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Аннотация. Выделяется особый вид рациональности – субъектная 

рациональность и рассматриваются пять наиболее часто встречающихся ее 

проявлений. Субъектная рациональность предполагает нежесткие критерии 

науки и превалирует в художественном, религиозном, моральном и других 

подобных отношениях к миру. 
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Abstract. A particular kind of rationality, subject rationality, is distinguished; 

five most common of its displays are examined. Subject rationality presupposes non-

rigid criteria of science and prevails in the artistic, religious, moral, and other 

attitudes of this kind to the world. 
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Многие разделы гуманитарного знания соответствуют самым строгим 

критериям научности. Среди них – структурная лингвистика, ряд теорий в 

социологии и истории. В то же время немало дисциплин в педагогике, 

литературоведении или в той же истории не соответствуют классическим 

канонам научности, но все же именуются науками. Такое именование не всегда 

оправдано. Поэтому имеет смысл различать гуманитарные науки и 

гуманитаристику по степени соответствия канонам научности [1]. Среди 

последних существенно выделить нежесткие критерии научности, 

позволяющие отнести к науке качественные подходы в социологии, 

литературоведении, истории и соответствующие концепции и парадигмы. 

Нежесткие критерии научности можно связать, в частности, с феноменом 

субъектной рациональности. Не претендуя на полноту описания, отнесем к 

субъектной рациональности пять наиболее часто встречающихся проявлений 

духовной деятельности, расположенных в порядке удаления от жестких 

требований научности: фиксации общего, закономерного, объективного, 

исключения субъективного, ценностных предпочтений, заинтересованной 

позиции субъекта и пр. 

Во-первых, имеется в виду фиксация нетипичного. В ряде случаев 

невозможно абстрагироваться от места, времени, ситуации и прочих 

специфичностей, «единичностей» при изучении человека, его деятельности или 

мышления и выйти на абстрактно-рациональные, идеальные конструкты. Это 

встречается в исторических исследованиях, когда существенным оказывается 

изучение традиций данной семьи, отдельной фабрики или поместья, что  

нередко ближе к литературе, чем к науке, но без чего не будет сколько-нибудь 

полного представления изучаемой эпохи. Аналогичные примеры можно 

обнаружить в психологии при нестандартном поведении индивида или группы, 

в литературоведении и художественной критике, сталкивающихся с 

уникальным талантом и т.д. 

Во-вторых, субъектная рациональность предполагает учет личностного и 

вообще субъективного при ссылке на разумность. Если для объектной 



рациональности степень объективности гуманитарного знания, как и вообще 

всякого знания, прямо пропорциональна степени его удаленности от субъекта, 

то для субъектной рациональности мера личностной вовлеченности прямо и 

непосредственно коррелирует с мерой объективности и точности 

гуманитарного знания, например, если целью исследования является точная 

характеристика исторического персонажа или деятеля искусства. Кроме того, 

установлено, что субъективное понимание исторических событий или 

социальных фактов участвует в построении самих фактов, в частности, в 

различных формах нарратива [3, с.33] и существенно при анализе любого 

текста [4, с.459-460]. К тому же субъектная рациональность предполагает учет 

изменений исследуемого субъекта в ходе диалога с субъектом-исследователем 

[2, с.383]. Очевидно, что стандарты жесткой объектной рациональности тут не 

работают. 

В-третьих, к субъектной рациональности можно отнести ценностные 

представления, играющие явную роль, например, в процессе художественного 

освоения действительности и не столь явную роль в научном творчестве. В 

содержании сознания всегда присутствуют сплав знаний и ценностей, особенно 

мировоззренческих. Ценностно-мировоззренческие представления и оценочные 

суждения ученого не входят непосредственно в состав порождаемого знания, 

они остаются в контекст открытия, который опускается при экспликации или 

трансляции научного знания. Можно вспомнить ссылки Ньютона на Бога, 

которые не вошли в формулировку его законов, или дарвиновский термин 

«борьба за существование», ненужный в его теории и лишь дублирующий 

термин «естественный отбор». В этом ряду можно упомянуть важнейшую 

ценность науки, как правило, не осознаваемую учеными: особую структуру 

научных текстов. Они говорят как бы от имени природы, благодаря 

лингвистическим структурам, делающим научные тексты убедительными. Так 

«Оптика» Ньютона использовала принципы построения и терминологию работ 

Эвклида, заимствуя их риторическую силу, хотя содержала только описания 

экспериментов и их результатов [5, с. 53.]. С точки зрения объектной 



рациональности вышеперечисленные ценности выглядят иррациональными, по 

крайней мере, часто не осознаются исследователями. Однако их рациональная 

природа проявляется при сознательном их использовании и при прояснении их 

роли в науке. В этом плане гуманитарному исследованию на предмет 

обнаружения субъектной рациональности могут подвергаться и 

естественнонаучные тексты. 

Ценностные представления преобладают в жизнеучениях, среди которых 

значатся самые разнообразные: философские, теологические, обыденные, – 

несущие в себе ту или иную прагматическую интенцию. Хотя некоторые из них 

можно представить в виде рационализованных этических концепций, похожих 

на теории и обозначенные как истинные или ложные, все же главное в них – 

ценностные компоненты, которые нельзя свести к строгому научному знанию. 

В то же время вообще вывести их за рамки рациональности невозможно. Им 

свойственна важнейшая упорядочивающая и смыслообразующая функция, 

особенно в традиционных обществах. Отцовские наставления играли роль, 

сходную не только с ролью юридических законов, но и с ролью 

фундаментальных законов природы, не выполнять которые нельзя. 

Соответственно деятельность в русле подобных установок является 

рациональной. Очевидно, что такая рациональность отличается от научной, ибо 

может не осознавать законов логики и даже порой не следовать им, не 

отличаться систематичностью или не соблюдать других отдельных требований 

жесткой объектной рациональности. В то же время здесь обнаруживается, к 

примеру, ясность, воспроизводимость и общеприемлемость определенных 

образцов деятельности, общее согласие относительно правил поведения, что 

соответствует, в частности, операциональной и нормативной 

интерсубъективности как формам проявления рациональности [6, с.220-222]. 

В-четвертых, субъектная рациональность охватывает индивидуальные 

мнения, впечатления, особенно злободневные, в журналистике, литературной, 

художественной, музыкальной критике. Например, в литературоведении можно 

различать исследования, более близкие к науке и более отдаленные от нее. 



Первые тяготеют к объектной рациональности, если там соблюдаются критерии 

объективности, экспериментальной проверки, воспроизводимости опыта и др. 

Вторые – к субъектной, если там преобладает не позиция ученого, а мнение 

профессионала, просто делящегося впечатлениями на злободневную тему, не 

заботясь об их соответствии Абсолютному Разуму, Вечной Истине, Полной 

Объективности. Часто идеальные конструкции трудно или невозможно 

построить из-за такой особенности гуманитарного знания как большая 

сложность изучаемых объектов, по сравнению с естественнонаучными, поэтому 

«впечатления» оказываются единственно возможными, а то и более точными 

или более понятными, чем громоздкие и противоречивые теоретические 

конструкции. 

В данном своем проявлении субъектная рациональность тесно переплетена 

с чувствами, переживаниями, соответствующими внутренней позиции субъекта 

и эмоционально окрашивающими его размышления и вообще 

интеллектуальную деятельность. В частности, во многом из-за этого в 

гуманитарных исследованиях обнаруживается более сложная, чем в 

естествознании, ситуация наблюдения: очень часто она оказывается той 

внутренней позицией, от которой трудно, а порой невозможно, отвлечься. 

Требуется дистанцирование, как временное, так и пространственное. Последнее 

обстоятельство позволяет понять, почему далекую от нас культурную ситуацию 

нам легче освоить, чем недавнюю или современную. Здесь важны как минимум 

два момента. Во-первых, современность вызывает больше эмоций, 

переживаний, больше задевает непосредственные сиюминутные интересы. Во-

вторых, далекое прошлое легче упростить, абстрагировавшись от 

несущественного, иногда только кажущегося таковым. В современной 

ситуации отделить существенное от несущественного, эмоциональное от 

рационального значительно труднее. Хотя в общем виде субъектная, как и 

объектная, рациональность понимается как апелляция к доводам рассудка, а не 

к эмоциям, и к интерсубъективным положениям, а не к личным, особенно 

непрофессиональным, мнениям, но в конкретных социокультурных ситуациях 



личные мнения могут иметь общезначимый контекст, а чувства и эмоции – 

вписываться в некоторые культурные нормы, в особенности, когда 

провоцируются соответствующей логической аргументацией. Так возникают 

праведный гнев, истинная скорбь, высшие чувства, которые не покрываются ни 

рамками иррациональности, ни рамками объектной рациональности. 

В-пятых, субъектная рациональность соотносится с представлениями, 

включающими социально-политическую, нравственно-эстетическую и др. 

заинтересованность субъекта: групповую, национальную, общечеловеческую. 

Примером могут служить идеологии, представляющие свой частный интерес 

как общезначимый. Общезначимой она и выглядит для сторонников данной 

идеологии. Идеологии, в частности, соответствуют всем пяти, выделенных 

К. Хюбнером [6, с.220-222], основным формам интерсубъективности, в которых 

проявляет себя рациональность. Действительно, в любой идеологической 

системе налицо ясность и общая приемлемость понятий и построенных из них 

суждений, т.е. семантическая интерсубъективность. Имеет место 

обоснованность чьих-либо высказываний эмпирическими фактами, 

бесспорными для всех участников дискуссии, т.е. эмпирическая 

интерсубъективность. Обнаруживается обоснованность высказываний 

логическими выводами, т.е. логическая интерсубъективность. Бросается в глаза 

ясность, воспроизводимость и общеприемлемость определенных образцов 

деятельности, т.е. операциональная интерсубъективность. Наконец, 

присутствует ясность, понятность и общее согласие относительно правил 

поведения, т.е. нормативная интерсубъективность. Кстати, это дает основания 

считать идеологию ненаучной по одним признакам и одновременно научной – 

по другим. 

Таким образом, если объектная рациональность подразумевает жесткие 

критерии классической науки, единство гуманитарных и естественных наук, то 

субъектная рациональность предполагает нежесткие критерии науки и 

превалирует в художественном, религиозном, моральном и других подобных 

отношениях к миру. 



В качестве вывода отметим, что выделение субъектной рациональности и 

ее отличие от объектной позволяет расширить сферу рациональных оснований 

гуманитарного знания, определить специфику гуманитарного познания, в 

котором решающую роль играет субъектная рациональность, 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. 
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