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Аннотация. Рассматриваются два вида рациональности: объектная и 

субъектная, которые можно обнаружить в любых дисциплинарных или 

исторических рамках и которые связанны с жесткими и нежесткими 

критериями научности соответственно. Они должны рассматриваться как 

дополнительные. 
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Abstract. Two types of rationality are examined: the object and subject, which 

can be found in any disciplinary or historical framework and which are respectively 
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Среди гуманитарных наук значительный авторитет имеют те дисциплины, 

которые ориентируются на строгие идеалы классической науки: структурную 

лингвистику [4], некоторые разделы социологии, количественную историю [2] 

и пр. Однако к разряду наук относят и такое знание, которое данным идеалам 

не соответствуют, например, педагогику или отдельные разделы в той же 

истории. Кроме того, на научный статус претендует значительная сфера 

гуманитаристики, ориентированная на учет субъективного, единичного, 

уникального, внерационального, как, скажем, микроистория [3]. Определение 

степени научности гуманитаристики, так или иначе, зависит от соблюдения 

требований рациональности. Но если рациональность связывается только с 

классическими канонами, то гуманитаристика обречена оставаться за 

пределами науки. По-видимому, выход следует искать на пути расширения и 

ослабления жестких требований рациональности, в частности, различая и 

соотнося объектную и субъектную рациональности [1]. Это не противоречит ни 

различению исторических типов рациональности [5], ни выделению 

классической или постнеклассической рациональности [6]. Объектную и 

субъектную рациональности можно обнаружить на любом этапе познания в 

любых дисциплинарных или исторических рамках. 

Объектная рациональность подразумевает достаточно жесткие критерии: 

законы логики, четкие правила и образцы познавательных действий, 

каузальные схемы объяснения, научные законы, систематичность и др. 

требования науки. Перечень этот достаточно длинный и в перспективе уходит в 

бесконечность, поскольку идеалом такой рациональности является 

Абсолютный Разум. В этом смысле объектная рациональность тяготеет к 

универсальности, хотя в своем реальном функционировании рациональность 

далека от этого идеала. В то же время объектная рациональность не 

тождественна научной. С одной стороны в научной рациональности 

присутствуют явные и неявные ценностные установки и личностные факторы, 

от чего объектная рациональность стремится избавиться. С другой стороны, 

объектная рациональность подразумевает некоторые вненаучные феномены 



духа, например, апелляцию к разуму в теологии, искусстве, обыденном 

сознании, здравом смысле и т. д., которым придается безсубъектный характер. 

Объектная рациональность есть своеобразная установка сознания: стремление 

устранить влияние субъекта, представить рассматриваемое явление таким, 

каким оно есть «на самом деле». Объектная рациональность может быть 

нацелена на любые феномены внешнего мира, человеческой деятельности, 

психики, культуры, но только под одним углом зрения – рассматривая их как 

особые предметы, которые подчиняются объективным законам. А там, где 

субъект не может сконструировать объективный предмет и представить его 

«естественную жизнь», заканчиваются притязания объектной рациональности, 

и проходит ее граница. 

В объектной рациональности весьма затруднительно выявить специфику 

гуманитарного знания, и тезисы о единой рациональности, единых критериях 

научности, тождестве рациональности и научности и т.п. здесь вполне уместны. 

Это и служило основанием для отрицания особых методов и познавательных 

средств в гуманитарных науках и для ориентации на естественнонаучные 

идеалы, к которым гуманитарные науки якобы должны стремиться, чтобы 

конституироваться в качестве полноценных наук. Подобная ориентация 

принесла свои положительные плоды: ряд гуманитарных дисциплин 

соответствует самым строгим критериям научности. 

В то же время духовная активность субъекта не всегда ориентирована 

идеалами строгого научного познания, внешне-предметные действия и их 

объективированные результаты не являются только опредмечиванием знаний. 

Вместо установки сознания на устранение влияния субъекта, может иметь 

место противоположная установка на включение субъекта в рассматриваемое 

явление или просто не быть таких установок. Подобные феномены духовной и 

практической деятельности вряд ли попадают автоматически в разряд 

иррационального, хотя под единый идеал рациональности их невозможно 

подвести. Но в некотором смысле рациональность может хотя бы потенциально 

покрывать многие, если не все формы духовной активности, в том числе 



вненаучные. Во-первых, последние могут быть рационально описаны и 

объяснены в тех или иных теориях. Во-вторых, они, как правило, 

соответствуют некоторым культурным или социальным нормам, природа 

которых в конечном счете, рациональна. Даже гнев или иные, на первый взгляд, 

абсолютно иррациональные эмоциональные всплески духовной деятельности 

индивидов или групп осуществляются в некоторых культурных нормах и уж во 

всяком случае, описываются и объясняются определенным рациональным 

образом. В-третьих, сами индивиды, осмысливая свои многообразные духовные 

проявления на сеансах психотерапевта, в дневниках и автобиографических 

очерках, в письмах и устных повествованиях облекают их в определенные 

рациональные формы. Все это порой не относят к научной рациональности, 

поскольку последняя связывается с объектной рациональностью, требованиям 

которой вышеназванные проявления духовности действительно не 

соответствуют. Однако в рамки субъектной рациональности они укладываются. 

Часто рациональность неправомерно соотносят лишь с познавательной 

деятельностью человека. Но, с одной стороны, поскольку она органически 

вплетена во все способы духовной деятельности человека, то все они должны 

считаться в той или иной мере рациональными. С другой стороны, если мы 

выделяем познавательную составляющую, особенно науку как ее образец, то 

тогда иррациональным будем вынуждены назвать огромный массив духовно-

практического освоения мира, что не соответствует образу homo sapiens. 

Поэтому логичнее допустить рациональность не только внутри, но и вне 

познавательной сферы деятельности. Такую рациональность также следует 

отнести к субъектной рациональности. Она лишь частично представлена в 

научно-теоретическом способе духовного освоения и познания мира и самого 

человека, где доминирует объектная рациональность. Между прочим, 

философия, являющая собой специфический вид духовной деятельности, 

сочетает в себе объектную и субъектную рациональность. 

Субъектная рациональность превалирует в художественном, религиозном, 

моральном и других подобных отношениях к миру. Вряд ли можно сказать, что 



художественный образ абсолютно нерационален, особенно по форме 

функционирования, когда он продуманно воплощается на полотне или в 

литературном тексте. Если по происхождению образ, мнение, верование 

кажутся иррациональными, то и многие научные понятия, законы, теории, 

особенно в период обучения, принимаются на веру, следовательно, если быть 

последовательными, их надо считать иррациональными хотя бы по способу 

появления в голове ученого. Вообще, современный человек не может 

обосновать весь объем информации, с которой взаимодействует, и вынужден 

многое принимать на веру, на что обращает внимание Ю. Хабермас [7], называя 

это явление «новой непрозрачностью». Такой феномен соотносится с 

субъектной рациональностью. И понятия, и верования, и образы по способу 

функционирования в культуре вполне рациональны, так как подчиняются 

определенным нормам, обосновываются. То же касается религиозных догм, 

мыслительные операции с которыми в средневековых диспутах оттачивали 

критерии рациональности. 

Субъектная рациональность многообразна, охватывает довольно пестрый 

спектр духовной сферы деятельности: от науки до обыденности, от 

уникального до всеобщего, от знания до ценности, от обоснования до 

верования. Иррациональными их иногда называют лишь с позиций жесткой 

научной рациональности. Именно констатация феноменов субъектной 

рациональности служит поводом для отрицания единой рациональности, для 

противопоставления гуманитарной сферы духа естественнонаучной, для поиска 

особых, специфических методов и средств гуманитаристики. 

Понятия объектной и субъектной рациональности позволяют расширить 

сферу рациональных оснований гуманитарного знания, соотнести специфику 

гуманитарного познания с субъектной рациональностью, обнаружить 

способность гуманитаристики создавать, с одной стороны, строго научное 

знание по типу естественнонаучного на основе объектной рациональности, с 

другой – менее строгое знание на основе субъектной рациональности. 

Поскольку оба вида рациональности не сводимы друг к другу, фиксируют 



различные стороны гуманитарных объектов и не могут быть взаимозаменяемы, 

они должны рассматриваться как дополнительные. Лишь в этом случае 

возможно полное представление гуманитарных объектов. 
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