Кун, 2001. С. 156]. 

Действительно, переход о того, что раньше 

мы видели что-то как звезду, к тому, что мы 

теперь видим это же что-то как планету, 

можно сравнить с гештальт переключением, 

но у нас нет оснований для буквального по-

нимания в данном случае конструктивист-

ского тезиса, связывающего две различные 

концептуальные схемы (с планетой и без): 

астрономы не разрушили звезду и не созда-

ли планету. Астрономы перешли от одной 

теории к другой, но не более. Еще более по-

казателен с точки зрения понимания конст-

руктивизма следующий пример Т. Куна: 

«Как бы там ни было, в результате открытия 

кислорода Лавуазье по-иному видел приро-

ду. И так как нет другого выражения для 

этой гипотетически установленной приро-

ды, которую Лавуазье “видел по-иному”, мы 

скажем, что после открытия Лавуазье рабо-

тал в ином мире» [Там же. С. 159]. Пробле-
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ма в том, что какой бы доверительной или 

метафорической ни была интерпретация 

конструктивизма, пропасть между нами  

и вещью в себе, на существовании которой 

конструктивизм настаивает, остается. На 

наш взгляд, в последнем случае Т. Кун, не 

желая использовать реалистскую трактовку 

приведенного «видеть по-иному» (возмож-

но, он видел для этого свои основания), ин-

терпретирует различие во взглядах на мир 

именно как работу в «разных мирах». Точно 

так же утверждение Н. Гудмэна, что «мы не 

делаем (make) звезды в том смысле, как де-

лаем кирпичи, но мы делаем их посредством 

языка… все, включая на самих, является 

артифактом» [Goodman, 1980. P. 213], – это 

просто нежелание видеть разницу между 

теорией и реальностью. 

С другой стороны, действительно, суще-

ствуют вещи, которые мы именно делаем, 

например инструменты. Сравним две ин-

терпретации артефакта (сделанной вещи, в 

смысле Н. Гудмэна): реалистскую и конст-

руктивистскую. В общем случае, реализм 

строится на двух основаниях: вещи сущест-

вуют и существуют независимо от деятель-

ности сознания. Важно, что последнее усло-

вие независимости не отрицает наличия 

любых причинных отношений между созна-

нием и миром (посадить дерево, погладить 

кошку), отрицается то, что именно это от-

ношение делает мир таким, каков он есть. 

Реализм в отношении деревьев означает, что 

мы можем их высаживать, культивировать и 

использовать любым способом, пусть даже 

нам сейчас неизвестным или давно забы-

тым. Артефакт по своей природе отличается 

от обычной вещи в реалистском понимании 

только тем, что требует наличия действую-

щего агента (человека, если, например, мы 

говорим об изгороди; птицы, если мы со-

гласны предположить, что у птиц есть свой 

мир, важным артефактом внутри которого, 

например, является гнездо; женщины, когда 

мы говорим о правилах дорожного движе-

ния, и т. д.). Изгородь является изгородью, 

только если кто-то использует ее как изго-

родь. Кактусы, составляющие живую изго-

родь, – это вещи в реалистском понимании, 

но сама изгородь – артефакт. И не важно, 

посадили ли мы кактус в определенном мес-

те, или он вырос сам, в любом случае, усло-

вие независимости не нарушается. 

В конструктивистской интерпретации 

природа вещи целиком зависит от человека: 

нет человека – нет вещи. То же справедливо 

для артефактов: нет агента – нет артефакта. 

И вещи в конструктивистской интерпрета-

ции, и артефакты зависят от деятельности 

сознания. Однако, во-первых, здесь вещи и 

артефакты зависят от деятельности сознания 

по-разному. С точки зрения конструктивиз-

ма природа вещи зависит от того, как мы 

думаем о ней. В то же время быть артефак-

том – это быть вещью, специально создан-

ной для этого, или вещью, используемой в 

качестве данного артефакта (гвоздь можно 

забить не только молотком). Способ созда-

ния артефакта отличается от того, каким 

образом конструктивизм строит миры.  

Во-вторых, здесь вещи и артефакты по-

разному соотносятся с объективной реаль-

ностью. Артефакты соотносятся как непо-

средственно, например, не создание чего-то 

как молоток, не использование чего-то как 

молоток, недостаточно для того, чтобы это 

что-то было молотком (молоток из пласти-

лина), так и косвенно, реальность влияет на 

то, как мы создаем и как используем арте-

факт, артефакты зависят от нашей интен-

циональности в отношении мира. В любом 

случае, соотношение артефакта и реально-

сти – это предмет анализа актуальных и по-

тенциальных причинных связей или ролей, 

которые может играть данная вещь как дан-

ный артефакт. С точки зрения конструкти-

визма весь окружающий мир определяется 

деятельностью сознания и противостоит 

непознаваемому ноуменальному миру. Со-

ответственно, мы в принципе не можем чет-

ко эксплицировать, например, роль или 

функцию, которую должен играть артефакт 

по отношению к реальности. Примечатель-

но, что, говоря, например, о социальном 

конструировании реальности, разница меж-

ду артефактами и вещами в конструктиви-

стском смысле иногда опускается. Между 

тем такие вещи, как права человека или 

производительные силы – это именно арте-

факты. Во-первых, мы конструируем их, 

анализируя определенного вида социальную 

практику, а не просто приписываем им 

смыслы. Во-вторых, именно мир определя-

ет, что необходимо определить как произ-

водственные отношения и какую социаль-

ную практику при этом нужно выбрать. 

В заключение коснемся проблемы  

вторичных качеств в локковской интерпре-

тации как проблемы существования основа-

ний для чувственных переживаний. Ряд  
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исследователей отмечает, что для реализма 

такой проблемы не существует (см., напри-

мер: [Devitt, 1999. P. 239; Niiniluoto, 2002.  

P. 30]). В то же время вопрос интересен тем, 

что позволяет рассмотреть ситуацию, когда 

под вторичным качеством понимается не 

только чувственно воспринимаемое, но и 

рационально выводимое, в смысле, обосно-

ванное внутри данной концептуальной схе-

мы. Рассмотрим красный цвет вещи как ее 

вторичное качество. В реалистской интер-

претации цвет является следствием наличия 

определенного причинного отношения меж-

ду мной и вещью, воздействие на нас опре-

деляет то, что мы видим вещь красной.  

В этом смысле красный цвет вещи не явля-

ется независимым от нас. Тем не менее, так 

же, как и в случае с артефактами, эта зави-

симость отличается от того типа зависимо-

сти, который отвечает конструктивистскому 

пониманию вещи. Вещь является красной в 

силу того, что мы ощущаем ее красной.  

С конструктивистской точки зрения, – в си-

лу того, что мы в результате мыслительной 

деятельности наделяем ее этим цветом. Бо-

лее того, например, если с точки зрения 

конструктивизма исчезновение людей при-

ведет к исчезновению смыслов, то с точки 

зрения классической интерпретации вто-

ричных качеств исчезновение людей никак 

не отразится на том, что некоторые вещи 

будут оставаться красными. В реалистской 

интерпретации существует неограниченное 

число способов, каким образом мы можем 

выразить то, как реальность определяет, по-

чему эта вещь является красной, нужно их 

только найти. В то же время в конструкти-

вистской интерпретации внешняя реаль-

ность закрыта и действует каким-то особым 

невыразимым мистическим образом. 

Рассмотрим теперь проблему существо-

вания вторичных качеств не как проблему, 

связанную с чувственным восприятием ве-

щи, а как проблему рационального объясне-

ния качества. Конечно, достаточно сложно 

теперь будет сказать, что такое «красный 

цвет», не обращаясь к чувственному вос-

приятию, но нас здесь будет интересовать 

именно аспект существования рационально 

выводимого свойства, именно в том смысле, 

в каком предположительно с точки зрения 

доверительной, метафорической интерпре-

тации конструктивизма может существовать 

вещь с конструктивистской точки зрения.  

В данном случае, если снова вернуться к 

примеру с артефактами, мы не можем ска-

зать, что рациональное вторичное качество 

и вещь с конструктивистской точки зрения 

по-разному зависят от деятельности созна-

ния: они обладают свойством красноты  

и являются красными, соответственно, 

именно в силу мыслительной деятельности. 

Однако отмеченные выше различия в том, 

как артефакт и вещь с конструктивистской 

точки зрения соотносятся с объективной 

реальностью, сохраняются. Что-то является 

«красным» в силу определенной причинной 

связи, которая связывает суждение, обосно-

вывающее, что что-то является «красным», 

и нас. И мы имеем возможность сколько 

угодно конструктивно рассуждать об этой 

связи, имея в виду ее объективный характер. 

Суждение (аргумент) действует на нас  

таким образом, что мы уверены в объектив-

ном характере приписывания цвета «крас-

ный». В то же время в рамках конструкти-

вистской точки зрения мы не можем выйти 

за пределы мыслительной деятельности, 

которая одновременной конструирует дан-

ный нам мир. «Объективная реальность (in-

dependent world) играет ключевую роль в 

приписывании (making) вещам красного 

цвета и не ограничена той псевдо-ролью, 

которая ей приписывается в рамках конст-

руктивизма» [Devitt, 1999. P. 253]. 

Таким образом, даже доверительная, ме-

тафорическая интерпретация конструкти-

визма не кажется достаточно конструктив-

ной для того, чтобы на ее основе можно 

было бы действительно решать философ-

ские проблемы. Необычайную популяр-

ность конструктивизма, по-видимому, мож-

но отнести исключительно подсознательной 

реакции, следующей за попыткой разо-

браться, существовала бы кошка именно как 

кошка, если бы не было людей. На этом фо-

не высказывания по типу: «Мы не хотим 

сказать, что фактов не существует или что 

реальности не существует. В этом смысле, 

наша точка зрения не является релятивиз-

мом. Мы хотим сказать, что “внешность” 

(out-there-ness) вещи является скорее след-

ствием научного исследования, чем ее при-

чиной (курсив автора. – Н. Г.)» [Latour, 

Woolgar, 1986. Р. 180], выглядят поистине 

чарующе. 
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NATURALISATION OF EPISTEMOLOGY AND THE BASIC ARGUMENTS 

AGAINST SCIENTIFIC REALISM. V. CONSTRUCTIVISM 

 

It is shown that constructivist case against realism is very weak, but the case against constructivism is very strong. The 

main problem is that constructivism blurs the crucial distinction between theories of the world and the world itself. Be-

sides, whether we are talking about tools as an artifacts or about secondary properties, understood both as sensational non-

cognitive explanation or as cognitive explanation of the thing property, the difference between them and constructivist 

entities are irresistible. Constructivist entities are differ significant from the tools and secondary properties in the way they 

depend on the independent world. 

Keywords: constructivism, relativism, realism, artifacts, secondary properties. 


