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Abstract 

An author exposes reasons of origin of the phenomenon of rationalism. He comes from that today 
the analysis of philosophical grounds of rationality cannot be differentiated only theoretical by a 
cognitive aspect. From a philosophical idea the analysis of humanitarian, sociocultural, and 
historical descriptions of rationality is required. 
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scientific knowledge. Рациональность в человеческой деятельности выделяет только ее предметную структуру и всё рассматривает сквозь призму этой структуры. Возникает вопрос: как быть с субъектом деятельности, с его целями, ценностями, состояниями его сознания? Все это принадлежит к компонентам субъектной структуры деятельности, но ведь рациональность способна исследовать и эти компоненты, потому что для неё нет запретов на исследование каких-либо реально существующих феноменов. Ответ на этот вопрос следующий. Рациональность может исследовать все проявления жизни человека и его сознания, она может анализировать практическую деятельность, и человеческую психику, и культуру, но только под одним углом зрения – как особые предметы, которые подчиняются объективным законам. Рациональность изучает, субъектную структуру деятельности, но как особый объект, в особом ракурсе и с особой точки зрения. Этот особый ракурс предметности выражает одновременно и безграничность, и ограниченность рациональности, поскольку человек как самодеятельное, сознательное существо обладает свободой воли, он не только субъект, но и объект деятельности. В его субъектном бытии не все состояния могут быть исчерпаны научным знанием, даже если предположить, что такое всеобъемлющее научное знание о человеке, его жизнедеятельности может быть получено.  В данном утверждении о границах рациональности нет отрицания значения науки. Это констатация того факта, что рациональное познание не может заменить всех форм познания мира – обыденного познания, эстетического, религиозного, нравственного и др. Изучая объекты, преобразуемые в деятельности, рациональность не ограничивается познанием только тех предметных связей, которые могут быть освоены в рамках наличных, исторически сложившихся на данном этапе развития общества типов деятельности. Её цель заключается в том, чтобы предвидеть возможные будущие изменения объектов, в том числе и те, которые соответствовали бы будущим типам и формам практического изменения мира.  Как выражение этих целей, в рациональной деятельности появляются исследования, определяющие не только современную практику, но и такие их направления, результаты которых могут найти применение только в практике будущего. Движение познания в этих направлениях обусловлено уже не столько непосредственными запросами современной практической деятельности, сколько познавательными интересами, через которые проявляются потребности общества в прогнозировании будущих способов и форм практического освоения мира. Учёные, создатели новых, оригинальных направлений и открытий всегда 
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обращали внимание на способность теорий потенциально содержать в себе множество будущих новых технологий и до того неизвестных практических приложений. Рациональность, направленная на изучение объектов, преобразуемых в наши дни, и тех объектов, которые могут стать предметом массового практического освоения в будущем, является второй отличительной чертой рациональности, как способа познания окружающей действительности. Эта черта позволяет разграничить рациональное и чувственное, стихийное эмпирическое познание и вывести ряд конкретных определений, раскрывающих природу рациональности в целом.  В современной науке происходит рост объёма методологического знания с описанием в науке не только свойств и отношений самих объектов, но и приёмов деятельности с ними. Невозможно отрицать и наличие в современной науке известного многообразия, плюрализма точек зрений относительно одного и того же предмета познания, конструктивный творческий характер процесса научного познания, особенно на его теоретическом уровне. Эту характеристику можно распространить и на сам продукт научной познавательной деятельности – научные знания. Природа истины и возможность достижения истины в науке в современном её понимании, как специфической познавательной и эвристической деятельности человека рассматривались, как свидетельствует история, еще в Новое время. В теории познания Рене Декарта утверждалось, что истина имманентно находится в человеческом разуме, а выявляется она с помощью его «естественного света», т.е. сомнения, критики, интеллектуальной интуиции и дедукции. Ф. Бэкон в своей гносеологии открыл факторы затемняющие или искажающие истину: «призраки рода, рынка, пещеры, театра», и предложил свое решение этой проблемы – эмпирический индуктивный метод получения научной истины. Только такое знание, полагал он, может увеличить могущество человека и дать ему реальную власть над природой. Попытка примирить противостояние рационализма и эмпиризма в вопросах научной истины была предпринята Иммануилом Кантом. Основой такого примирения должно было быть признание обеими сторонами существования двух форм познания – как чувственного, так и рационального. Хотя научное познание, утверждал И. Кант, начинается с опыта, это отнюдь не означает, что оно логически вытекает, следует из него. Условием получения научных знаний о «вещах в себе» является не только чувственный контакт с ними, но и наличие в познающем сознании априорных форм созерцания, в частности пространства и времени, а также априорных форм рассудка, основных онтологических категорий, а также категорий мышления. Они образуют познавательную структуру, создающую возможность производства и конструирования истинных суждений и научных доказательств. Но априоризму Канта также не было суждено стать общезначимой философией науки.  Преодолением кантовской теории познания были критика понятия «трансцендентального», вневременного субъекта и осознание того, что человек не существует вне конкретных исторических условий. Это означает, что, будучи погруженным в конкретную историческую реальность той или иной эпохи, познающий не может находиться вне эпохи, абстрагироваться от неё в процессе осмысления познаваемых им объектов. Он всегда остается заложником конкретных, часто несознаваемых установок, предрассудков, которые выступают для него как полученные до опыта, априорными. По отношению к самой исторической науке это имеет особое, двойное значение. О данной гносеологической ситуации Х.Г. Гадамер писал, что эта «...обусловленность означает не принижение исторического познания, но момент истины. Обусловленность даже должна мыслиться как необходимый составной момент истины, если человек не хочет оказаться заложником этой обусловленности. Здесь должно считаться как раз «научным» – разрушить фантом истины, оторванной от места нахождения познающего. Именно это является законом нашей конечности, непрестанно помнить о которой – единственное средство, способное сохранить нас от иллюзий и самообмана. Таким обманом была в свое время наивная вера в объективность исторического метода. Однако то, что вступает на его место, – это не слабый (matte) релятивизм» [1]. В XX в. сформировались предпосылки для признания тезиса о социально-культурной детерминации научного познания. В сфере духовной жизни это привело к культурному релятивизму в решении проблемы истинности гуманитарного знания. Если 
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для марксистской методологии была характерна установка на выведение всех «надстроечных» социальных структур и всех форм общественного сознания из экономического «базиса», то современная концепция обращается к более широкой, конкретно, к социокультурной реальности как «подлинному» основанию жизнедеятельности людей, из которого можно объяснить всё многообразие содержания форм духовной жизни, включая религию, право, политику, искусство, мораль и т.д. Таким образом, была обнаружена ещё одна линия зависимость познания – его социокультурная обусловленность. Со временем выявилось ещё одно важное обстоятельство: подобно тому, как не все явления социальной жизни могут быть сведены к «экономическому бытию», аналогичным образом не всё возможно в рамках научной рациональности свести к фундаменту общественной культуры. Здесь ошибочной оказалась редукционистская концепция методологии социальных наук, теперь и в новой социально-культурной форме.  Идея одновременного существования разных детерминант в многообразном и мозаичном функционировании социума, вероятно, может и должна с определенными оговорками применяться как для понимания происходящих в обществе процессов, так и для осмысления обусловленности процесса их познания. Однако только при условиях, что: а) сама многофакторность понимается комплексным образом и б) значение различных факторов в целом неодинаково, и для каждой ситуации он должен конкретно определяться, или подразумеваться каждый раз специально, исходя из объективных особенностей социальной системы, и из целей её познания субъектом. В связи с этим перспективной представляется методология исследования истины, получившая в гносеологии название «интервальной». Попытка рассмотреть рациональность как специфическую область духовного производства, единую надстроечную сферу, подчиняющуюся своим законам и удовлетворяющую особым критериям точности, сталкивается с критической системой доводов её горизонтальной неоднородности. Здесь имеется в виду эпистемологическое многообразие, предметная, семантическая разрозненность, обособленность различных областей знания, приводимая в случае сравнения естествознания и обществознания до их противопоставления. Таким образом, как нам представляется, внутреннее единство науки устанавливается понятием рациональности, представляющим форму определения научной деятельности, научного знания. Понятие рациональности употребляется для обозначения методов исследований в науке как особой сфере интеллектуального производства. 
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