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РАЦИОНАЛЬНОЕ И НЕ-РАЦИОНАЛЬНОЕ В НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ:
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМ РАБОТЫ МЫСЛИ
Чернышова Е.А.
Целью данной статьи является понимание рационального и не-рационального через анализ
изменений в основаниях рациональности на примере научного мышления.
Ключевые слова: основания рациональности, классическая, неклассическая рациональность.

Предмет исследования – основания рациональности научного мышления. Цель
исследования - проанализировать изменения в соотношении «рациональное –
нерациональное» в научном мышлении.
Основной проблемой определения рационального и не-рационального в
мышлении является то, что не ясно, где проходит граница между ними. Традиционно
не-рациональным, то есть тем, что не относится к сфере разума, принято считать
чувства, прозрение, интуицию. Такой идеал рациональности, присущий Новому
времени, обоснован пониманием разума с гносеологической позиции. Познающий
разум должен открывать истины, которые можно доказать, а путь доказательства
должен быть прозрачным и повторяемым при сходных условиях. Очевидно, что
интуицию и чувства с такой позиции невозможно включить в процесс познания, а
значит и в сферу рацио. Но со времен постпозитивизма даже такая «догматичная»
область знания, как естественная наука, меняет понимание познающего разума,
включая в процесс познания и образец рациональности интуицию, личностное
знание, ценностные установки. К примеру, М. Полани, исследуя роль личностного
знания в научном открытии, отмечает: «…Следует признать интуицию, внутренне
присущую самой природе рациональности, в качестве законной и существенной
части научной теории» [6, с. 36-37]. Научные открытия рассматриваются
современными мыслителями как творческий акт, определенное прозрение, не
лишенное черт того, кто это открытие совершает, а не как неизбежное вскрытие
объективных законов природы. Всё это свидетельствует об изменениях в мышлении,
в основаниях рациональности. Таким образом, целью данной статьи является
понимание рационального и не-рационального через анализ изменений в основаниях
рациональности на примере научного мышления.
Как известно, науки, в их современном понимании, начинают формироваться в
Новое время, тогда и был создан определенный, так называемый, классический
образец рациональности. Рациональностью будем называть определенные схемы
работы мышления, в которых разум, рацио подчиняют как процесс получения
знания, так и само знание. Безусловно, такой ход работы мысли возникает уже в
античности. К примеру, со времен Сократа начинает формироваться логика как
метод получения истинного знания, в котором нет места противоречиям, и именно
разумное познание признается истинным. Но в Новое время данный ход работы
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мысли оформляется в определенный образец, который накладывается и на искусство,
и на науку, и на философию. Эти области знания были взаимосвязанными, а значит и
влияющими друг на друга в проекте Нового времени. Каков этот образец
рациональности и что считалось рациональным и не-рациональным?
По сути, наука возникает тогда, когда человек принял допущение, что познание
природы, в том числе и собственной, также помогает достигнуть Бога, который
рассматривается как высший разум. И человек, и природа наделены разумностью,
которую необходимо обнаруживать – открывать законы, чтобы достигнуть высшей
истины – Бога. Наука, открывающая законы природы, действующие на всех,
принципиально повторяемые, понималась как наиболее объективная, а значит и
наиболее «истинная» область знания, верная дорога к высшему Разуму. Так
формировалась граница рационального и не-рационального. То есть, чтобы
достигнуть высшей истины, необходимо познавать истины природы при помощи
разума, из которого нужно исключить все недоказуемое, противоречивое,
субъективное – чувства, интуицию, прозрение, поскольку противоречия считались
ошибками в познании, не присущими бытию. Более того, для идеала классической
рациональности, важным критерием была повторяемость опыта, подтверждающего
тот или иной закон – истину природы, безусловно, сложно в этом опереться на
чувство или интуицию. Таким образом, в рамках классической рациональности
граница между тем, что присуще сфере разума, и тем, что из нее исключено,
пролегала четко: рациональным являлось все, что доказуемо, логически
непротиворечиво, повторяемо в опыте. Таким образом, основными чертами
классического идеала рациональности были постулирование Бога как высшего
разума, который являлся гарантом существования «абсолютной», высшей истины, с
помощью собственного разума человек может открыть истины и приблизится к
Высшему разуму. Более того, высший разум, устройство мира, разум человека
непротиворечивы, просты, а открытие противоречий указывает на ошибки в
познании.
Изменение идеала рациональности и того, что понимается как рациональное и
не-рациональное происходит тогда, когда, с одной стороны, познающий разум
отказывается от идеи высшего Разума и высшей истины, лишая себя тем самым
главной цели познания – достижения высшего Разума (Бога) через познание высшей
истины, а с другой стороны, – когда открывается и в философии, и в науке, и в
других областях знания противоречивое устройство бытия. Попробуем в этом
разобраться.
Э. Гуссерль в своей работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология», рассматривая причины кризиса наук, представляет позитивизм,
который усомнился в философии как царице наук, в качестве противоестественного
явления, приведшего науки к кризису, поскольку, сосредоточившись на «голых»,
доказуемых фактах, наука лишает себя смысла, отбрасывая важнейшие, ключевые
вопросы. Ведь, по сути, отказавшись от собственно философских или
метафизических вопросов, таких, как проблема «истинного, правильного, разумного
познания», «подлинной ценности как ценности разума», «Я как разумного существа»,
«смысла и разума в истории», «абсолютного разума» и т.д., позитивистское
понимание науки меняет образец рациональности, да и сам облик и функции науки.
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Мыслитель пишет: «Все эти «метафизические» в широком смысле вопросы,
собственно философские в обычном смысле слова выходят за пределы мира,
отождествляемого с универсумом простых фактов. Они выходят за его пределы,
будучи вопросами, смысл которых – в идее разума. И все они претендуют на более
высокое место по сравнению с вопросами о фактах, занимающие в иерархии
вопросов более низкое место. Позитивизм, так сказать, обезглавливает философию»
[4, с. 61-62].
С другой стороны, позитивизм, с его отказом от недоказуемых, противоречивых
метафизических вопросов является последовательным раскрытием тех идей, которые
были заложены в классическом идеале рациональности изначально (одной из
основных недоказуемых, противоречивых идей является полагание Бога как высшего
разума, что было замечено Кантом, который объявляет вопрос о существовании Бога
антиномией). Следовательно, в самом идеале рациональности, в котором, на первый
взгляд, четко пролегала граница между рациональным и не-рациональным, основа
является «не-рациональной», а попытка убрать эту основу приводит к кризису как
науки, так и философию. Долгое время наука, обнаружив это противоречие в идеале
рациональности, скрывается за истины фактов, принимая философию позитивизма.
Но как правильно отмечает Гуссерль и постпозитивисты, сведение науки к пусть и
проверяемым, и доказуемым фактам саму науку обедняет, приводит к упадку, лишает
какого-то высшего смысла. Таким образом, человеческая мысль вынуждена
обращаться к тому, что в рамках классического образца рациональности считалось
не-рациональным.
По сути, отказавшись от не-рациональной идеи Бога как разума (и отказ этот
происходит уже в эпоху Просвещения – так называемую, эру разума), классический
образец рациональности лишается и обоснования высшей истины, а значит, в какомто смысле, и цели познания. В этот момент, как мне кажется, проект Нового времени
и классический идеал рациональности перестают существовать. Возникает новая
схема работы мысли и, так называемый, неклассический образец рациональности,
который зачастую строится, в противостоянии классическому. Но, как известно,
«…интеллектуальная революция становится из возможности фактом не тогда, когда
открыт новый способ мыслить, а тогда, когда этот способ мыслить доведен до
сведения всех носителей данной культуры» [1, с. 3], поэтому новая схема мышления
начинает работать гораздо позже.
Если прибегнуть к схеме Степина, в которой он раскрывает развитие науки, то
положения неклассического и постнеклассического периодов, по сути, прямо
противоположны положениям классической науки, поскольку меняется, в первую
очередь, схема работы мысли, образец рациональности, а значит, и то, что полагается
рациональным и не-рациональным: как известно, для классической парадигмы науки
характерны исключение всего того, что относится к субъекту, наделение разума
статусом суверенности, построение абсолютно истинной картины природы, что,
очевидно, вытекает из определенных воззрений на мир, который наделен высшим
Разумом и истиной, и роль человека в этом мире заключается в познании высшего
Разума и высшей истины, и, следовательно, не уместно привносить в это познание
нечто субъективное, противоречивое, поскольку оно к сфере рацио не имеет
отношения, оно не истинно. Но с изменением данной схемы работы мышления,
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меняется и понимание рационального и не-рационального в познании, и основные
положения самой науки: к примеру, в неклассическом образце (в данном случае не
столь суть важно различение на неклассическую и постнеклассическую парадигмы),
поскольку выявляется противоречивость мира, человека и разума (революцию эту
совершают три «философа подозрения» Ф. Ницше, З. Фрейд и К. Маркс), человек
ставит под сомнение существование суверенного разума и истины и вообще
отметается классическая цель познания высшей истины; трансформируется научная
картина мира, познающий субъект включает в научное познание ценностные
установки, этические принципы, разум рассматривается как находящийся внутри
изучаемого мира, детерминированный им, замечается важнейшая роль средств и
методов познавательной деятельности, вскрыта обусловленность научного познания
как особой части жизни общества социальными условиями, состоянием культуры,
ценностными ориентациями, мировоззренческими установками.
Таким образом, изменение схем работы мысли меняет и сферу разума, и
понимание рационального и не-рационального. Естественно, меняет картину мира и
открытие противоречивого устройства бытия. В рамках Нового времени полагалось,
что природа и человек, имеющие Божественное происхождение, противоречий не
содержат. Противоречия – это только кажимости, ошибки познания, поскольку
познающий человек не совершенен [5, с. 425], это – химера, которая не может
существовать («…под химерой разумеется то, природа чего заключает очевидное
противоречие» [8, с. 217]). Признавая высшими истинами истины разума, мыслители
Нового времени, меряя все рассуждения формой логики, не допускали ни в разум, ни
в познание, ни в само устройство бытия двойственность. Но, отказавшись от Бога как
от высшего разума, и лишившись тем самым гаранта существования высшей истины
и непротиворечивого устройства бытия и самого разума, человеческой мысли
открывается противоречивое устройство психики (З. Фрейд), противоречивое
устройство социального бытия (К. Маркс), подмечается, что логика скорее полезна,
нежели более истинна, чем не-логика (Ф. Ницше). Позднее в науке противоречивость
бытия подтверждают законы микромира, двойственная природа кванта и принцип
дополнительности.
Все
эти
открытия
и
совершили
интеллектуальную
революцию,
продемонстрировали изменение хода работы мысли и оснований рациональности. К
примеру, Башляр, анализируя классический и неклассический рационализм,
отмечает, что не существует перехода между механикой Ньютона и теорией
относительности Эйнштейна, поскольку они представляют собой две разные системы
взглядов или, другими словами, различные схемы работы мысли: «Даже умножив
число данных, удвоив точность измерений и слегка изменив принципы, нельзя
перейти от одной системы к другой» [2]. И эта новая схема работы мысли меняет
понимание рационального и не-рационального с точки зрения старого образца
рациональности, но ни в коей мере не отменяет сами по себе основания рацио.
Башляр приводит пример понятия отрицательной массы, которое было чудовищным
понятием, признаком фундаментальной ошибки с точки зрения теории ученого XIX
в. «Именно поэтому, – говорит мыслитель, – выходит на сцену диалектическая
философия «почему нет?» [3].
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Изменение схем работы мысли, оснований рациональности, значения
рационального и не-рационального меняет и основные категории научного
мышления, и объяснения картины мира. Пригожин, создавая философию
нестабильности, вводит в науку понятия нестабильности, непредсказуемости,
времени, которые были недопустимы в детерминированном, а значит и
контролируемом образце науки Нового времени [7, с. 46-57]. Башляр отмечает
усложнение понятий не в процессе применений, как полагалось ранее (сами по себе
понятия считались простыми и ясными, а применения всегда в той или иной мере
грубы), а в самом начале, на уровне принципов [2]. Талбот, опираясь на таких ученых
как Прибрам и Бом, вводит теорию голографической парадигмы вселенной, согласно
которой «…наша осязаемая повседневная реальность на самом деле – всего лишь
иллюзия, наподобие голографического изображения» [10, с. 27]. Следовательно,
сфера исследований ученых гораздо расширилась, а значит и отодвинулась граница
рационального и не-рационального. К примеру, автор голографической парадигму
утверждает, что с её помощью можно исследовать и паранормальные явления, и
любой мистической опыт [10, с. 28], что, безусловно, недопустимо было для
классического ученого, поскольку не попадало в сферу рационального.
Вывод: рассмотрев изменение схем работы мысли, оснований классической и
неклассической рациональности, очевидно, что произошли и изменения понимания
рационального
и
не-рационального.
Согласно
классическому
образцу
рациональности с его полаганием Бога как Высшего разума и гаранта существования
высшей истины, что давало цель и пути познания (доказуемость, повторяемость
опыта, непротиворечивость), рациональным, соответственно, считалось доказуемое,
повторяемое в опыте, непротиворечивое знание. Но, отказавшись от идеи Высшего
разума и высшей истины, открыв противоречивое устройство бытия, человеческая
мысль вынуждена была изменить основания рациональности и схемы работы мысли.
Так, усложнилась картина мира, в сферу научного разума попадает интуиция,
личностное знание, объектом познания ученого становятся паранормальные явления
и мистический опыт, меняются базовые категории научного познания, такие, как
нестабильность, непредсказуемость и т.д.
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