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Проблема объективности научного знания всегда являлась значимой  как 

для науки, так и для эпистемологии. Особую актуальность данная проблема 

приобретает на современном этапе развития научного и философского знания. 

Это связано, с одной стороны, с проникновением науки в такие области 

реальности, о которых человек может иметь исключительно теоретическое, 

абстрактное представление. С другой стороны, активно развивающееся в 

настоящее время направление эпистемологической мысли, получившее 

название радикального конструктивизма, ставит под сомнение возможность 

получения объективного знания о мире как таковую.  

Анализируя проблему, мы предположили, что важное влияние на 

позицию ученого по этому вопросу оказывает привычный для него способ 

концептуализации действительности.  

Современные исследователи выделяют три различных стратегии 

концептуализации сущего: теория отражения, конструктивизм и 

реалистическая концепция. Теория отражения стремится оперировать 

неизменными объективными смыслами. Конструктивизм (в своих радикальных 

версиях) нацелен на привнесение субъективного смысла в априори 

бессмысленный объект. Реализм субъективно достраивает априорный, 

предшествующий данному конкретному опыту смысл. Многие современные 

исследователи считают, что быть субъектом – это значит генерировать смыслы. 

Поэтому подлинный субъект – реалист, и соответствующий дискурс является 

реалистическим.  

В зависимости от того, какой стратегии придерживается ученый, им 

формируются (и формулируются) критерии научности исследований и, в 

частности, весьма принципиальный критерий истинности и связанное с ним 

понимание объективности научного знания. Можно сказать, что понимание 

объективности знания, сам критерий объективности зависит от того, какую 

стратегию выбирает исследователь. 

Анализ постпозитивизстских концепций с точки зрения способов 

концептуализации реальности позволяет утверждать, что при всей логичности и 

видимой объективности классического, традиционно-рационалистского 

реалистического подхода у него обнаруживаются непреодолимые противоречия 

и существенные ограничения, искажающие саму идею объективности. Настало 

время для науки согласиться с утверждением Гейзенберга о неустранимости 

влияния субъекта (исследователя) на объект исследования и полученные при 

этом результаты. В современной науке и, как следствие, современной 

эпистемологии сформировалась необходимость пересмотра привычных 

критериев объективности и дополнения их новыми с учетом выводов, 

полученных как в концепции конструктивизма, так и в работах по аутопоэзису.  


