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Дается краткая характеристика рационального подхода в научном познании. От-
мечается изменение роли антропоцентрической установки в современной науке в связи 
с развертыванием научно-технической революции и глобализацией деятельности челове-
ка. Обосновывается необходимость смещения ориентации познавательной деятельности 
в сторону биосфероцентризма. На примере исследования феномена глобального потеп-
ления рассматриваются проявления иррационального подхода в познании, или парадок-
сальной рациональности.
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Рациональный подход всегда был 
главным методом в научном познании 
и продолжает играть ведущую роль в со-
временной науке, поскольку согласуется 
с доводами разума и требованиями логи-
ки человеческого мышления.

Он хорошо ориентирует познава-
тельную деятельность в условиях вы-
движения на первый план антропо-
центрической установки в познании 
и практике.

Однако в современной науке неред-
ко складываются ситуации, когда антро-
поцентризм не только не способствует, 
но, напротив, явно препятствует объ-
ективно истинному решению проблем. 
Причиной подобного феномена стало 
резко возросшее в последнее время ан-
тропогенное воздействие на природную 
среду.

Деятельность людей в процессе раз-
вертывания с первой трети �� в. науч-�� в. науч- в. науч-
но-технической революции приняла на-
столько ярко выраженный глобальный 
характер, что стала, как это заметил еще 
В.  И.  Вернадский, основной причиной 
изменения геологических процессов 
на планете [1].

Заслуживает пристального внимания 
и обратная зависимость: воздействие 
изменяемой людьми природы на  само-
го человека и общество в целом также 
возрастает. Иными словами, возникла 
необходимость создать новый позна-
вательный объект — социоприродный 
по существу, познавать который следует 
вне рамок традиционного рационализма 
(предполагающего познание качествен-
но различных явлений по схеме «или — 
или»), но по схеме «и — и».

С позиции антропоцентризма это 
выглядит иррациональным, но по су-
ществу именно такой подход ведет 
к  верным результатам. Его ориента-
цию можно определить как биосферо-
центризм, и  это тем более справедли-
во, что приоритет в рамках изучения 
и практического использования социо-
природной системы должен быть отдан 
законам саморегуляции биосферы как 
более давним (4,5 млрд лет) и ориенти-
рованным на поддержание жизнепри-
годности среды.

По всей видимости, подобный под-
ход в познании, резко отличающийся 
от традиционного, с точки зрения науки 
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следует назвать иррациональным — или, 
точнее говоря, парадоксальной рацио-
нальностью (см. [2]).

Рассмотрим в качестве примера ее 
применения изучение феномена гло-
бального потепления. Он был замечен 
во второй половине прошлого столетия 
и неоднократно становился предметом 
рассмотрения на международных фору-
мах. Сначала его пытались понять как 
исключительно природный процесс, 
но исследователей насторожило необъ-
яснимо большое количество аномалий 
в этом, на первый взгляд, чисто природ-
ном явлении, а также то, что повышение 
температуры наблюдалось на поверхно-
сти всей планеты, а у полюсов было даже 
в два раза быстрее и резче.

Стало понятно, что силам природы 
что-то содействует. Тогда природоведы 
обратили внимание на стремительный 
рост энергетической активности в де-
ятельности человека, и ситуация про-
яснилась: только за прошедший �� в. 
получение и использование энергии 
возросло в 14 раз, а в новом столетии 
продолжает расти ускоренными тем-
пами.

Однако ключом к пониманию при-
чин возникновения феномена по-
служило не само количество энергии, 
а  способы ее получения: так, 86  % ис-
пользуемой в мире энергии получают 
путем высвобождения ее из различных 
видов ископаемого (углеводородного), 
а также из радиоактивного (атомная 
энергетика) топлива. В итоге выделяет-
ся много тепла, и разогрев земной по-
верхности становится таким мощным, 
что значительно превышает пределы 
регулятивных возможностей биосферы. 
Этим обусловливается необходимость 
в  кратчайшие сроки изменить способ 
получения энергии с топливного на воз-
обновляемый (задействовать солнечную 
и производные от нее виды энергии). Та-
кое решение проблемы представляется 

вполне возможным и даже не слишком 
трудным, поскольку известно, что Земля 
получает огромное количество энергии 
из космоса.

Общее количество энергии, добы-
ваемой людьми, составляет величину 
порядка 0,02  % от приходящей из кос-
мического пространства [3]. Образно го-
воря, наша планета буквально купается 
в океане энергии, поступающей извне. 
К этому «океану» человечество ценой ко-
лоссальных усилий (составляющих свы-
ше 60  % от общего количества деятель-
ности людей) добавляет «каплю» — но 
зато полученную своим трудом и затем 
дорого проданную потребителям. При-
зывы ученых срочно переходить на воз-
обновляемые источники игнорируются 
предпринимателями, сформировавши-
ми энер гетический бизнес и продол-
жающими извлекать из него огромные 
прибыли. Никаких рациональных до-
водов эти люди не воспринимают и ни-
когда не  воспримут. Отсюда следует, 
что рацио нализм в обществе всегда об-
условлен конкретными обстоятельства-
ми, от  которых зависит его реализация. 
В этом и состоит специфика рациональ-
ности в обществе парадоксов.
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