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Кризис науки или кризис  
дезориентированного сознания? 

Если бы читатель обратился к работам древнегреческих философов или к более поздним 
работам обществоведов Древнего Рима и Византии, то он бы с удивлением обнаружил, что 
проблемы, вокруг которых “ломают копья” современные обществоведы, уже обсуждались в 
те далекие времена. Какие методологические подходы надо применить для познания природы, 
социального мира (мира человека), самого человека, что есть истина, насколько наше 
мышление могущественно в познании этой истины, как возник наш мир, куда идет 
человечество?.. Все это было, было, было, как проблемы познания, как желание человека и 
человечества осознать, что мы есть, возможна ли гармония в обществе, между обществом и 
природой (Богом). 

 
If the reader has addressed to activities of the Ancient Greek philosophers or to more late activities 

обществоведов of Ancient Rome and Byzantium, he with surprise would find out, that the problems, 
around of which one argue modern ученные, were already discussed in those far times.  

What methodological approaches is necessary to apply to knowledge of the nature, the social pat-
tern, person? What there is a true? As far as our intellection is powerful in knowledge of this true? 
How there was ours of patterns? Where there is a mankind? All these problems arise as a problem of 
knowledge, as desire of the person to realize themselves to comprehend a capability of harmony in com-
pany and nature.  

РОЗДІЛ 1  
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
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1 Ме р а  ч р е з в ы ч а й н о с т и  в 
современном кризисе методологий 
познания 
 

Кризисы методологии познания в науке, и в 
общественной науке в частности – постоянная 
характеристика развития науки. Если бы такие 
кризисы не возникали, не было бы прогресса в 
методах и формах познания, а значит, и в 
общественном развитии. Важно также видеть, 
что методологические кризисы в науке, 
особенно в общественной, обостряются в 
периоды кардинальных изменений в базисе и 
надстройке общества, переходов общества на 
новую стадию развития, технологических 
прорывов в научно-техническом развитии или в 
ситуации “тупикового развития”. 
В Украине в последние пятнадцать лет 

проблема кризиса в науке, кризиса методологий 
дискутируется довольно широко. Притом как 
среди специалистов, так и среди аматоров, 
которые вносят как элемент новизны в 
дискуссию ,  так  и  создают  много 
информационного шума, который не помогает 
осознать суть проблемы. Иногда кризис в 
украинской науке преподносится как 
чрезвычайный. Но это не так. Идет обычная 
переоценка роли науки в обществе. 
В самом начале нашей статьи укажем на три 

очевидных момента. Во-первых, всесторонняя 
поддержка фундаментальных исследований стала 
предметом постоянного внимания правительств 
развитых стран, поскольку современная наука 
является стратегическим фактором научно-
технического прогресса, и та нация (или страна), 
которая не использовала его, неизбежно 
проигрывает конкуренцию в темпах прогресса и в 
качестве жизни своих граждан. Во-вторых, в 
СССР, а значит и в Украине, сложилось 
естественное разделение труда. Университеты и 
институты сосредоточили свое внимание на 
обучении студентов и преподавателей. Научно-
исследовательская работа в них носила 
вспомогательный характер и не играла заметной 
роли в народном хозяйстве. Научные 
исследования в основном сосредотачивались в 
институтах академий наук и в отраслевых НИИ. 
Там же готовились научные кадры высокой 
квалификации. В-третьих, академии наук, и 
особенно  Академия  наук  СССР  и 
республиканские академии, как бюрократические 
структуры оказались не только консервативными, 
но и прочными. Притом академический 
консерватизм оказался как негативным, так и 
позитивным фактором. В условиях системного 
кризиса в Украине академический консерватизм 
уберег фундаментальную науку от полной 
деградации. В то же время очевидно, что новые 
и с т о р и ч е с к и е  у с л о в и я  т р е б у ю т 
модернизационных изменений в академической 
науке как в направлениях научных исследований, 

так и в организации науки. 
За последние двадцать лет научно-

исследовательский сектор в ВНЗ, в том числе и 
в  так  называемых  “национальных” 
университетах, влачит жалкое существование 
как в кадровом, так и научно-организационном 
и материальном обеспечении. Некомпетентные 
предложения передать академическую науку в 
университеты вызывают удивление. Передать 
жизнеспособные элементы фундаментальной 
науки в больные научно-исследовательские 
сектора ВНЗ – это сознательно уничтожить 
фундаментальную науку. 
Таким образом реформа научно-технической 

сферы не должна сводится к организационным 
мерам: передачи научно-исследовательских 
институтов из рук в руки. Возможна передача 
некоторых институтов НАН Украины чисто 
технического профиля в ведомственное 
подчинение или в систему Минобразования и 
науки. Возможна модернизация научно-
исследовательского сектора университетов, чтобы 
он из средства подготовки диссертаций и 
выполнения функции подсобных хозяйств 
превратился в полноправный исследовательский 
институт при университетах. Но делать это надо 
комплексно, на всех уровнях одновременно, с 
задействием государства в целом и всех регионов, 
чтобы наука стала основой технологического 
могущества Украины и свободы научных 
исследований. 
Если же оценивать громкие крики о кризисе 

украинской науки или о кризисе методологии 
науки, в том числе общественной, то это крики 
п а н и к е р о в ,  р е а к ц и я  л ю д е й  с 
дезориентированным сознанием, которые 
кризис в организации науки, закономерный 
пересмотр парадигм познания истолковывают 
как кризис науки и методологий науки. 
Если считать период 1989-2005 гг. эпохой 

украинской революции, которая привела к 
пересмотру системы организации науки и 
пересмотру методологий науки, то это 
соответствует истине в весьма незначительной 
мере. Во-первых, украинская революция 
представляет собой медленную трансформацию 
одной общественной системы в другую. 
Мо д е р н и з а ц и о н н ы й  м о м е н т  к а к 
целенаправленное  совершенствование , 
улучшение экономического базиса и политико-
духовной надстройки очень незначителен. 
Бо л ьше  х а о т и ч е с к о й ,  б е с ц е л ь н о й 
трансформации, а иногда и регресса. 
В то же время каждая эпоха самоценна, даже 

переходная, и несет оправдание в самой себе: 
таковы были движущие силы эпохи, элиты, 
таков был народ. Народ не всегда прав. И 
некоторые его поражения вполне заслужены. В 
оценке же революций важно видеть не только 
отрицание прошлого. 
Оно никогда не отрицается целиком, 
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абсолютно. Революции конструктивны потому, 
что сохраняют прогрессивные тенденции, 
связывают прошлое, настоящее и будущее и 
сохраняют великие цели общественного 
сознания и бытия. Наука является одной из 
прогрессивных тенденций, связью прошлого, 
настоящего и       будущего. Развитие науки – 
это поиск наиболее адекватных средств 
модернизации всей жизни в Украине. 
В последние годы у нас в стране ведется 

массированная атака на науку, на рациональное 
познание и знание с позиций иррационализма. 
А если это не получается, то с позиций 
агностицизма или постмодернизма. При этом 
постмодернизм выдается за прогрессивизм, а 
рационализм за консерватизм. На самом деле 
все совсем не так. Постмодернизм, а сегодня 
уже постпостмодернизм, имеет право на 
существование, если кому-то хочется с ним 
развлекаться. Но необходимо объективно 
оценивать его сильные и слабые стороны. 
Постмодернизм нельзя механически 

переносить на социологию, политологию, 
философские и юридические науки. Он 
реализуется на материале искусства, прежде 
всего, в литературе. Ну и хорошо, пусть 
постмодернисты дискуссируют о течениях в 
искусстве, о новациях в литературе. Какое это 
отношение  имеет  к  социальным  и 
политическим процессам, к экономике и праву? 
Были авангардисты, футуристы, сюрреалисты, 
абстракционисты, символисты. Еще много чего 
будет в искусстве и литературе, продуктивного 
и пустой пены. Это почти не влияет на историю 
науки, на процесс развития научного мышления 
и научного познания. Это даже не 
параллельные процессы, это разные процессы, 
которые могут не взаимодействовать. Если 
какой-то сверхоригинальный ученый заявляет, 
что он постмодернист, то это его личное дело, 
как и то, что он, возможно, буддист или 
сатанист. 
Модернизм в искусстве (в том числе в 

архитектуре) и литературе, рационализм в 
науке были (и есть) направлениями, которые 
указывали, каждый в своей области, “как надо 
жить” этой области (сфере) согласно четкому 
канону ,  традиции .  Постмодернизм , 
пострационализм – это отход от четких, ясных, 
однозначных понятий и критериев. Хорошо это 
или плохо? Однозначного ответа нет. Но при 
этом ясно, что смешивать праведное с 
грешным, т.е. разные парадигмы мысли и 
действий, не продуктивно. 
Современная плюралистическая установка 

на осмыслении роли науки в мире – это 
признание возможности и необходимости 
различных методологий познания, различных 
точек зрения на критерии эффективности 
науки. В общественных науках, например, 
столкновение  методологий  познания , 

применение разных критериев оценки на ход 
общественных процессов – норма. Но при этом 
надо учитывать, что помимо разных точек 
зрения на реальность существует и сама 
социальная реальность, которая развивается не 
только в соответствии с субъективными 
намерениями исторических деятелей, а в 
большей мере в соответствии с законами 
общественного развития. Реальность, которой мы 
противостоим как субъект объекту, цепко держит 
в своих руках и отдельные личности, и народные 
массы, диктуя им границы свободы и действий. 
Многообразие методологий познания, поиск 
различных вариантов действий – расширяет 
диапазон рационального анализа и выработки 
рационального отношения к действительности, но 
вовсе не свидетельствует, что в чрезвычайных 
обстоятельствах нужны чрезвычайные 
методологии познания. Может быть наоборот – 
нормальные. 
Больше всего криков о кризисе в науке, в 

познании мы слышим от людей, которые 
претенциозны, но не могут подтвердить свои 
претензии “на величие” конкретными 
результатами научных исследований, которые 
подавали надежды как исследователи, но не 
оправдали их по различным причинам: лень, 
верхоглядство, заниженная планка требований к 
себе и своему творчеству и завышенная по 
отношению к своим коллегам. Это скорее 
любители тусовки в науке и вокруг науки, чем 
состоявшиеся исследователи. Вместо того, чтобы 
показать своим примером, как достигать 
результата, они учат других на основе “ценных 
советов”. Настоящие ученые редко дискутируют 
о проблеме кризисов в науке, в прессе или 
научно-популярной литературе. Только если их 
уж “достали” популяризаторы науки или в редких 
интервью. Если они и обращаются к проблеме 
методологических  кризисов ,  то  в 
фундаментальных монографиях или статьях, 
которые публикуют в специализированных 
изданиях, которые не упростят, не исказят точку 
зрения. 
Очень часто за кризис в науке принимается 

разобщенность в научном  обществе , 
мелкотемье, стремление некоторых научных 
коллективов и отдельных ученых измыслить 
нечто  оригинальное  и  тем  самым 
самоутвердится. К этой группе близка группа 
дилетантов, которые, ознакомившись с самыми 
примитивными началами какой-то науки, сразу 
же творят “глобальные теории”, “новые 
фундаментальные теории”, которые вроде бы 
должны перевернуть мир. Это так называемые 
творцы “вечных двигателей”. Дилетанты 
осаждают органы власти, академические 
институты, кафедры университетов, требуя 
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признать их “открытия” и немедленно 
реализовать в практике. Всякие попытки 
научной оценки липовых “открытий” 
интерпретируются  как  консерватизм 
традиционной науки, реакционность тех или 
иных научных школ или ученых, на них 
строчатся жалобы в органы власти и в СМИ. 
Дилетантизм агрессивен и амбициозен, он, 
видимо ,  неизбежное  зло ,  которое 
сопровождает процесс научного творчества. 
Хотя изредка дилетанты и могут достичь 
позитивных результатов. Но крайне редко. 
В советской философии, да и не только в 

ней, методологический кризис был очевиден. 
Но он был вызван не логикой развития 
философии, не внутренними проблемами 
философского познания, а внешней причиной – 
идеологической догмой марксизма-ленинизма и 
т о т а ли т а р и змом  по ли т и к и  КПСС , 
направленной на подавление свободы 
творчества ,  критики  экономической , 
политической и культурной реальности так 
называемого “социализма”. Поэтому одним из 
следствий краха социалистического лагеря 
явилась эмансипация от марксистско-
ленинского догматизма. 
Часть философов, историков, экономистов, 

социологов и политологов достаточно быстро 
освободились от оков догматизма, поскольку и 
в советские времена достаточно четко видели 
его недостатки, хотя и не имели возможности 
показывать свою методологическую позицию. 
Не всякий был готов потерять работу и 
оказаться в тюрьме или лагере. Часть 
обществоведов осталась на старых позициях. А 
часть обществоведов, особенно молодых, 
оказалась  на позициях  релятивизма , 
иррационализма, отрицая позитивную роль 
научных методологий в поиске истины. 
Во всяком случае конец 90-х годов ХХ 

столетия и начало ХХІ столетия характерны 
тем, что многие ученые-обществоведы от 
сверхактивной критики марксизма-ленинизма 
перешли к рассмотрению проблем методов 
социального  познания ,  попытались 
осуществить синтез западных (буржуазных) 
методов социального познания, марксизма и 
методов национальных российских и 
украинских методологических школ. Следует 
признать, что определенные успехи в этом 
плане имеются. В украинской общественной 
науке появляется все больше научных книг и 
статей, которые по качеству анализа событий в 
Украине и мире не уступают лучшим работам 
зарубежных авторов. К сожалению, нет 
пророков в своем отечестве, и индекс 
цитирования  фундаментальных  работ 
украинских обществоведов значительно ниже, 
чем части легковесных работ западных и 
российских авторов. Видимо, сказывается 

комплекс “меншовартости”. 
Так или иначе проблема метода и стиля 

научного теоретического мышления начала в 
Украине разрешаться. Вырабатывается 
толерантный, конструктивный, свободный от 
догматизма и схоластики метод и стиль 
мышления  и изложения  результатов 
исследований. Зряшнее, голое отрицание 
достижений других ученых все чаще уступает 
место взвешенному анализу достижений 
пр едшес т в еннико в ,  н а  к а ких  бы 
идеологических позициях они ни стояли. 
Исчезает и бездумное цитирование, когда 
любую глупость или банальность западных 
авторов преподносят как истину, не 
подлежащую даже сомнению. В данном 
отношении украинское научное сообщество 
постепенно  становится  нормальным 
цивилизованным сообществом. Без сомнения, 
рецидивы догматизма, нигилизма, научного 
анархизма, волюнтаризма будут, но они уже не 
остановят процесс социального познания. 
Методологический отрыв от старых схем уже 
состоялся, а методологический плюрализм – 
это позитивное явление. Метод рационально-
критического отношения к действительности и 
к самому человеку укрепил свои позиции. 
Действительно, теоретический энтузиазм, 

свободная теоретическая мысль должны 
опираться на исторически выверенные научные 
методы, на достижения классиков в науке, но 
главное не тексты авторитетов, на которые 
любят ссылаться диссертанты, а изучение 
самого объекта, будь то явление природы, 
общество и его структуры, сам человек как 
личность с различными вариантами поведения, 
исследование которых должно вестись при 
помощи проверенных практикой методов 
познания. Хотя поиск критериев надежности 
методов познания, критериев научной 
рациональности тоже очень сложен и его 
нельзя свести к сентенции – “критерием истины 
является  практика”.  Одна  практика 
использования атомного ядра в конце ХІХ века, 
другая в начале ХХІ века. 

 
2. Наука как форма рационально-

теоретического мышления 
 
Многие исследователи называют себя 

учеными, хотя находятся в своих исследованиях 
за пределами науки. Богоискательство, 
астрология, хиромантия, оккультизм, сатанизм, 
алхимия и другие подобные области 
человеческой деятельности не имеют прямого 
отношения к науке. Хотя наука изучает 
иррационализм как вид мыслительной и 
практической деятельности, противостоящий 
рационализму. 
Наука по своей функции сориентирована на 
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прослеживание реально существующего 
положения вещей и на проектно-конструктивный 
прогноз (предвидение) изменений в порядке 
вещей – будь это истощение природных ресурсов, 
поиск новых источников энергии, землетрясений 
или наводнений, изменений в социальном мире, в 
политике, в образовании и самой науке. Если 
психологи и медики исследуют психически 
больных людей, то не столько с целью определить 
причины нарушений психики, сколько – найти 
средства возвращения психики индивида к норме, 
в крайнем случае выяснить, что можно ожидать 
от психически больного человека. Конечно, могут 
существовать люди и коллективы, которые 
работают над тем, чтобы найти средства 
нарушения психики людей, средства ведения 
психотронных войн. Но это негативная наука, 
которая антигуманна в своей сущности. 
Наука приговорена оставаться на почве 

рациональности, в этом ее ценность. В этом 
ценность теоретического и практического 
разума, который с уважением относится к 
реально существующему положению вещей и 
ищет пути совершенствования жизни человека, 
гармонизации отношения человека с природой. 
Могут сказать, что не все разумные люди 
отвечают  э тим  требованиям ,  что 
иррациональное и асоциальное мышление и 
поведение мы встречаем очень часто. 
Да, к сожалению, человеческий разум очень 

часто действует не рационально и даже 
преступно, особенно в своих эгоистических 
интересах. Такова уж биологическая природа 
человека. В животном мире многие особи 
пожирают себе подобных, даже родители детей. 
Общество людей прогрессирует тогда, когда 
общественный интерес гармонизируется с 
личным, когда общество и личность не 
противостоят друг другу. Убийство себе 
подобных ради территорий, полезных 
ископаемых, ложных и даже религиозных 
идеалов, материальных ценностей и т.п., не может 
быть признано гуманным и оправданным силой: у 
сильного всегда бессильный виноват. Иначе мы 
перейдем в извращенную картину мира и не 
найдем выхода из ситуации борьбы всех против 
всех. Без рациональности человечество 
деградирует и погибнет. Она является основной 
ценностью человеческой культуры. 
Появление рационализма и рациональности 

как способа мышления и действий – это 
огромный шаг от нецивилизованного развития 
человечества к цивилизованному. И этот переход 
не закончен до тех пор, пока война считается 
нормой, пока одни страны и народы присваивают 
себе право учить и наказывать другие страны и 
народы как себя вести, хотя образ жизни жителей 
Африки и Европы не может быть одинаковым. 
Конечно, рационализм науки не безгрешен, 

особенно в моральному плане. Иногда наука 
поворачивается антигуманным лицом. И тогда 

становится ясно, что она и бог и дьявол, как, 
например, в случае расщепления ядра урана и 
плутония. Задачей человечества является 
поощрение божественного в науке и 
нейтрализация дьявольского. Но если 
рационализм устранить из жизни, то личность и 
общество теряют ориентацию в реальном 
положении  вещей .  Никакая  форма 
иррационализма, даже религиозная, не 
позволяет создать реальные идеалы, цели и 
разработать программы развития. Были 
п о п ы т к и  с о з д а н и я  г о с у д а р с т в 
фундаменталистского  характера  на 
идеологической почве религии. Но они 
оказались неконкурентными по сравнению со 
светскими государствами. Религия может 
использоваться в моральной, духовной сферах. 
Но в сферах экономики и политики она 
недееспособна, неконкурентоспособна. 
Рациональность направлена против всех 

иррациональных форм сознания, при которых 
человек не является хозяином своего сознания, 
не может жить своим разумом, что И. Кант 
считал сутью просвещения. Возможность “жить 
своим умом” реализуется через рациональное 
познание и через культуру рационального 
сознания. 
Исходя из этого, мы смеем утверждать, 

что сегодня нет глобального кризиса ни в 
естественной, ни в общественной науках. Нет 
сегодня и революции в общественной науке и 
социальном познании в связи с глобальным 
проигрышем марксизма-ленинизма. Никаких 
новых  революционных  открытий  в 
общественной науке нет. Мир вернулся к 
однополюсному варианту доминирования. 
Сейчас доминирует США, в истории были 
варианты доминирования Великой Британии, 
даже Испании. 
А что же мы имеем сегодня? Имеем 

модернизационные изменения познавательных 
парадигм  на  постсоциалистическом 
пространстве, преодоление глобального 
конфликта между “научным коммунизмом” и 
антикоммунизмом и уточнение познавательных 
парадигм западной общественной науки в связи 
с  потерей  своего  идеологического , 
политического, экономического и военного 
врага  –  социалистического  лагеря , 
международного коммунистического движения 
и общественной науки, которая работала на эти 
глобальные силы. 
Непоколебимость позиций рационализма 

вовсе не означает игнорирования других 
способов  вписывания  человека  в 
действительность, например, религиозного. 
Учет иных познавательных и деятельностных 
позиций, как реализация принципа плюрализма 
взглядов и позиций, отражает многомерность 
современной рациональности в том, что это 
рациональность проектно-конструктивного 
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сознания, которое включает становление и 
решение проблемной ситуации поиска новых 
знаний. То, что сегодня трактуется как 
иррациональное, со временем, с появлением 
новых достоверных фактов науки может 
трансформироваться  в  рациональное . 
Некоторые гипотезы о формах существования 
сознательного и бессознательного могут 
получить научное обоснование. И если 
вспомнить известный тезис, что “свобода есть 
осознанная необходимость”, то современная 
р а ц и о н а л ь н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  н е 
приспособление к реальному бытию через его 
осознание, а необходимость свободного плана 
действий и поступка в реальном бытии. 
Хотя ситуацию “свободного поступка” 

достигнуть довольно сложно. Есть тип 
“пассивной личности”, которую устраивает 
наличная     ситуация, за пределы которой 
личность не хочет выходить (приспособленец). 
Есть активная личность, которая видит цель 
или идеал и стремится их реализовать, но 
д ей с т в у е т  по  и з в е с тным  с х ем ам 
(традиционалист). А есть личности, которые 
видят проблемную ситуацию,  умеют делать 
выбор, бороться за лидерство (лидеры-
конструктивисты) в теории или на практике. У 
этого типа личности рациональность познания 
и рациональность действия тесно связаны. 
(Иррационалисты иногда могут действовать 
вполне рационально ,  чтобы достичь 
иррациональных целей или обеспечить свою 
выгоду: религиозные войны, экономическая 
деятельность  астрологов ,  целителей , 
хиромантов и т.д.). Если второй тип личности 
вполне может жить в мире утопии (главное 
избрать идеальную позицию в имеющихся 
вариантах), то третий тип личности стремится к 
изменению действительности, к организации 
взаимодействия различных позиций внутри 
рациональности, когда рациональность 
японцев, славян, немцев, арабов, негров ЮАР, 
индейцев Северной и Южной Америки, 
эскимосов и т.д. разная, но равноправная. При 
этом современная наука рассматривает как 
тесно взаимосвязаны рациональность познания 
и действия. 

 
3. Как действовать: рационально или   

эффективно? 
 
Одной из актуальнейших  проблем 

обществознания является: как достигнуть в 
экономике, политике, культуре единства 
рациональности познания, рациональности 
действия и эффективности результатов 
действия. Карл Маркс в знаменитых “Тезисах о 
Фейербахе” совершенно справедливо показал, 
что новое мышление, новое сознание вовсе не 
ведет автоматически к продуктивному 

изменению действительности. Мышление 
стремится найти идеальный план деятельности, 
но этот план не обеспечивает рациональность 
действий. Идеологический и политический 
марксизм (да и экономический) убедительно 
доказали это. Идеальный план построения 
коммунизма воплощался в большей мере 
ир р а ци о н а л ь ными ,  а н т и г ум а нными 
действиями, что дало его противоположность – 
тоталитарное государство и диктатуру партий и 
вождей, а не царство свободы. 
Макс Вебер более глубоко разработал 

концепцию рациональности и связал ее с 
принципами эффективности действий. Он 
показал, что эффективность действий может 
обеспечивать как рациональное мышление и 
вытекающее из него рациональное действие, 
так и традиция (ценностно-рациональное 
действие). Тем самым он признавал роль 
традиционного сознания и традиционного 
действия в эффективности изменений 
действительности. 
Но здесь обнаруживается парадокс, который 

не смог преодолеть и сам М. Вебер: будто все 
эффективное  –  рационально .  Это 
рациональность без границ. Можно достигнуть 
эффективности в борьбе с коррупцией и 
воровством,  если казнить всех коррупционеров 
и воров. Но рационально ли это? Старшее 
поколение жителей Украины помнят 
сталинские законы и указы, которые карали 
жестоким уголовным преследованием так 
называемых “расхитителей социалистической 
собственности”, в том числе голодающих 
собирателей колосьев на уже убранных 
хлебных полях колхозов. К миллионам 
умерших украинцев добавлялись десятки и 
сотни тысяч заключенных в лагерях и новые 
смерти в городах, селах и тех же лагерях. 
Поэтому  рациональность  сознания , 
функциональность и эффективность действий 
тесно связаны, но логически не следуют одно 
из  другого .  Вроде  бы  эффективно 
законодательство в одной из центрально-
а з и а т с к и х  п о с т с о в е т с к и х  с т р а н , 
предусматривающее смертную казнь за кражу 
машины. Теперь машины можно спокойно 
оставлять на улицах. Но рациональны ли такие 
законы в ХХІ столетии? Конечно, часть 
владельцев автомашин в Украине скажет – 
рациональны. Но если их несмышленый сын 
угнал бы машину и его казнили? 
В иррациональном религиозном сознании 

имеется много ценностей, которые при 
реализации  могли  бы  обеспечить 
эффективность общественной организации – не 
убей, не укради, не сотвори себе кумира, 
почитай отца твоего и мать твою… Эти 
ценности можно обосновать и рационально. Но 
эффективность этих очевидных ценностей еще 
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недостаточна в наш рациональный век и в 
эпоху относительного ренессанса религий. То 
есть даже совпадение позиций рационализма и 
ир р а ци о н а л и зм а  н е  о б е с п е чи в а т ь 
эффективности даже общечеловеческих 
ценностей. В то же время иррациональные 
ценности, например, религиозные, могут быть 
вполне эффективными и могут мобилизовать 
миллионы людей. Как вполне эффективны 
способы добывания денег на иррационализме, 
на вере людей в астрологию, хиромантию, 
нетрадиционные методы исцеления (между 
прочим все “целители” лечатся на основе 
научно-обеспеченной медицины). 

И что же делать в этой ситуации? Опустить 
руки и признать, что рационализм и 
иррационализм одинаково эффективны или 
неэффективны? Наверное, нет. Необходимо 
действовать в двух направлениях. Во-первых, 
сохранять и развивать рациональность как 
основную ценность науки и жизни. Во-вторых, 
нельзя расширять рациональность до 
понимания, что все по-своему рационально, 
если эффективно. Иначе многое далекое от 
р а ц и о н а л ь н о с т и ,  о т  к у л ь т у р н о г о 
цивилизованного развития становится угрозой 
для общества. 
Пятнадцать лет развития Украины показали, 
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