
 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (6) 2015 49

УДК 165

Проблема научной рациональности в работах представителей  
Нового времени и постпозитивизма
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается процесс становления научной рациональности со времен Декарта 
до  постпозитивизма. Проанализированы основные философские концепции, повлияв-
шие на формирование представлений о научной рациональности в эти периоды развития 
науки (Б. Спинозы, Н. Мальбранша, К. Поппера и Т. Куна). Основываясь на принципах 
объективности и рефлексивности, автор показывает, что научная рациональность пред-
полагает задействование творческих способностей человека, придающих ему роль актив-
ного создателя реальности.
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Идея рациональности берет свое 
начало со времен античности, с поста-
новки и обсуждения проблем мировоз-
зрения, касающихся бытия и соизмере-
ния человека в окружающем его мире. 
Посредством рационального мышления 
человек встраивается во внешнюю сре-
ду. «Под рациональностью понимает-
ся исторически изменяющееся фило-
софское понятие, характеризующее 
умственную и практическую деятель-
ность на основе критериев целесообраз-
ности, систематичности, соотношения 
разумности и рассудочности» [1, с. 7].

Научная рациональность трактуется 
как мысленное конструирование иде-
альных объектов, признаваемых наукой. 
Методология, т. е. становление понятий, 
а также принципов получения, обосно-
вания и проверки знания, формирует 
научную рациональность. Понятие ее 
на  всех этапах исторического развития 
изменялось.

Родоначальником европейского ра-
ционализма стал Рене Декарт, сфор-
мировавший критерии и своего рода 
программу рациональности. Согласно 
Декарту, абсолютно неопровержимым 

является суждение: «Cogito ergo sum» 
(«Я  мыслю, следовательно, я суще-
ствую») [2, с. 268]. Он констатирует не-
отделимый от мыслящего, пережитый 
субъектом процесс мышления. В его фи-
лософии истина исходного принципа, 
как отчетливое и ясное знание, гаранти-
рована существованием Бога, Который 
есть источник мышления, порождаю-
щий ясные, истинные идеи человека. 
Все смутные идеи он признает ложны-
ми, поскольку они являются продуктом 
человеческой деятельности. Таким обра-
зом, в суждениях Декарта формируется 
метафизический круг, согласно которо-
му через самосознание подтверждает-
ся существование реальности, включая 
Бога, но вместе с тем значимость выво-
дов сознания обеспечивается благодаря 
Богу.

По Декарту, разум — это конечная 
субстанция, «…вещь несовершенная, 
неполная, зависящая от чего-то друго-
го… и  стремящаяся к чему-то лучше-
му и большему, чем я сам…» [3, с. 369]. 
Субстанциями он называет только 
такие сотворенные вещи, что нужда-
ются для своего существования лишь 
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в Божественном содействии — иные же, 
требующие содействия других творе-
ний, определяет как качества и атрибу-
ты. Движение в его учении объясняется 
таким понятием, как вихри. Это по-
зволило отождествить природу с про-
странственной протяженностью и тем 
самым представить изучение природы 
как процесс ее конструирования. На-
ука в картезианстве является конструк-
том некоторого гипотетического мира, 
равносильного любому другому при ус-
ловии, что он способен объяснять явле-
ния, полученные через опыт. Конструк-
тор всего — Бог, осуществляющий свои 
замыслы также с помощью научного ва-
рианта строения мира.

Бенедикт Спиноза продолжил идеи 
Декарта, развив философские рацио-
налистические представления. В каче-
стве необходимого атрибута он утверж-
дал существование единой субстанции, 
включающей в себя как телесные, так 
и душевные субстраты, определяющие 
протяжение и мышление. Разумное на-
чало признавалось везде: в мире, Боге, 
человеке, его душе и чувствах, что и сде-
лало действующую картину мира позна-
ваемой при помощи геометрического 
метода как закономерной философской 
системы. Тождество Бога, субстанции 
и  природы было впервые обосновано 
Спинозой при расширении онтоло-
гического понимания познания мира. 
Позднее Г.-В. Лейбниц разделил всеобъ-
емлющую субстанцию на бесконечное 
множество монад (активных простых 
субстанций).

Никола Мальбранш посвятил свои 
исследования осмыслению научной 
рациональности в контексте созда-
ния новой философии, становления 
математических и естественных наук, 
обозначив тем самым насущность тео-
ретических, познавательных и ме-
тодологических проб лем. Он развил 
заимствованное у  Декарта разделе-
ние способностей: по  теоретическому  

(чувство, воображение чистый разум) 
и  практическому (наклонности и стра-
сти) основаниям. Данный подход отли-
чается последовательным изложением, 
строгим методичным исследованием, 
четкими суж дениями о вещах и  явле-
ниях, когда «разум знает действитель-
но лишь то, что он видит с очевидно-
стью» [4, с. 266].

Один из основателей философского 
течения фаллибилизма К.  Поппер вы-
двинул принцип фальсифицируемости 
научных систем (фальсифицируемость — 
способность универсальных высказы-
ваний формулироваться в  виде утверж-
дений о несуществовании). Научное 
знание, согласно Попперу, — непрерыв-
ный процесс ниспровержения научных 
теорий и замены их более удовлетвори-
тельными. Наука развивается благода-
ря выдвижению смелых предложений 
и дальнейшей их критике с  помощью 
контрпримеров. Научная деятельность 
остается рациональной до  тех пор, пока 
сохраняется фальсифицируемость ее за-
конов и теорий, что возможно лишь при 
поддержании в науке постоянного кри-
тического отношения к  выдвигаемым 
теоретическим гипотезам и готовности 
отказа от теории в случае ее фальсифика-
ции. Концепция Поппера получила на-
звание «критический рацио нализм».

Томас Кун в работе «Структура на-
учных революций» (1962) изложил свою 
концепцию развития познания путем 
революционных изменений в науке. 
Согласно Куну, развитие науки — это 
процесс поочередной смены периодов 
«нормальной науки» и «научных рево-
люций», происходящих значительно 
реже. Кун ввел понятие парадигмы, по-
нимая под ней начало всякой науки, 
«…всю совокупность убеждений, ценно-
стей, технических средств и т. д., которая 
характерна для членов данного сообще-
ства» [5, с. 228]. С помощью парадигмы 
становится возможным целенаправлен-
ный отбор и интерпретация фактов.
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в  рамках принятой парадигмы до тех 
пор, пока та не теряет способность к ре-
шению научных проблем. Таким обра-
зом, на одном из этапов развития науки 
наблюдения перестают соответствовать 
предсказаниям парадигмы, в результате 
чего возникают аномалии. С накоплени-
ем достаточно большого числа аномалий 
прекращается нормальное течение нау-
ки, наступает состояние кризиса, разре-
шаемое научной революцией с утратой 
старой и формированием новой пара-
дигмы.

Итак, рассматривая вопрос научной 
рациональности, необходимо принять 
во внимание принципы объективности 
познания и рефлексивности (послед-
ний состоит в постоянной готовности 
к сознательному критическому контро-
лю предпосылок познавательной дея-
тельности субъекта познания). Объек-
тивность и познание предмета — идеал 
научной рациональности, специфика 
которой заключается в способности раз-
вивать критико-рефлексивные меха-
низмы. Из рассмотренных концепций 

следует, что научная рациональность 
предполагает активное включение кон-
структивных способностей человека, 
разработку и оценку разных альтерна-
тивных программ в сложившейся си-
туации и рассмотрение человека как 
активного участника формирования ре-
альности.
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