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Свое об ра зие че ло ве че ско го ра зу ма за клю ча ет ся в пе рио ди че ском 
пе ре ос мыс ле нии ре зуль та тов сво ей дея тель но сти. Вот и се го дня все
ак тив нее пред при ни ма ют ся по пыт ки оце нить, пе ре смот реть дос тиг -
ну тый уро вень ин тел лек ту аль но го твор че ст ва, не од но знач но, по рой
про ти во ре чи во, вос при ни мае мый в сфе ре со ци аль но-прак ти че ских
при ло же ний по след не го. Это, в прин ци пе, нор маль ное яв ле ние, ес ли
не при ни мать во вни ма ние те край ние их фор мы, ко то рые на прав ле ны
не толь ко на при ни же ние зна че ния ра цио наль но го мыш ле ния, но и на
его от ри ца ние во об ще.

В рус ле кри ти че ских оце нок по след ст вий НТР, дос ти же ний ин ду -
ст ри аль но го об ще ст ва не ред ко мож но ус лы шать при зы вы чуть ли не
к ис ко ре не нию из сфе ры че ло ве че ской ак тив но сти норм со ци аль -
но-куль тур но го раз ви тия, ос но ван ных на дос ти же ни ях нау ки и на уч -
ных прин ци пах по зна ния. Все это час то пре под но сит ся как за бо та о гу -
ма низ ме и ду хов но сти, хо тя на са мом де ле за бы ва ет ся о том, что со дер -
жа ние ду хов но-куль тур но го ми ра че ло ве ка, осо бен но в со вре мен ную
эпо ху, не от де ли мо от на уч но-ра цио наль но го соз на ния. 

Ос мыс ле ние сущ но сти и при ро ды ра цио наль но го про ис хо дит
в ос нов ном в двух на прав ле ни ях. Од но из них свя за но с оцен кой эф -
фек тив но сти че ло ве че ских дей ст вий и ха рак те ри зу ет в ка че ст ве ра -
цио наль ных те из них, ко то рые по зво ля ют дос ти гать же лае мых це лей
и ре зуль та тов с наи мень ши ми за тра та ми вре ме ни и уси лий. Дру гое
на прав ле ние в по ни ма нии ра цио наль но го свя за но с уче том оп ре де -
лен ных пра вил, обес пе чи ваю щих по сле до ва тель ность, ло ги ку че ло ве -
че ских рас су ж де ний и апел ли рую щих к прин ци пам функ цио ни ро ва -
ния са мо го че ло ве че ско го ин тел лек та. 

Под ход к по ни ма нию ра цио наль но го, ос но ван ный на пред став ле -
нии о по лез но сти и це ле со об раз но сти, вос хо дит к ан тич ной идее «тэх -
нэ» – идее ис кус ст вен но го пре об ра зо ва ния (вос про из вод ст ва , мо де -
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ли ро ва ния) дей ст ви тель но сти, а его син тез с иде ей мо но те из ма лег
в ос но ву ев ро пей ской тра ди ции ра цио наль но сти. Эта тра ди ция яви -
лась оп ре де ляю щей в раз ви тии на уч но-тех ни че ско го про грес са, де ло -
вой ак тив но сти и ме недж мен та. К со жа ле нию, со вре мен ная ее оцен ка
с точ ки зре ния, на при мер, эко ло ги че ских про блем, гон ки воо ру же ний, 
тех ни че ских ка та ст роф, опас ных тех но ло гий прив но сит ряд транс -
фор ми рую щих мо мен тов в по ни ма ние ра цио наль но го как эф фек тив -
но сти це ле на прав лен ной дея тель но сти. 

Бо лее или ме нее точ ное опи са ние этих транс фор ма ций не воз мож -
но вне уче та сфор ми ро вав ших ся в фи ло соф ской нау ке клас си че ских
и не клас си че ских пред став ле ний о ра цио наль ном. Клас си че ская ра цио -
наль ность ис хо дит из не об хо ди мо сти как мож но бо лее точ но го по сти -
же ния и вос про из ве де ния ес те ст вен ной упо ря до чен но сти су ще ст вую -
ще го бы тия, т.е. ра зум но уст ро ен но го ми ра. Не клас си че ская ра цио -
наль ность стро ит ся на воз мож но стях бо лее точ но го вос про из ве де ния
ус ло вий и струк ту ры про блем ных си туа ций, в ко то рые по па да ет че ло -
век в сво их от но ше ни ях с ми ром. Но аде к ват ность про блем ной си туа -
ции не мо жет быть пол ной вне ее свя зи с аде к ват ным вос про из ве де ни ем 
ра цио наль но уст ро ен но го ес те ст вен но го бы тия. В этом смыс ле по пыт -
ки най ти стро гое раз ли чие ме ж ду клас си че ской ра цио наль но стью
и вер сия ми так на зы вае мой не клас си че ской ра цио наль но сти ед ва ли
мо гут при вес ти к ус пе ху.

Пре тен зии к клас си че ской тра ди ции ра цио наль но го от час ти спра -
вед ли вы лишь по то му, что в рам ках этой тра ди ции, воз мож но, не до оце -
ни ва ет ся ак тив ность соб ст вен но че ло ве че ско го ра цио. По это му сме ще -
ние в не клас си че ских под хо дах к ра цио наль но му ак цен та с на лич но го,
став ше го бы тия на ре аль ность че ло ве че ской дея тель но сти и от вет ст -
вен ность за не до пу ще ние или уст ра не ние про блем ных си туа ций яв ля -
ет ся впол не не об хо ди мым и оп рав дан ным. Важ но, что бы че ло ве че ская
ак тив ность и свой ст вен ные ей це ле по ла га ния, субъ ек тив ные ощу ще ния 
по лез но сти и эф фек тив но сти не всту па ли в про ти во ре чие с объ ек тив -
но стью нор мы клас си че ской ра цио наль но сти. Кста ти, имен но в этой
плос ко сти мож но и нуж но вес ти се го дня раз го вор о на ме ре ни ях и воз -
мож но стях Homo sapiens в прак ти ке со ци аль но го со зи да ния. 

Со вре мен ная ду хов но-куль тур ная си туа ция осо бен но ост ро ста -
вит во прос о ро ли, зна че нии и пред на зна че нии ра цио наль но го. Это
обу слов ле но ря дом об стоя тельств, сре ди ко то рых важ ней шее ме сто
за ни ма ют, во-пер вых, по иск оп ре де лен ных уни вер саль ных пра вил,
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обес пе чи ваю щих эф фек тив ность прак ти че ско го взаи мо дей ст вия лю -
дей с ок ру жаю щим ми ром, и, во-вто рых, стрем ле ние пол нее и глуб -
же осоз нать ин тел лек ту аль ные ме ха низ мы, ис поль зуе мые в по ис ке
этих пра вил.

Ос мыс ле ние соб ст вен ных дей ст вий в ок ру жаю щем ми ре за став ля -
ет лю дей все боль шее вни ма ние уде лять ха рак те ру ор га ни за ции сво их
зна ний об этом ми ре, по сколь ку они ле жат в ос но ве фор ми ро ва ния
и реа ли за ции раз лич ных про грамм жиз не дея тель но сти че ло ве ка и об -
ще ст ва. Дан ное об стоя тель ст во оп ре де ля ет уси ле ние ро ли по зна ния как 
не об хо ди мо го ус ло вия в фор ми ро ва нии ра цио на ли зи ро ван ных норм
со ци аль ной жиз ни. Со вре мен ное со дер жа ние этих норм не от де ли мо
от про грес са нау ки и на уч но го зна ния, – это и по влия ло на вос при ятие
и оцен ку ра цио наль но го как глав ным об ра зом про дук та нау ки, а не че -
ло ве ка, что вы гля дит са мо по се бе дос та точ но стран ным. 

Эпи сте мо ло ги че ская со став ляю щая фи ло соф ско-ме то до ло ги че -
ских под хо дов к ос мыс ле нию при ро ды и сущ но сти ра цио наль но го фак -
ти че ски все гда до ми ни ро ва ла. Ис клю че ние, мо жет быть, со став ля ют
не удав шие ся по пыт ки офор мив ше го ся к ХVII в. ес те ст во зна ния по нять
уни вер саль ные пра ви ла че ло ве че ско го рас су ж де ния как ре зуль тат ос -
мыс ле ния чис то эм пи ри че ско го взаи мо дей ст вия с ми ром. В этом слу чае 
ин тел лек ту аль но-тео ре ти че ским про це ду рам от во ди лась вспо мо га -
тель ная, вто рич ная роль. Од на ко не эф фек тив ность и да же опас ность
эм пи ри че ской стра те гии до воль но бы ст ро об на ру жи лись, по сколь ку
ме тод проб и оши бок, иг раю щий важ ную роль в боль шин ст ве эм пи ри -
че ских про це дур на уч но го ис сле до ва ния, мо жет при вес ти че ло ве че ст во 
к ка та ст ро фи че ским ре зуль та там. В свя зи с этим еще боль ше ут вер ди -
лось пред став ле ние о том, что под лин ная ра цио наль ность спо соб на
про явить ся имен но в нау ке, при этом име ют ся в ви ду ее тео ре ти ко-
ло ги че ские сис те мы зна ния. 

Ни в ко ей ме ре не от ри цая дос ти же ний нау ки, бо лее то го, по ни мая
и при ни мая их цен ность и зна че ние, мы хо те ли бы по пут но об ра тить
вни ма ние на не ко то рые про бле мы, ко то рые в свя зи с этим воз ни ка ют.
Од на их них мо жет быть сфор му ли ро ва на сле дую щим об ра зом: по че му
про гресс на уч но го зна ния и его прак ти че ские при ло же ния не все гда
сим мет рич ны сте пе ни со ци аль но го бла го по лу чия, а во мно гих слу ча ях
мо гут быть рас це не ны как ир ра цио наль ные, ве ду щие к уг ро зам для че -
ло ве че ст ва? Дос та точ но ука зать на гло баль ный и гу би тель ный для ми -
ро во го со об ще ст ва эко ло ги че ский кри зис, ко то рый, ес ли не за тра ги вать 
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куль тур но-нрав ст вен ные цен но сти че ло ве ка, име ет все же на уч но-тех -
ни че скую и тех но ло ги че скую при ро ду.

Мож но пред по ло жить, что это по боч ные эф фек ты про грес са нау -
ки. Как из вест но, свои пер вые ша ги она де ла ла, твер до опи ра ясь на
прак ти че ский опыт и по сле дую щие экс пе ри мен таль ные под твер жде -
ния. Эм пи ри че ская обу слов лен ность на уч ной идеи не тре бо ва ла за тем 
слож ной тех но ло гии экс пе ри мен та, и, та ким об ра зом, идея ли бо под -
твер жда лась и вхо ди ла в на уч ный обо рот, ли бо не под твер жда лась
и, зна чит, не мог ла пре тен до вать на это. Ло ги ка по зна ния ос но вы ва -
лась на субъ ект-объ ект ных взаи мо дей ст ви ях, в ко то рых субъ ект ный
уро вень оп ре де ля ет ся опы том, зна ни ем и ин те ре са ми ис сле до ва те ля,
а объ ек та ми на уч но го ана ли за вы сту па ют кон крет ные и экс пли ци руе -
мые в рам ках воз мож но стей на уч но го экс пе ри мен та эле мен ты ес те ст -
вен ной при ро ды.

Стре ми тель ный рост на уч но го зна ния, спо со бы его сис те ма ти за -
ции и раз ви тия на ос но ве внут рен ней ло ги че ской не про ти во ре чи во сти 
сфор ми ро ва ли и со от вет ст вую щую ме та на уч ную ме то до ло гию, ко то -
рая обу сло ви ла до пус ти мость фак ти че ски не ог ра ни чен ной са мо стоя -
тель но сти тео ре ти че ских кон цеп ций. В ло ги ке раз ви тия зна ния и его
струк ту ре ока за лись воз мож ны ми ги по те ти че ские до пу ще ния, в том
чис ле и та кие, ко то рые фак ти че ски не мо гут быть ве ри фи ци руе мы
прак ти че ским опы том и, со от вет ст вен но, не кон тро ли ру ют ся нор ма -
ми со ци аль ной при ем ле мо сти.

Дан ная тен ден ция осо бен но силь но про яв ля ет ся в свя зи с ак тив -
ным про грес сом че ло ве че ско го по зна ния и про ник но ве ни ем нау ки
во все бо лее глу бин ные струк ту ры как мик ро-, так и ме га ми ра. При -
выч ная ме то до ло гия субъ ект-объ ект ных от но ше ний, ко гда в ка че ст -
ве объ ек та вы сту па ют ре аль но фик си руе мые эле мен ты при ро ды, по -
сте пен но транс фор ми ру ет ся, до пол ня ясь свя зя ми но во го ха рак те ра – 
субъ ект-зна ние вы ми от но ше ния ми, в ко то рых раз лич ные фор мы тео -
ре ти че ских зна ний за ме ня ют сам объ ект. Слож ность по яв ляю щих ся
та ким об ра зом тео ре ти че ских мо де лей тре бу ет, со от вет ст вен но, и слож -
ной экс пе ри мен таль ной про вер ки. Мо де ли ро ва ние экс пе ри мен та с ис -
поль зо ва ни ем эле мен тов уп ро ще ний и до пу ще ний не мо жет га ран ти ро -
вать объ ек тив ную ис тин ность на уч но го зна ния и, зна чит, его со ци аль -
ный ус пех. К то му же это не толь ко не при бли жа ет к по зна нию ре аль но -
го ми ра, но и мо жет вы сту пить фун да мен том ми ра ис кус ст вен но го, син -
те ти че ско го. Во мно гом этот ис кус ст вен ный мир и яв ля ет ся се го дня
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кам нем пре ткно ве ния в раз гад ке про ти во ре чий, ко то рые все боль ше
и боль ше на ка п ли ва ют ся в от но ше ни ях ес те ст вен ной и со тво рен ной
че ло ве ком так на зы вае мой «вто рой» при ро ды.

Из держ ки на уч но-ра цио на ли зи ро ван ной мо де ли ми ра осоз на ют -
ся дав но. Се го дня уже дос та точ но яс но, что сущ ность и со дер жа ние
ра цио наль но го не мо гут свя зы вать ся ис клю чи тель но с об ла стью на уч -
но го по зна ния, а их ана лиз пред по ла га ет вы ход в бо лее ши ро кий со -
цио куль тур ный кон текст. Че ло век не толь ко по зна ет мир, но и пре об -
ра зу ет его, пе ре жи ва ет свое бы тие в нем, со при ка са ясь с са мы ми раз -
ны ми нор ма ми жиз ни, не все гда под даю щи ми ся на уч но му объ яс не -
нию. На ос но ве по доб но го ощу ще ния не пол но ты ми ро вос прия тия
и воз ни ка ют раз лич ные на прав ле ния ир ра цио наль ной фи ло со фии, так
же как, соб ст вен но, и кри ти че ские оцен ки нау ки в сре де ее не по сред -
ст вен ных пред ста ви те лей, не ред ко ука зы ваю щих на не воз мож ность
вы яв ле ния ка ких-то чет ких за ко но мер но стей, ко то рые бы стро го оп -
ре де ля ли ста нов ле ние и функ цио ни ро ва ние су ще ст вую щих кон крет -
ных дис ци п лин. По ка за тель но в этом смыс ле ут вер жде ние из вест но го
аме ри кан ско го ма те ма ти ка М. Клай на о том, что раз ви тие ма те ма ти ки
все гда но си ло в ос нов ном ало гич ный ха рак тер. В этом ря ду кон ста та -
ций мож но от ме тить так же кри ти че ские за ме ча ния в ад рес нау ки и на -
уч ной ра цио наль но сти со сто ро ны мно гих фи ло со фов и ме то до ло гов
нау ки, осо бен но пред ста ви те лей пост по зи ти ви ст ско го на прав ле ния.
В ос нов ном они сво дят ся к сле дую ще му.

1. Че ло ве че ская жизнь и дея тель ность го раз до ши ре и бо га че ра цио -
на ли зи ро ван ных их форм. В них при сут ст ву ют вне ра цио наль ные
и да же ир ра цио наль ные мо мен ты, ко то рые ну ж да ют ся в иных
экс пли ка ци ях, чем те, что да ет нау ка с ее фор ма ми и кри те рия ми
ра цио наль но сти.

2. При ро да на уч но го от кры тия и на уч ное твор че ст во в це лом не
мо гут быть со от не се ны толь ко с ак том ра цио наль но сти, по -
сколь ку не ред ко со дер жат в се бе та кие фе но ме ны, как ин туи -
ция, до гад ка, «бе зум ная ги по те за», ало гич ность, бес соз на тель -
ное и т.п.

3. Нау ка и на уч ная дея тель ность ре гу ли ру ют ся не толь ко соб ст -
вен ной ло ги кой раз ви тия, – они так же опо сре до ва ны всей сис те -
мой со цио куль тур ной прак ти ки, т.е. фак ти че ски не яв ля ют ся аб -
со лют ным ре зуль та том дея тель но сти ра зу ма, как бы стран но это 
ни вы гля де ло. 
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Ис то рия нау ки де мон ст ри ру ет ог ром ное чис ло при ме ров, ко гда
про блем ные си туа ции в по зна нии не мог ли быть раз ре ше ны с по мо щью 
кон крет но-ис то ри че ских норм ра цио наль но го на уч но го зна ния, а воз -
ни кав шие в свя зи с этим ги по те зы от вер га лись на уч ным со об ще ст вом
как аб сурд ные, ир ра цио наль ные. С те че ни ем вре ме ни про ис хо ди ла пе -
ре оцен ка взгля дов в нау ке, что по зво ля ло вклю чить от верг ну тые тео -
рии в ее ар се нал. 

Все это сви де тель ст ву ет лишь о том, что при ро да и сущ ность ра -
цио наль но го не мо гут быть объ яс не ны на ос но ве идеи о не зыб ле мо сти
и по сто ян ст ве на уч но го зна ния, ко то рое са мо по се бе но сит, как из вест -
но, от но си тель ный ха рак тер. При этом важ ное зна че ние име ют так же
все воз мож ные про це ду ры со ци аль ной обу слов лен но сти зна ния и ме ха -
низ мы его функ цио ни ро ва ния в об ще ст ве. «Лю бое об ще ст во, – пи сал
М. Фу ко, – име ет свой соб ст вен ный по ря док ис ти ны, свою “об ще зна чи -
мую” по ли ти ку ис ти ны: то есть оно де ла ет ак цент на оп ре де лен ные
ви ды дис кур са, ко то рые по зво ля ют ему функ цио ни ро вать в ка че ст ве
ис тин но го дис кур са; су ще ст ву ют ме ха низ мы и ин стан ции, ко то рые де -
ла ют раз гра ни че ние ис тин ных и лож ных вы ска зы ва ний и оп ре де ля ют
мо дус, в ко то ром санк цио ни ру ют ся од ни или дру гие; су ще ст ву ют при -
ори тет ные тех ни ки и про це ду ры на хо ж де ния ис ти ны; су ще ст ву ет оп ре -
де лен ный ста тус для тех ис тин, ко то рые уже об ре те ны, оп ре де ле ния то -
го, яв ля ют ся ли они ис тин ны ми или нет» [1]. 

Ана ли зи руя при ро ду вла сти и ее связь со зна ния ми, Н.С. Ав то но -
мо ва де ла ет еще бо лее ка те го рич ный вы вод. «Не су ще ст ву ет чис то го
зна ния, – пи шет она, – по сколь ку зна ние стро ит ся на кан ве от но ше ний
вла сти, но, с дру гой сто ро ны, не су ще ст ву ет чис то не га тив ной, чис то
ре прес сив ной вла сти: ме ха низ мы вла сти все гда по зи тив ны и про дук -
тив ны, в ча ст но сти имен но они по ро ж да ют ту или иную ре аль ность, тот 
или иной тип зна ния. Зна ние ни ко гда не мо жет быть за ин те ре со ван ным: 
зна ние ино гда – зло и все гда – си ла. Власть по ро ж да ет зна ние, а зна ние
есть власть» [2]. 

Фу ко из ла га ет дос та точ но пес си ми стич ную кар ти ну со ци аль ной
адап та ции ис ти ны как на уч но-ра цио на ли зи ро ван ной фор мы зна ния.
Его тео рия мо жет быть вос при ня та как сво его ро да мис ти фи ка ция
на уч но го по зна ния, под ме на его лишь ви ди мой «во лей к зна нию»,
вы сту паю щей на са мом де ле не чем иным, как стрем ле ни ем за мас -
ки ро вать «во лю к вла сти» пре тен зи ей на на уч ную ис ти ну. Как ут -
вер жда ет Фу ко, «ис то ри че ский ана лиз этой зло ст ной во ли к зна нию
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об на ру жи ва ет, что вся кое зна ние ос но вы ва ет ся на не спра вед ли во сти
(что нет пра ва, да же в ак те по зна ния, на ис ти ну или обос но ва ние ис ти -
ны) и что сам ин стинкт к зна нию зло вре ден (ино гда гу би те лен для сча -
стья че ло ве че ст ва). Да же в той ши ро ко рас про стра нен ной фор ме, ко -
то рую она при ни ма ет се го дня, во ля к зна нию не спо соб на по стичь уни -
вер саль ную ис ти ну: че ло ве ку не да но уве рен но и без мя теж но гос под -
ство вать над при ро дой. На про тив, она не пре стан но уве ли чи ва ет риск,
по ро ж да ет опас но сти по всю ду… ее рост не свя зан с ус та нов ле ни ем
и уп ро че ни ем сво бод но го субъ ек та; ско рее она все боль ше по ра бо ща -
ет его сво им ин стинк тив ным на си ли ем» [3].

Тем не ме нее аб со лю ти за ция идеи рас хо ж де ния на уч ной ра цио -
наль но сти с бо лее ши ро ки ми ее трак тов ка ми ме то до ло ги че ски оши боч -
на и да же опас на, по сколь ку дес та би ли зи ру ет нор ма тив ные ос но вы со -
ци аль ных и ин ди ви ду аль но-лич но ст ных ори ен та ций. Нау ка – это про -
дукт че ло ве че ской куль ту ры, за прос лю дей на обес пе че ние ра зум ной
ор га ни за ции сво ей жиз ни. От лю бых дру гих форм соз на ния нау ку от ли -
ча ют до ка за тель ность, объ ек тив ная ар гу мен та ция, вы яв ле ние за ко но -
мер ных свя зей, не про ти во ре чи вость. Ра цио наль ность че ло ве ка не мо -
жет не ос но вы вать ся на этих прин ци пах, как бы она ни трак то ва лась.
Ес те ст вен но, воз мож но сти нау ки име ют пре де лы, и по ни ма ние это го
так же долж но вы сту пать при зна ком ра цио наль но го соз на ния. «Чем
боль ше вы дви гае мая цель сов па да ет с нор ма ми мыш ле ния, за да вае мы -
ми су ще ст вую щим зна ни ем, – от ме ча ет С.С. Гу сев, – тем бо лее ра цио -
наль ной она вос при ни ма ет ся со от вет ст вую щей куль ту рой. В свою оче -
редь, ра цио наль ность но во го фраг мен та зна ния, про из ве ден но го нау -
кой, оце ни ва ет ся по сте пе ни его со от не сен но сти с имею щи ми ся со ци -
аль ны ми це ля ми. Та ким об ра зом, на вы бор про блем и обу слов лен ных
ими це ле вых ори ен та ций как об ще ст ва в це лом, так и от дель ных на уч -
ных кол лек ти вов в ча ст но сти ре аль но влия ют не толь ко идеа лы и нор -
мы тео ре ти че ско го соз на ния, но и пред став ле ния о по лез но сти пред по -
ла гае мых и ис ко мых ре зуль та тов, а это уже вы хо дит за пре де лы ком пе -
тен ции соб ст вен но нау ки» [4]. 

Есть сфе ры че ло ве че ской дея тель но сти и от но ше ний, ко то рые не -
воз мож но вы ра зить по сред ст вом норм на уч ной до ка за тель но сти, – это,
на при мер, об лас ти нрав ст вен но сти, мо ра ли, куль тур но-эти че ских тра -
ди ций, ве ры и т.п. Дей ст ви тель но, как мож но с на уч ных по зи ций оп ре -
де лить твер дость или сла бость ха рак те ра, вер ность, че ст ность, спра вед -
ли вость, доб ро, зло и т.д.? Се го дня вос пи та ние че ло ве ка по ни ма ет ся
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как про цесс по зна ния им са мо го се бя, как управ ле ние «стра стя ми ду -
ши» на ос но ве ра зу ма. Вме сте с тем один из ро до на чаль ни ков этой про -
грам мы, Спи но за, по ни мал, что ра зум бес си лен пе ред аф фек та ми, и, на -
при мер, Ниц ше под хва ты ва ет его уче ние, со глас но ко то ро му управ ле -
ние че ло ве ком осу ще ст в ля ет ся как иг ра аф фек тов. По ве де ние лю дей
оп ре де ля ет ся не по ня тия ми, а борь бой, в ко то рой од на си ла ог ра ни чи -
ва ет дру гую си лу. По это му раз ви тие куль ту ры Ниц ше опи сы ва ет не
в тер ми нах про из вод ст ва идей, зна ний, а как во лю к вла сти. Глав ным
ка пи та лом куль ту ры яв ля ют ся лю ди, спо соб ные как пе ре жи вать, так
и дей ст во вать, лю ди, чув ст вую щие от вет ст вен ность как пе ред про -
шлым, так и пе ред на стоя щим, лю ди, спо соб ные при нять судь бу и осу -
ще ст вить во лю к вла сти [5].

Столь чу ж дые цен но стям нау ки мыс ли в ка кой-то ме ре сни ма ют ся
осо бен но стя ми по ни ма ния все той же вла сти, на при мер, у Фу ко как вла -
сти на уч ных дис кур сов над соз на ни ем че ло ве ка. Дис кур сив ный ха рак -
тер зна ния и ме ха низм его пре вра ще ния в ору дие вла сти Фу ко рас смат -
ри ва ет на ос но ве сво ей спе ци фи че ской ин тер пре та ции фун да мен таль -
ных по ло же ний струк ту ра лиз ма и пост стук ту ра лиз ма, со глас но ко то -
рым нель зя се бе пред ста вить да же воз мож ность лю бо го соз на ния вне
дис кур са. С дру гой сто ро ны, ес ли язык пре до пре де ля ет мыш ле ние и те
фор мы, ко то рые оно в нем об ре та ет, – так на зы вае мые «мыс ли тель ные
фор мы», то и по ро ж даю щее их на уч ное зна ние од но вре мен но фор ми ру -
ет «по ле соз на ния», сво им раз ви ти ем по сто ян но его рас ши ряя и, что яв -
ля ет ся для Фу ко са мым важ ным, тем са мым осу ще ст в ляя функ цию кон -
тро ля над соз на ни ем че ло ве ка.

Вы ска зы ва ния как в под держ ку, так и про тив на уч но-ра цио на ли зи -
ро ван ных форм че ло ве че ско го мыш ле ния мож но бы ло бы про дол жить.
Но это вряд ли явит ся чем-то су ще ст вен ным для по ни ма ния ра цио наль -
но го и оп ре де ле ния его пер спек тив. Сво его ро да ме то до ло ги че ский
кри зис, воз ник ший в свя зи с этим, мо жет быть раз ре шен не на пу ти
разъ е ди не ния и про ти во пос тав ле ния в со дер жа нии ра цио наль но го на -
уч ных и вне на уч ных ком по нен тов, а на ос но ве вы яв ле ния цен но стей
ин те граль ных форм соз на ния, ха рак те ри зую щих це ло ст ность ми ро воз -
зре ния че ло ве ка.

Од на из глав ных осо бен но стей со вре мен но го со ци аль но го раз ви -
тия за клю ча ет ся в том, что на уч ный фак тор со ци аль ных ин но ва ций яв -
ля ет ся до ми ни рую щим в со вре мен ной куль ту ре и су ще ст вен но оп ре де -
ля ет реа ли за цию дру гих ус ло вий со цио куль тур ной ди на ми ки. По ка еще 
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имен но нау ка фор ми ру ет це ли и при ори те ты раз ви тия раз лич ных сфер
об ще ст вен ной жиз ни, за ни ма ет ся сис те ма ти за ци ей и оцен кой средств
их дос ти же ния. По хо же, что та кая ее функ ция со хра нит свое зна че ние
и в бу ду щем, ибо ос но во по ла гаю щим ком по нен том в тео ре ти че ских ре -
кон ст рук ци ях так на зы вае мо го по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва вы сту -
па ют пред став ле ния об осо бом ста ту се ин фор ма ции и зна ний, о ро ли
и мес те нау ки в раз ви тии со циу ма во об ще.

Кста ти ска зать, во мно гом уяз ви мая с точ ки зре ния гу ма ни сти че -
ских цен но стей ин ду ст ри аль ная эпо ха так же обя за на пре ж де все го
нау ке, и по это му при кри ти ке в ад рес ин ду ст риа лиз ма вме сте с ним
в раз ряд от вер жен ных по па да ет и нау ка, и на уч ная ра цио наль ность
в це лом. Сле ду ет под черк нуть, что к не га тив ным чер там ин ду ст ри аль -
но го об ще ст ва спра вед ли во от но сят фак ты не удач ной экс плуа та ции
на уч ных зна ний в су гу бо про из вод ст вен ных ин те ре сах, по пыт ки ис -
поль зо ва ния им пе ра ти вов нау ки в по ли ти че ских и идео ло ги че ских це -
лях, кон ст руи ро ва ние все ох ва ты ваю щих ме то до ло ги че ских прие мов,
в ос но ву ко то рых кла дут ся без уко риз нен ность, пол но та и за вер шен -
ность на уч ных до ка за тельств. Со гла ша ясь с по доб ны ми уп ре ка ми,
сле ду ет все же за ме тить, что со вре мен ный со ци ум по ка не в со стоя нии 
от ка зать ся от дос ти же ний ин ду ст ри аль ной эпо хи, по это му воз ни ка ет
за да ча фор ми ро ва ния на ос но ве со ци аль но зна чи мых эле мен тов ин ду -
ст ри аль но го об ще ст ва но вых по стин ду ст ри аль ных струк тур, ко то рые
бы ли бы вос при им чи вы к нау ке и ори ен ти ро ва лись на нау ко ем кие
и ин тел лек ту аль ные тех но ло гии, на ин фор ма цию и зна ния как глав ный
ре сурс об ще ст ва и при этом име ли не об хо ди мую гу ма ни сти че скую на -
прав лен ность. Ана лиз та ких струк тур и ме ха низ мов их вклю че ния
в сис те му со ци аль но-эко но ми че ских, со ци о при род ных и ду хов но-куль -
тур ных от но ше ний об ще ст ва со став ля ет важ ней шую за да чу в син те зе
со вре мен но го об ще ст во вед че ско го и нау ко вед че ско го зна ния.

Им ма не нт ная цен ность нау ки за клю ча ет ся в ее соб ст вен ных за ко но -
мер но стях раз ви тия, ре зуль та том ко то ро го об ыч но вы сту па ет но вое зна -
ние. По это му важ ней шей за да чей, свя зан ной с вы хо дом нау ки из сло жив -
ше го ся кри зи са, яв ля ет ся об ес пе че ние при ори тет но сти ее соб ст вен ных
им пе ра ти вов раз ви тия за счет ак ти ви за ции внеш них со цио куль тур ных
фак то ров. Сре ди по след них сле ду ет вы де лить

– про па ган ду на уч ных дос ти же ний, их со ци аль ной зна чи мо сти
и фор ми ро ва ние в свя зи с этим со от вет ст вую ще го об ще ст вен но го
соз на ния;
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– экс пли ка цию взаи мо свя зи ме ж ду со циа ли за ци ей на уч ных зна ний
и со цио куль тур ны ми ори ен та ция ми и по ве де ни ем че ло ве ка;

– соз да ние ус ло вий для вос при им чи во сти со ци аль но-эко но ми че -
ских от но ше ний к на уч ным зна ни ям и от кры ти ям;

– из ме не ние ме то до ло ги че ской про це ду ры ор га ни за ции на уч ных
ис сле до ва ний в сто ро ну ак ти ви за ции аль тер на тив но го вы бо ра;

– гу ма ни сти че ские и нрав ст вен но-эти че ские нор мы на уч но го
про грес са.

От вер гая прин ци пы ин ду ст риа лиз ма, сле ду ет при этом от вер гать
не нау ку, а пре тен зию на ее ис по ль зо ва ние в ка че ст ве за вер шен ных ре -
ше ний мно гих про блем, в том чис ле и со ци аль но го ха рак те ра. И од на из
ве ли ких и по-преж не му ак ту аль ных за дач фи ло со фии в том и со сто ит,
что бы про дол жать ут вер ждать идею о прин ци пи аль ной не воз мож но сти
окон ча тель но го объ яс не ния. По то му что, как спра вед ли во от ме чал
К. Поп пер, вся кое объ яс не ние мо жет быть в даль ней шем объ яс не но за
счет за ко нов бо лее уни вер саль ных. Не мо жет быть объ яс не ния, не ну ж -
даю ще го ся в даль ней шем объ яс не нии, ибо не воз мож но са мо объ яс няю -
щее опи са ние сущ но сти [6].

Кста ти, Поп пер как нель зя луч ше по ка зал и роль на уч ных зна ний
в сис те ме че ло ве че ско го ми ро ощу ще ния и ми ро от но ше ния. Со глас но
его уче нию, взаи мо дей ст вие ме ж ду тре мя его из вест ны ми ми ра ми
осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом че ло ве че ско го ра зу ма. Со стоя ния «вто -
ро го ми ра» – мен таль но го ми ра ве ро ва ний, ус та но вок и пред рас по ло -
жен но сти, люб ви и не на вис ти, удо воль ст вий и бо ли функ цио ни ру ют
как не ко то рые сис те мы кон тро ля те ла, а про дук ты «третье го ми ра»,
в осо бен но сти на ши на уч ные тео рии, – как не ко то рые сис те мы кон -
тро ля ра зу ма. Со вре мен ный кри зис в цен но ст ных ос но ва ни ях на уч -
но-ра цио наль ной ме то до ло гии вы гля дит как рас со гла со ван ность в от -
но ше ни ях обо зна чен ных Поп пе ром ми ров. По хо же, что эпи сте мо ло -
ги че ская со став ляю щая «кон тро ля ра зу ма» ну ж да ет ся все же в до пол -
не нии эле мен та ми бо лее ши ро кой сис те мы ду хов но-куль тур ных цен -
но стей об ще ст ва и ин ди ви ду аль но го ми ра че ло ве ка. Со вре мен ные
тен ден ции гу ма ни за ции и гу ма ни та ри за ции со ци аль ной ак тив но сти,
в том чис ле и на уч ной, на прав ле ны на дос ти же ние этой це ли. Не слу -
чай но в по ле зре ния об ще ст вен но го мне ния по па да ют во про сы эти ки
нау ки, пер со наль ной от вет ст вен но сти уче но го за ра зум ное про ду ци ро -
ва ние но вых зна ний и их безо пас ное функ цио ни ро ва ние в об ще ст ве.
Со вре мен ная на уч ная дея тель ность пе ре ста ет быть не ким ав то ном ным
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про цес сом про из вод ст ва зна ний, ра цио наль ность ко то рых за да на ис -
клю чи тель но их внут рен ней ор га ни за ци ей, а на чи на ет вы сту пать в та -
кой фор ме че ло ве че ской ак тив но сти, в пре де лах ко то рой оце ни ва ет ся
ра цио наль ность не толь ко дей ст вий, но и це лей.

В рам ках наи бо лее рас про стра нен но го под хо да к по ни ма нию ра -
цио наль но го ра цио наль ность че ло ве че ских дей ст вий ха рак те ри зу ет ся
сте пе нью со от вет ст вия це лей ре аль ным воз мож но стям и спо со бам их
дос ти же ния. В за ви си мо сти от то го, как гар мо ни ру ют ме ж ду со бой эти
со став ляю щие, дея тель ность мо жет быть оха рак те ри зо ва на как эф фек -
тив ная или не эф фек тив ная, что и вы сту па ет в та ком слу чае фор мой
оцен ки ее ра цио наль но сти. Функ ция нау ки здесь вы ра жа ет ся в по ис ке
кри те ри ев точ ной оцен ки имею щих ся воз мож но стей и наи бо лее оп ти -
маль ных спо со бов их реа ли за ции. В то же вре мя по лу чен ный ре зуль тат
вос при ни ма ет ся в ка че ст ве ра цио наль но го то гда, ко гда он мак си маль но 
со от вет ст ву ет и це ли, и осу ще ст в лен ным дей ст ви ям. В дан ном слу чае
важ но ус та но вить сте пень ука зан но го со от вет ст вия, что дос ти га ет ся
обыч но раз лич ны ми на уч но-ис сле до ва тель ски ми про це ду ра ми.

Та ким об ра зом, дос та точ но оче вид но, что эпи сте мо ло ги че ская со -
став ляю щая иг ра ет весь ма важ ную, ес ли не ска за ть боль ше, роль в оп ре -
де ле нии ра цио на ль но го, по сколь ку, как за ме тил С.С. Гу сев, «ор га ни за -
ция и зна ний о ми ре и воз дей ст вий на не го со сто ро ны лю дей – обя за тель -
но свя за на с осоз нан ным фор му ли ро ва ни ем пра вил кол лек тив ной дея -
тель но сти, что пред по ла га ет и вы со кую сте пень экс пли ци ро ван но сти ис -
по ль зуе мых зна ний и об ес пе че ние их сход но го по ни ма ния раз лич ны ми
чле на ми об ще ст ва. А то и дру гое как раз и оп ре де ля ет об щую фор му че -
ло ве че ской ра цио на ль но сти» [7]. 

С пе ре хо дом к по стин ду ст ри аль но му раз ви тию из ме ня ет ся от но ше -
ние к нау ке, к цен но сти и са мо цен но сти зна ния во об ще и тео ре ти че ско -
го – в осо бен но сти. Ес ли ин ду ст ри аль ное об ще ст во ос но ва но на тех но ло -
гии ма шин ной, то по стин ду ст ри аль ное – на тех но ло гии ин тел лек ту аль -
ной. И ес ли, как от ме чал из вест ный аме ри кан ский со цио лог, один из ос -
но ва те лей кон цеп ции по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва Д. Белл, ка пи тал
и труд – глав ные струк тур ные эле мен ты ин ду ст ри аль но го со циу ма,
то ин фор ма ция и зна ния – ос но ва об ще ст ва по стин ду ст ри аль но го. При
этом Белл чет ко от де лял роль и зна че ние зна ния от ро ли и зна че ния ин -
фор ма ции. По его мне нию, ин фор ма ция мо жет вы сту пать ос нов ным
про из вод ст вен ным ре сур сом по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва, то гда как 
зна ние ос та ет ся внут рен ним ис точ ни ком его про грес са [8]. 
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Дан ное ут вер жде ние ед ва ли мож но ос по рить. Во прос со сто ит
лишь в том, что вклю ча ет ся в со дер жа ние тер ми на «зна ние». Ес ли речь
идет об обыч ных ре зуль та тах по зна ва тель ной дея тель но сти и их праг -
ма ти че ски-ам би ци оз ном ис поль зо ва нии в пре об ра зо ва нии и кон ст руи -
ро ва нии дей ст ви тель но сти, в при ве де нии ее в со от вет ст вие с по знан ной 
сущ но стью, в фор ми ро ва нии ан тро по эгои сти че ских про грамм со ци аль -
но го раз ви тия и т.п., то мы не из беж но столк нем ся с тра ди ци он ны ми
про бле ма ми так на зы вае мой тех ни че ской (тех но ген ной, тех но ло ги че -
ской) ра цио наль но сти, свой ст вен ны ми кри ти че ски вос при ни мае мой се -
го дня ин ду ст ри аль ной эпо хе. «Тра ди ци он ная ра цио наль ность, – пи шет
Г.Л. Туль чин ский, – фак ти че ски от ри ца ет гар мо нию, ме ру, се ет омерт в -
ле ние жи во го аб ст ракт ны ми схе ма ми, тре бую щи ми для сво ей реа ли за -
ции при ну ди тель но го вне дре ния, по ро ж дая те про бле мы ме та фи зи ки
нрав ст вен но сти, с ко то ры ми че ло ве че ст во столк ну лось в ХХ сто ле тии.
“Тех ни че ская” ра цио наль ность или от бра сы ва ет как ир ра цио наль ную
ка те го рию от вет ст вен но сти (и свя зан ные с ней идеи со вес ти, ви ны, по -
кая ния, сты да и т.д.), или трак ту ет ее как от вет ст вен ность за реа ли за -
цию ра цио наль ной (= эф фек тив ной) идеи. Этот вид ра цио наль но сти ве -
дет к са мо дос та точ но сти от дель ных сфер при ме не ния ра зу ма: в нау ке –
к край но стям сай ен тиз ма, в ис кус ст ве – к фор ма ли сти че ской эс те ти ке,
в тех ни ке – к аб сурд но сти са мо цель но го тех ни циз ма, в по ли ти ке –
к про яв ле ни ям мак киа вел лиз ма. След ст ви ем аб со лю ти за ции та кой
ра цио наль но сти яв ля ет ся им мо ра лизм, не га тив ные ас пек ты на уч но-
тех ни че ско го про грес са, пи таю ще го ми зо ло гию, ан ти сай ен тизм и то -
та ли та ризм. Аб со лю ти за ция тра ди ции “тех ни че ской” или “тех но ло ги -
че ской” ра цио наль но сти ве дет к край но стям аб ст ракт но го ра цио на -
лиз ма, чре ва то го са мо зван ст вом, са мо дур ст вом ра зу ма и на си лия.
Кри зис рас па даю ще го ся на са мо цель ные, не сты кую щие ся друг с дру -
гом сфе ры бы тия, ми ра – во мно гом след ст вие безу держ ной экс пан сии
“тех ни че ской” ра цио наль но сти» [9]. 

По это му со вре мен ная ин тел лек ту аль ная си туа ция в об ще ст ве
долж на ха рак те ри зо вать ся не толь ко ко ли че ст вен ны ми и да же не
толь ко со дер жа тель ны ми осо бен но стя ми функ цио ни рую щих и ус во -
ен ных зна ний, но и сте пе нью их субъ ек тив ной (жи вой) экс пли ци ро -
ван но сти, вклю чаю щей во про сы гу ма низ ма, прак ти ку нрав ст вен -
ной жиз ни, мо раль но-эти че ские нор мы. Все эти ка че ст ва от но сят ся
к ду хов но-куль тур ным ос но вам че ло ве ка, уча ст вую ще го в про из вод -
ст ве зна ний, яв ляю ще го ся их но си те лем и осоз наю ще го свою ответ -
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ст вен ность за по след ст вия их ис поль зо ва ния. По лу ча ет ся, что ра цио -
наль ность гно сео ло ги че ски и куль ту ро ло ги че ски обу слов ле на ин ди -
ви ду аль ны ми ка че ст ва ми че ло ве ка. Аб ст ракт ный ра цио на лизм как
од но сто рон няя ори ен та ция толь ко на объ ек тив ную цен ность зна ния
и эф фек тив ность опе ри ро ва ния им, на дос ти же ние це ли, при чем
же ла тель но мень ши ми сред ст ва ми, как сле до ва ние не кой все об щей
за ко но со об раз но сти – та кой ра цио на лизм от ри ца ет (вплоть до унич -
то же ния) ин ди ви ду аль ность, ли ша ет зна ние субъ ек тив ной спе ци фи -
ка ции, де ла ет его вне лич но ст ным. 

Объ ек тив но сти ра ди сле ду ет от ме тить, что по вин ны в этом не
толь ко ра цио наль ность как та ко вая и ее сущ но ст ные про яв ле ния. Со -
вре мен но му об ще ст ву свой ст вен ны за мет ная не ус той чи вость и бы -
ст ро теч ность со бы тий, ин тен сив ность пе ре мен, воз ник но ве ние со -
вер шен но но вых свя зей и от но ше ний. Ин тен сив ная ди на ми ка со ци -
аль ных из ме не ний ос но вы ва ет ся в том чис ле и на раз ры ве за ко но -
мер ной взаи мо обу слов лен но сти со бы тий, что ха рак тер но для си туа -
ций ис кус ст вен но го ком би ни ро ва ния но во го вне его «про из ра ста -
ния» из про шло го и вне оцен ки воз мож но стей раз во ра чи ва ния
в бу ду щем.

Че ло век не спо со бен се го дня в пол ной ме ре ус во ить на сле дие
про шло го – на ко п лен ную сум му зна ний, ис то ри че ские тра ди ции,
куль тур ные нор мы, нрав ст вен но-эти че ские цен но сти и т.п. На не го
об ру ши ва ет ся все но вая и но вая ин фор ма ция, и он с тру дом ис поль -
зу ет лишь ма лую ее часть, в этом смыс ле про яв ляя ин диф фе рент ные
свя зи с ок ру жаю щей его дей ст ви тель но стью. Че ло век, как это не ред -
ко под чер ки ва ет ся, дей ст ви тель но от ста ет от со ци аль но-тех но ло ги -
че ско го раз ви тия че ло ве че ст ва, что в оп ре де лен ной ме ре на по ми на ет 
из вест ную про бле му от чу ж де ния, по став лен ную де вят на дца тым ве -
ком и про бле му ут ра ты ре аль но сти, по став лен ную ве ком два дца тым. 
В этом смыс ле нель зя не со гла сить ся и с тем, что мар ксизм, эк зи стен -
циа лизм, по стмо дер низм, в сущ но сти, ре ша ют од ну и ту же про бле -
му – про бле му рас ту щей дис про пор ции ме ж ду че ло ве ком и че ло ве -
че ст вом, ин ди ви дом и ви дом, ко то рая фор му ли ру ет ся в од ном слу -
чае как «от чу ж де ние», в дру гом – как «не ком му ни ка бель ность»,
в треть ем – как «ги бель ре аль но го».

XIX ве ку еще уда лось со хра нить под лин ность пред став ле ний
о ре аль ном. В эк зи стен циа лиз ме ХХ в. раз рыв че ло ве ка с че ло ве че -
ст вом об ре та ет эти ко-пси хо ло ги че с кие очер та ния и вы ра жа ет ся
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в про бле ме оди но че ст ва ин ди ви да, не воз мож но сти об ще ния, бес -
смыс лен но сти бы тия и т.п. На ко нец, по стмо дер низм на ис хо де
ХХ в. сни ма ет про бле му от чу ж де ния тем, что сни ма ет са му ре аль -
ность. Ре аль ность не про сто ис че за ет, – она ис че за ет вме сте с че ло -
ве че ски ми тра ди ция ми, опы том, зна ния ми, за ме ня ясь мно же ст вом
ис кус ст вен но ком би ни руе мых мо де лей бы тия. Ка ж дый ин ди вид,
пол, воз раст, ре ги он и т.п. соз да ют, та ким об ра зом, свою «ре аль -
ность», ко то рая в си лу обо зна чен ных вы ше по сы лок, ес те ст вен но,
не мо жет ук ла ды вать ся в тра ди ци он ные и за ко но мер ные рам ки от -
но ше ний про шло го, бу ду ще го и на стоя ще го. 

Все это вы сту па ет до пол ни тель ным сви де тель ст вом не кой не -
пол но цен но сти со вре мен ной ин тел лек ту аль ной си туа ции, ее кри -
зис но сти. В пер вую оче редь кри зис за тра ги ва ет са мо го че ло ве ка,
его ду хов но-куль тур ные, ин тел лек ту аль но-ми ро воз зрен че ские,
ра ци о наль но-смы с ло вые ос но вы. Это про ис хо дит не без уча стия
не ви дан но го в ис то рии че ло ве че ст ва рос та ин фор ма ции. Се го дня
без пре уве ли че ния мож но го во рить об ин фор ма ци он ном взры ве,
из ме няю щем сре ду оби та ния и об раз жиз ни че ло ве ка. Но вые по то -
ки ин фор ма ции и зна ний, раз ви тие мо биль ных сис тем свя зи и те -
ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий вле кут за со бой глу бо кие со ци -
аль ные из ме не ния, ме ня ют лек си ку, мо ди фи ци ру ют вер баль ные
сред ст ва об ще ния.

Ин тен сив ная ди на ми ка со ци аль ных транс фор ма ций ска зы ва -
ет ся на про це ду рах и ме ха низ мах ге не ра ции, транс ля ции и ус вое -
ния зна ний в об ще ст ве. В воз рас таю щей про грес сии в обо рот
во вле ка ют ся «вто рич ные» по от но ше нию к ин ди ви ду аль но му
по зна нию кон крет но го че ло ве ка зна ния и ин фор ма ция, что по -
ро ж да ет про бле му де субъ ек ти ви за ции зна ний – не в смыс ле при -
об ре те ния ими до пол ни тель ных черт объ ек тив но сти, а в смыс ле
ис чез но ве ния лич но ст ной мен таль ной со дер жа тель но сти. То есть
бы строе уве ли че ние объ е ма ин фор ма ции и зна ний в по стин ду ст -
ри аль ном об ще ст ве пре вра ща ет ся в са мо стоя тель ный, ав то ном -
ный про цесс, ко то рый ста но вит ся со ци аль но не управ ляе мым и все 
боль ше под чи ня ет се бе ин ди ви ду аль ные смыс лы лич но ст но го
зна ния. Это, в свою оче редь, гро зит че ре до ва ни ем ста дий бы ст -
рой ин тел лек ту аль ной пе ре ори ен та ции как след ст вия ощу ще ния
не по сто ян ст ва зна ния, вре мен но сти и крат ко сроч но сти на ших
внут рен них об ра зов ре аль но сти.
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В этом смыс ле со вер шен но прав А. Тоф флер, ут вер ждая сле дую -
щее: «Мы мо жем не опа са ясь пред по ло жить, что по то му как об ще ст ва
име ют бо лее слож ные и мно го чис лен ные ко ды для пе ре да чи об ра зов от
че ло ве ка к че ло ве ку, со от но ше ние не за ко ди ро ван ных со об ще ний, по -
лу чае мых обыч ны ми людь ми, умень ша ет ся в поль зу за ко ди ро ван ных.
Дру ги ми сло ва ми, мы мо жем пред по ло жить, что се го дня боль шая часть 
на ших об ра зов из вле ка ет ся из ис кус ст вен ных со об ще ний, а не из лич -
ных на блю де ний “сы рых”, “не за ко ди ро ван ных” со бы тий» [10].

Это од на из серь ез ных про блем со вре мен но го об ще ст ва, ха рак те -
ри зую ще го ся ин тен сив ным рос том ин фор ма ции, в соз да нии и об раз -
но-зна ко вом объ ек ти ро ва нии (ко ди ро ва нии) ко то рой при ни ма ет уча -
стие не со из ме ри мо мень шее ко ли че ст во лю дей в срав не нии с те ми, на
ко го она ори ен ти ро ва на и кто не соз да ет, а ус ваи ва ет го то вые смыс лы.
Дан ная те ма мо жет ана ли зи ро вать ся в са мом ши ро ком кон тек сте: на чи -
ная от мо раль ной и про фес сио наль ной от вет ст вен но сти «про из во ди те -
лей» ин фор ма ции и за кан чи вая про бле мой сво бо ды, свя зан ной с из ме -
не ни ем воз мож но сти вы бо ра, во-пер вых, ме ж ду ис поль зо ва ни ем «за ко -
ди ро ван ной» ин фор ма ции и «не за ко ди ро ван ной», во-вто рых, ме ж ду
уча сти ем в соз да нии мен таль ных об ра зов и ис поль зо ва ни ем уже го то -
вых, в-треть их, ме ж ду мно го чис лен ны ми смыс ла ми, фор ми руе мы ми
те ми или ины ми ин фор ма ци он ны ми ис точ ни ка ми.

На со вре мен ную ин тел лек ту аль ную си туа цию влия ют не толь ко
про ти во ре чия в са мих ос но ва ни ях зна ния, их так на зы вае мое об ез ли чи -
ва ние и со ци аль ная адап та ция в рам ках аб ст ракт но ра цио на ль ных форм,
но и про цес сы уни вер са ли за ции и гло ба ли за ции со циу ма, ко то рые име ют 
серь ез ное зна че ние в ре аль ной ком му ни ка тив ной прак ти ке лю дей и го су -
дарств. Фак ти че ски мы се го дня стал ки ва ем ся с фе но ме ном вы хо да ин -
тел лек та, под ко то рым здесь по ни ма ют ся пер спек тив ные фор мы зна ния
и его не по сред ст вен ные но си те ли, за пре де лы на цио на ль но-куль тур ной
де тер ми на ции и влия ния, что не мо жет не воз дей ст во вать на тра ди ци он -
ные схе мы взаи мо свя зи нау ки и кон крет но го об ще ст ва, а так же на ин тел -
лек ту аль но-ду хов ное обо га ще ние по след не го.

В ус ло ви ях со вре мен но го гло ба ли за ци он но го раз ви тия мож но вы -
де лить не сколь ко ас пек тов, ка саю щих ся наи бо лее вы ра жен ных тен ден -
ций ин тел лек ту аль ной ди на ми ки.

1. Со вре мен ный ин тел лект при об ре та ет над на цио наль ный и над го -
су дар ст вен ный ха рак тер, т.е. он ак ку му ли ру ет ся там, где со сре -
до то чи ва ет ся фи нан со вый ка пи тал.
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2. В свою оче редь, ка пи тал рас сре до то чи ва ет ся в тех стра нах, где
оп ла та че ло ве че ско го ин тел лек та со из ме ри ма с его ре аль ной
стои мо стью.

3. На ко нец, при сут ст вие и реа ли за ция ин тел лек та в том или ином
кон крет ном ре гио не обу слов ле ны его (ин тел лек та) эф фек тив ной
ор га ни за ци ей и сте пе нью вос тре бо ван но сти.

Не воз мож но ос по рить ин тер на цио наль ный ха рак тер нау ки,
ее ме ж ду на род ный ста тус, ее все общ ность, на ли чие у нау ки соб ст -
вен ных за ко но мер но стей раз ви тия. Все это дей ст ви тель но так. Но
вме сте с тем нель зя не за ме тить и тен ден цию по сте пен ной ут ра ты
свя зи ин тел лек ту аль но го ре сур са с ре гио наль но-на цио нальн ны ми
стра те гия ми и про грам ма ми раз ви тия. И не смот ря на то что кон -
крет ное го су дар ст во (об ще ст во) в по доб ной си туа ции мо жет и не ли -
шить ся сво его ин тел лек ту аль но го по тен циа ла в бу к валь ном смыс ле,
оно, тем не ме нее, не мо жет не ощу тить ис чез но ве ние из со дер жа ния
это го по тен циа ла важ ней ших осо бен но стей на цио наль но-куль тур -
ной иден ти фи ка ции, обу слов ли ваю щих мо ти ва цию и ре зуль та ты че -
ло ве че ско го по зна ния, его са мо ор га ни за цию и вклю чен ность в ра -
цио наль но-со зи да тель ные про грам мы со ци аль ной ре кон ст рук ции.
В из вес т ной сте пе ни этот те зис кор ре ли ру ет с не уте ши тель ны ми
про гно за ми от но си тель но то го, что на фо не бы ст ро ме няю ще го ся
ми ра все мень ше стран спо соб ны со хра нить ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал, дос та точ ный для ком плекс но го ана ли за и про гно зи ро ва ния не
толь ко гло баль ных, но и кон крет но-ре гио наль ных из ме не ний. А это
зна чит, что стра те гии ор га ни за ции и раз ви тия со вре мен ной нау ки
долж но уде лять ся бо лее серь ез ное вни ма ние как в на цио наль ных, так
и в ме ж ду на род ных про ек тах. 
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На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си,
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Lazarevich, A.A. Science, rationality and norms of social acceptability

The paper considers arguments both in support and in negation of the scien-
tific-and-rational forms of consciousness in the context of modern social and intellectual
practices. It shows that a kind of methodological crisis emerged in connection with this fact may
be got over not in the path of separation and counterposition of scientific and non-scientific
components in the content of the rational but on the basis of revelation of the values of integral
forms of consciousness which characterize the wholeness of human worldview. Attention is
drawn to the necessity of changing the strategy of organization and development of science in the
epoch of globalization.
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