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В современном социальном познании и социальной практике сложилась 

непростая ситуация. Работающие в этой области ученые и практики ( 

политики, менеджеры…) зачастую говорят языком различных культур, 

оперируют понятиями и образами, исторические восходящими к различным 

типам социального мышления. При этом проблема рациональности выступает 

своеобразной точкой отсчета, позволяющей, во-первых, выделить 

характеристики этапов в эволюции социальной науки и социальной практики, 

во-вторых, - понять способ овладения интеллектуальной и практической 

культурой в рамках этих этапов. Понятие рациональности многозначно. Оно 

производно от латинского термина ratio, обозначающего разум. Сложность 

спецификации рациональности состоит в том, в это понятие, так или иначе, 

включается весь комплекс представлений, вызванных функционированием 

ratio. Вследствие этого термин используется как чрезвычайно широкий. К 

примеру, рациональными считаются действия людей, направленные на 

достижение наибольшего эффекта в различных сферах деятельности. 

Рациональными признаются также поступки и поведение людей, если они 

согласуются с общепринятыми нормами морали. 

 Рациональность, выполняющая познавательные и социально-культурные 

функции, указывает на способ овладения интеллектуальной и практической 

культурой в ту или иную эпоху. [1, с. 8-16] В подобном понимании 

рациональность оказывается фундаментальной характеристикой 

социокультурной реальности и познания. 



В современных условиях рациональность вновь стала предметом 

обсуждения. Дело в том, что совокупность идей и положений, 

характеризующих Просвещение и в течение последних столетий 

определявших развитие западной философии, науки и западной культуры в 

целом, сегодня подвергается критическому переосмыслению. 

Внедрение рационального начала в общественную жизнь быстро 

обнаружило свои пределы, началась эрозия культурных и духовных смыслов, 

потеря идентичности, в результате чего человек стал ощущать себя в 

ситуации, ускользающей из-под его контроля. 

Казалось бы, сложившаяся ситуация заставляет отказаться от попыток 

связать судьбы человека с утверждением рационального начала. Такого рода 

концепции есть. Однако если следовать им, то придется отказаться от 

большинства завоеваний европейской мысли не только в области науки и 

техники, но и во многих сферах культуры – например, от многих пластов 

философии, системы права, ряда видов литературы и искусства, ибо 

рациональность является конструктивным элементом всей западной культуры 

в целом. Между тем, такого рода отказ в конечном итоге не выведет из 

кризиса, в котором оказалась цивилизация. Дело даже не в том, что возврат к 

архаике невозможен, но и в том, что справиться со сложнейшими проблемами 

современного общества возможно только рациональными методами. Более 

того, роль рационального начала в эпоху информационного развития 

цивилизации даже возрастает. Таким образом,  выход из критической 

ситуации связан не с отказом от идеи рациональности, а с ее 

переосмыслением, с разработкой представлений о ее разных, обусловленных 

культурно-историческими условиями, типах и формах, с поисками ее новых 

форм, которые не были бы односторонне технологическими и узко 

сциентистскими.[2, с. 5] 

Исходить следует, во-первых, из осознания изменившегося характера 

социальных связей, обеспечивающих целостность общества.  Классическая 

методология социального познания становится малоэффективной. Нужны 



современные подходы. Можно утверждать, что осознание исторической 

ограниченности методологического универсализма классического типа и 

становление неклассической рациональности в социальном познании – 

проявление парадигмального сдвига.[3, с. 195].Во-вторых, историческая 

судьба рациональности, связанной с ее традиционным для Просвещения 

пониманием, в известном смысле лежит в ней самой. Рациональное познание 

мира предполагает познание реальности посредством теоретических 

конструкций науки, надстраивающихся над обыденными представлениями о 

мире. С помощью «сущности», «закона», «объективной необходимости» 

создаются модели действительности, которые способны претендовать на 

приоритет по отношению ко всем иным формам освоения действительности. 

Возникает особый – теоретический – мир. Возможно отчуждение этого 

теоретического мира от мира, в котором существуют реальные живые 

индивиды. В этом случае теоретический мир замыкается сам на себя, 

превращается в некий фактор, довлеющий над живым личностным познанием 

и практикой с их богатством мировосприятия.  

Отчужденные от многообразной, многокрасочной действительности с ее 

противоречивыми тенденциями, от живых людей в полноте их реального 

существования идеальные конструкции при определенных социальных 

условиях способны превратиться в догму, которая выступает в качестве 

совершенного проекта тотального преобразования действительности. 

Обязательность этого преобразования пытаются оправдать рациональной 

обоснованностью лежавших в основе всеобщих законов развития общества, 

объективной необходимостью, истинностью и пр. Подобные идеальные 

конструкции, отчужденные от живой действительности и живого человека, 

могут стать и в ряде исторических ситуаций стали основой тоталитарно-

догматических программ переустройства мира.  

Отечественными исследователями сегодня широко применяется 

обоснованная В.С. Швыревым идея, различающая две формы рациональности 

– «закрытую» и «открытую». [4., с. 13-20]  Пользуясь известным термином Т. 



Куна, можно сказать, что это деятельность в рамках известной парадигмы,  

внутрипарадигмальная деятельность. В целом,  современное понимание 

рациональности признает следующие главные принципы: критический анализ 

как познавательных, так и ценностных предпосылок, возможности выхода за 

их пределы (открытая рациональность); диалогизм, признание правомерности 

других позиций; единство рациональных и внерациональных форм в науке и 

культуре; доверие познающему субъекту, поступающему свободно и 

ответственно, критически переосмысливающему результаты своего познания 

и отношения к миру. [5, с. 85] 

Научные исследования социально-гуманитарного характера долгое время 

развивались в рамках классических концепций истины и рациональности. В 

рамках этой парадигмы сформировался и особый тип классической 

социальной теории, обладающий, по мнению Н.М. Смирновой, 

определенными методологическими принципами. [3, с. 197-200] Один из них 

фундаментализм – абсолютизация одного или нескольких типов социальной 

связи в качестве основополагающих. История социального познания знает 

примеры фундаментализации самых различных сторон и характеристик 

человеческого бытия: общественный договор (Ж.-Ж. Руссо), географическое 

положение и климат (Ш. Монтескье), овеществленный человеческий труд (А. 

Смит), материальные производственные отношения (к. Маркс, Ф. Энгельс), 

эротический конфликт (З. Фрейд), архетипы коллективного бессознательного 

(К. Юнг).  

Наша модернизация оказалась более жесткой, нежели западная. Если 

Запад шел по пути пусть и вынужденного, но саморазрушения традиционных 

укладов, то социалистическая модернизация в России осуществлялась 

методами принуждения. Вся социальная жизнь, включая сферу 

повседневности, неприкасаемую для власти в западном демократическом 

мире, в наших условиях выступала в качестве всеобщего объекта 

насильственного управления. 



Переход цивилизации от постиндустриального к информационному этапу 

развития означал изменение и теоретического сознания, уход от инженерного 

мышления, образа человека-винтика, конструирования масштабных 

социальных проектов, отказ от приоритета жестких социальных структур над 

человеком, движение к исследованию социальной реальности как 

совокупности диссипативных структур, не поддающихся однозначному 

моделированию и прогнозированию. Подобные представления ныне обретают 

форму неклассического образа социальной действительности со следующими 

характеристиками: 

-общественно-историческое время не линейно; социальные инновации 

возникают не как однозначно предсказуемый результат предшествующей 

эволюции, а как спектр возможностей, в выборе которых решающую роль 

играет выверенное микровоздействие; 

-настоящее детерминировано не только прошлым, но и планами, 

проектами на будущее; 

-тупиковые и маргинальные ветви развития, даже архаика могут быть в 

определенном отношении совершеннее настоящего состояния общества. [3, с. 

207] 

Положение, при котором в современной теории существуют выводы с 

противоположным и даже противоречащим смыслом, возможно в ситуации, 

когда на смену монополии универсальной познавательной схемы, 

«думающей» за всех сразу и неизбежно приводящей к истине, приходит 

плюралистическая методология. Ее методы социального познания, 

настраиваются на культурно-историческую характеристику исследуемого 

объекта, связаны с интерпретацией, диалогом, культурным посредничеством. 

Стремление силой «тащить в истину» заменяется методологией, действующей 

по принципу «не повреди». В основании подобных процессов лежат факторы 

и мотивы нравственного, ценностного порядка: отказ от попыток императивно 

проектировать жизненные миры; нравственный запрет на вторжение в чужую 

жизнь, соблюдение предела вмешательства в жизненный мир человека. 
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