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РАДИКАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТВИЗМ 

КАК ЯДРО НОВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

И. Э. Вансович 

Истоки конструктивизма как особого направления в философии мож-

но проследить, начиная с Античности. Конструктивистские идеи в Ан-

тичности были связаны, прежде всего, с сомнением в возможностях че-

ловека познать реальность или ее фрагмент. В эпоху Нового времени, в 

связи со сменой базовых установок в отношениях индивида к природе, 

себе и другим людям, формируется идея проективно-конструктивного 

отношения к миру. Идеи конструктивизма в философии Нового времени 

развиваются в рамках, с одной стороны, антитезы идеалистического эм-

пиризма и наивного реализма, с другой стороны, дилеммы рационализма 

и эмпиризма. Значимый шаг в развитии конструктивистских идей в кон-

тексте логико-гносеологического поворота принадлежит И. Канту.  

Новые импульсы к развитию конструктивизм получил на рубеже ХІХ-

ХХ вв. в связи с проблемой обоснования и демаркации науки. Особый 

вклад в развитие данного направления внесли представители аналитиче-

ской традиции, исследовательские интересы которых находились в плос-

кости изучения языка. Аналитики ХХ в. пришли к пониманию того, что 

язык не является выражением реальных связей бытия, а представляет со-

бой лишь результат субъективной деятельности человека.  В последней 

трети ХХ века широкое распространение в постклассической философии 

получает конструктивистский подход, наиболее влиятельными версиями 

которого являются социальный конструкционизм и радикальный конст-

руктивизм. Главный тезис конструктивистского дискурса, который в той 

или иной мере разделяется всеми представителями данного направления, 

заключается в том, что реальность, с которой имеет дело познание и в ко-

торой мы живем, – это не более чем конструкция самого субъекта. 

Анализируя концептуальные построения конструктивизма, можно 

прийти к выводу, что сегодня идет процесс формирования новой иссле-

довательской программы – конструктивизма. Под исследовательской 

программой, по И. Лакатосу, следует понимать последовательность тео-

рий связанных между собой посредством онтологических и методологи-

ческих принципов. Структура исследовательской программы, согласно 

идее И. Лакатоса, представлена «твердым ядром», содержащим в себе ос-

новные метафизические принципы, и «защитным поясом», включающим 
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в себя ряд «вспомогательных» гипотез. Рассматривая конструктивизм как 

исследовательскую программу с полной уверенностью можно говорить о 

том, что его «твердое ядро» представлено, прежде всего, рядом идей, 

сформулированных представителями радикального конструктивизма. 

Радикальный конструктивизм, будучи одной из наиболее влиятель-

ных версий конструктивизма, во многом опирается на достижения эм-

пирических наук. В контексте данного направления происходит смеще-

ние акцента с проблемы обоснования знания на исследование вопроса о 

том, как возникает знание наблюдателя о мире. Наиболее полное и в то 

же время лаконичное определение радикального конструктивизма мы 

находим, обращаясь к работам представителей этого течения. Так, Э. 

фон Глазерсфельд писал, «Радикальный конструктивизм – это теория 

познания без онтологии, рассматривающая процесс познания как про-

цесс конструирования de novo» [Цит. по: 3, с. 53]. 

Представляется, что в качестве базовых положений радикального 

конструктивизма можно выделить следующие: 

 Познание – это процесс активной конструктивной деятельности 

субъекта. Радикальный конструктивизм отказывается от понятия 

репрезентации в классическом смысле и исходит из представления о 

том, что познание – это самостоятельный процесс, в том смысле, что 

субъект только тогда располагает знанием, когда он сам его создал и 

пережил в личном опыте. Соответственно, знание предстает не как 

отражение действительности, а как ее конструкция. Во многом, такая 

позиция позволяет говорить об эквивалентности познавательного 

процесса и знания как его результата. 

Данное положение в тех или иных версиях присутствует в 

размышлениях всех представителей радикального конструктивизма. Так, 

мы находим эту идею в рассуждениях Э. фон Глазерсфельда, который 

исходил из того,  что знание содержится в головах людей и что 

мыслящий субъект не может никаким другим образом, как только 

конструировать то, что он или она знает, опираясь на собственный опыт 

[Цит. по: 3, с. 53]. Подтверждается это и идеей Х. фон Ферстера о том, 

что окружающая среда в том виде, в котором мы ее воспринимаем – это 

наше изобретение [Цит. по: 3, с. 135].  Авторы теории аутопоэтических 

систем – У. Матурана и Ф. Варела, в результате исследования живых 

систем также пришли к выводу о том, что знание как личное 

переживание, не может быть ничем иным как результатом активного 

конструирования познающим субъектом объекта. Конструктивная 

природа познания находит свое обоснование и в рамках 

нейрофизиологии Г. Рота, который утверждал, что мозг  имеет 

конструктивную природу, и конструирование действительности 
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происходит в результате взаимодействия мозга и окружающей среды.  О  

конструировании реальности в процессе человеческой деятельности и 

общения также писал П. Вацлавик. 

 Познание имеет адаптивное значение и направлено на 

приспособление и выживание. Данное идея свое обоснование получила, 

прежде всего, в нейрофизиологических исследованиях Г. Рота, который 

утверждал, что, взаимодействуя с окружающей средой, живая система 

воспринимает только те свойства мира и события, которые 

представляются важными организму с точки зрения его выживания  

[Цит. по: 3, с. 263–269]. Теоретическое обоснование данного положения 

мы находим и в работах Э. фон Глазерсфельда, который полагал, что 

первая неудачная попытка действия представляет собой первичный акт 

познания, в результате которого возникает первичное знание, 

основанное на запоминании того образа действия, который привел к 

нежелательному результату. Данное утверждение позволяет сделать 

вывод о том, что в работах Э. фон Глазерсфельда познание было 

признано инструментом адаптации, направленным на конструирование 

жизнеспособных концептуальных структур. 

 Главная задача познания заключается в организации внутреннего 

опыта субъекта, а не в описании объективной реальности. Это 

положение предполагает формирование нового представления о знании, 

которое не опирается на существующие онтологические построения. 

Так, Э. фон Глазерсфельд указывал на то, что познающий субъект в 

процессе познания не извлекает позитивное знание из окружающих его 

вещей, а организует тот негативный опыт, который получает в 

результате неудавшихся действий. Знание, по мнению Э. фон 

Глазерсфельда,  соотносится не с онтологической действительностью, а 

определяется как порядок и организация опытного мира познающим 

субъектом. Авторы теории аутопоэтических систем в своих работах 

также указывали на то, что субъект познания каждый раз конструирует 

знание заново, поэтому оно не может быть передано  другому человеку, 

если не было пережито воспринимающим в его личном опыте. Такой 

подход к пониманию знания предлагает и П. Вацлавик, рассматривая его 

как сконструированное в процессе коммуникации между людьми.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «твердое ядро» форми-

рующейся новой исследовательской программы  фундировано рядом ут-

верждений, а именно: данная нам реальность располагается внутри нашего 

опыта; она является как бы «реальностью второго порядка», ибо ее описа-

ние входит в нее; будучи сконструированной по нашему проекту, она как 

бы создана нами и не имеет никакого отношения к объективной онтологии 

[2, с. 22]. Познание не выступает больше как отражение реальности, оно 
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имеет служебный характер и главная его функция – адаптация к окру-

жающей среде. Знание же, будучи результатом познавательного отноше-

ния, становится инструментом обеспечения жизнедеятельности организма.  

В заключение, необходимо отметить, что подобный подход к пони-

манию познания позволяет сделать вывод о формировании эвристиче-

ской составляющей новой исследовательной программы в эпистемоло-

гии, нацеленной на создание гносеологии без онтологии. Истоки новой 

эвристики многообразны в своих проявлениях. В частности, их можно 

усмотреть в предложенной Р. Карнапом практике различения внутрен-

них и внешних вопросов  сообразно с языковыми каркасами. Так, Р. 

Карнап полагал, что в случае, когда вопрос формулируется относитель-

но реальности явлений внутри языкового каркаса, он называется внут-

ренним, в ситуации, когда вопрос задается относительно существования 

системы в целом, он именуется внешним [1]. Внутренние сомнения, по 

мнению Р. Карнапа, в сущестовании действителности снимаются нашим 

повседневным опытом. Ответить осмысленно на внешние вопросы не 

представляется возможным, поскольку они выходят за рамки рассматри-

ваемой системы. Апплицируя данный подход к концептуальным по-

строениям представителей радикального конструктивизма, можно сде-

лать вывод о том, что стратегия создания гносеологии без онтологии, с 

одной стороны, предполагает признание возможности существования 

независимого от нас внешнего мира, данного нам в опыте. С другой сто-

роны, налицо отрицание онтологической действительности, которая, по 

словам Э. фон Глазерсфельда, всегда пребывает по другую сторону на-

шего опытного взаимодействия [Цит. по: 3, c. 70]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОБРАЗЫ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. В. Гринкевич 

Актуальность исследования настоящей темы обуславливается множе-

ством причин. Так, Республика Беларусь ратифицировала «ряд базовых 


