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Центральная для философии науки и эпистемологии проблема субъекта значительно пе
реосмысливается в связи с изменениями классической рациональности; неклассическая критика
указывает на историчность классического субъекта и окончание картезианского проекта в связи
с изменением социокультурных систем и, предполагается критической мыслью, закатом мета
физики. Не замедлила высказаться и ответная критика, указывающая на эссенциалистское про
чтение категории субъекта в протестных практиках, феминизме и усматривающая тот же рацио
нализм в постмодернистском разоблачении разума. Также встречаются и формы натурализма и
позитивизма, рассматривающих проблемы производства научных знаний и предлагающих со
средоточиться на объективистски представимом реальном субъекте науки, который, руковод
ствуясь склонностями, опытом, чутьем, находит решение методологических проблем науки, но
и это оказывается не менее апорийным. Продвижение в проблеме реального субъекта науки ав
тору видится в осознании исследователем и философом собственной субъектности и рассмотре
нии культурных практик социальных технологий, осуществляющих производство, настройку и
формирование условий реализации конструирующих функций реального субъекта науки. Аргу
ментируется то, что: ученый не обладает привилегированным доступом к объектам реальности
в сравнении с методологом, формулирующим нормативы научной рациональной мысли; реаль
ные практики науки не ближе к реальности, чем философское изобретение метафизических кон
струкций, конституирующих эти практики; социальный технолог не находится в непосредствен
ном доступе к решениям проблем социального производства, отличаясь от философа лучшим
чутьем к реализуемости и точности решений реальных проблем. Перспективы исследования ре
ального субъекта науки связаны с раскрытием психологических аспектов культурного производ
ства субъектности и состоят в рассмотрении функций реального субъекта науки в условиях осо
знания контекстуальной зависимости научного производства знаний. Реальный субъект науки
обладает значительно большей свободой, поскольку осуществляет конструирование условий
конструирования, реализуя функции, сформированные культурными средствами.
Публикуется в авторской редакции.
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