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шая идею завершения истории в контексте победы либеральной идеоло-
гии, Фукуяма считает необходимым распространение ее на весь мир. 

Несмотря на то, что гегелевская идея конца истории так и не получила 
завершающего развития в творчестве немецкого мыслителя, так как не бы-
ла эксплицирована и возведена им в ранг философского концепта, она ока-
залась весьма востребованной в следующем столетии. Философы ХХ века, 
в лице, прежде всего А. Кожева, а затем и Ф. Фукуямы, возвели ее в ранг 
одного из наиболее значимых интеллектуальных лозунгов новой эпохи, 
апплицируя содержание этой идеи на конкретно-исторические реалии со-
веменности. 
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Феномен рациональности изучается в философии науки и социальной 

философии. В философии науки под рациональностью понимается сово-
купность норм и методов, определяющих научное исследование. Научная 
рациональность здесь оценивается как высший тип ментальной деятельно-
сти, служащий образцом для иных сфер культуры. В социальной филосо-
фии доминирует представление о рациональности как системообразующей 
характеристики определённого типа культуры. 

Проблема рациональности в социологической концепции М. Вебера 
рассматривается в тесной связи с методологическими установками немец-
кого мыслителя. Исходным элементом анализа  социального процесса в 
социологии М. Вебера является категория социального действия. Соци-
альное действие предполагает два момента: субъективную мотивацию ин-
дивида и ориентацию его действия на другого. Идеальной моделью для 
понимания в социальных науках является целерациональное действие, как 
наиболее осмысленное. Наряду с целерациональным немецкий социолог 
выделяет ценностно-рациональное, аффективное и традиционное действия, 
располагая их в порядке убывания рациональности. Если в традиционном 
обществе доминируют традиционный и аффективный виды действия, то 
современное индустриальное общество характеризуется тенденцией по-
степенного вытеснения ценностной рациональности целерационально-
стью. Немецкий мыслитель утверждает, что рационализация может проте-
кать позитивно, т.е. в направлении конституирования ценностной рацио-
нальности, и негативно, за счёт разрушения нравов и вытеснения аффек-
тивного и ценностно-рационального поведения в пользу целерационально-
го. Преобладанию целерационального типа действия в современном обще-
стве соответствует господство формальной рациональности, 
представляющей собой чистую калькулируемость – то, что без остатка ис-
черпывается количественным анализом, выступающим как самоцель. 
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Формальной рациональности противостоит материальная, содержательная 
рациональность традиционных обществ, имеющая цель вне самой себя. К 
факторам, обусловливающим процесс рационализации, М. Вебер относит 
античную науку, римское право, рациональный способ ведения хозяйства 
и протестантизм, осуществивший религиозное обоснование экономическо-
го успеха. История западной цивилизации есть процесс культивирования 
формальной рациональности, в результате которого рационализация ста-
новится демираклизацией мира, означающей то, что «нет никаких таинст-
венных, не поддающихся учёту, сил,… всеми вещами в принципе можно 
овладеть путём расчёта» [2, с. 713-714]. Рационализация воспринималась 
М. Вебером как судьба западного мира, которой он не видел альтернатив. 

Представители Франкфуртской школы осуществляют анализ проблемы 
рациональности вне контекста методологии социального действия 
М. Вебера, придерживаясь идеи объективности общественного развития. 
По мнению М. Хоркхаймера и Т. Адорно, тезис М. Вебера о том, что ра-
ционализация есть расколдовывание мира, представляет собой лишь одну 
сторону проблемы, поскольку западноевропейская рациональность внут-
ренне диалектична. “Мифы, становящиеся жертвой Просвещения, сами яв-
ляются его же непосредственными продуктами”, – полагают франкфуртцы 
[1, с. 21]. Сущность рациональности состоит в наличии некоего метафизи-
ческого субъекта власти. Уже в древнегреческой мифологии Т. Адорно и 
М. Хоркхаймер обнаруживают идею, что мир становится подвластным че-
ловеку. Рационализация, отождествляемая с тенденцией Просвещения, 
имеет парадоксальный характер: господство над внешней природой пред-
полагает также подчинение внутренней природы индивида, искоренение 
стихийного, жизненного начала. В итоге в западной культуре начинает до-
минировать технологическая, калькулирующая рациональность, которой 
свойственна тождественность, замкнутость, направленность на репродук-
цию наличного. Представители Франкфуртской школы также разрабаты-
вают новые модели рациональности, направленные на преодоление доми-
нанты властных отношений в культуре. Т. Адорно создаёт идею миметиче-
ской, художественной рациональности, Г. Маркузе, разрабатывает тип ра-
циональности, высвобождающий чувственность из-под гнёта норм культу-
ры, Ю. Хабермас проектирует коммуникативную рациональность, направ-
ленную на гармонизацию социальных отношений. 

Таким образом, можно утверждать о существенном влиянии идей 
М. Вебера на формирование концепции рациональности в рамках Франк-
фуртской школы. Как и М. Вебер, франкфуртцы признают торжество фор-
мальной рациональности в западной культуре, однако видят её истоки не в 
синтезе определённых социокультурных факторов, а в укоренённости в 
субъективности западного типа принципа господства. Если М. Вебер при-
знавал наряду с негативным характером осуществления рационализации 
возможность её положительного протекания, то представители критиче-
ской теории едины в отрицательной оценке рационализации, подчёркивая 



 28

диалектическую взаимосвязь мифа и рациональности. Если М. Вебер не 
видел альтернатив рациональности западной культуры, то представители 
Франкфуртской школы устремлены на поиск новых типов рациональности. 
Показанная взаимосвязь рациональности и социальности, убедительная 
критика западноевропейской рациональности свидетельствуют о необхо-
димости присутствия в обществе ценности терпимости по отношению к 
различным типам рациональности. 
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