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Аннотация. Базовыми дистракторами являются принципы как допущения, определяющие
наличное содержание теории. Любая теория состоит из концептов, к которым относятся сущие,
принципы и т.д. Абдукция рассматривается как смена частично устаревших принципов новыми в
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Введение
Любое рациональное познание осуществляется в формах теоретического знания.
Наиболее развитой формой является теория – от греч. «вижу». В этом смысле вѝдение
различают непосредственное, так сказать, и такое, относительно которого древние гово389
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рили «oculi mentis», то есть дословно «глаза ума». Возможно, это слишком буквальный
перевод. Мы всё же понимаем порядок утверждения, когда в психологической традиции
говорят, что если «глаза смотрят, то видит мозг»: мы можем смотреть в одну сторону, но
видеть разные вещи, особенно со стороны сущности происходящего, её оценки. Разумеется, само вѝдение, таким образом, зависит от установки, явной или латентной, сформировавшейся посредством личностной истории, антропологического опыта индивидуума, либо, а точнее в приобщенной совокупности общественной практики, общественной формы
сознания. Объективация подобных установок осуществляется в формах принципов (от
лат. Princ, Pio – то, что лежит в основе, то есть – установка). Рефлексия в данной области
формирует особую область научного знания, в рамках проблемы оснований любой теории. Здесь базовыми дистракторами являются принципы как допущения, определяющие
наличное содержание теории. Это классическая методологическая позиция в науке.
Абдукция в рамках рационального объяснения
Вместе с тем, наука с Большой буквы, то есть Метанаука, – помимо методологии содержит и концептологию. Любая теория состоит из концептов, к которым относятся сущие, принципы и т.д. С позиции интратеоретической методологии осуществляется управление концептами, в том числе и такого как Абдукция. Абдукция рассматривается как
смена частично устаревших принципов новыми в рамках рационального объяснения на
основе редуктивного вывода, в котором осуществляется процедура логического вывода
последующей посылки из заключения и предыдущей посылки, состоящей из условного
суждения. Именно такой концепт позволяет нам рефлексировать относительно мировоззренческих установок европейской науки и культуры. Суть установок сводилась к «осуществлению творческого процесса под эгидой разума» [Даниэль, 2003, с. 37, 39]. Концептуализация понятий в рамках идеологии рационализма предполагает рассматривать «объекты философского анализа в исследовании самого потенциала концептуализации в более
широком дисциплинарном контексте» [Кузнецов 2019, с. 129–133].
Тематика рационализма подразумевает, прежде всего, наличие особой мировоззренческой установки, в соответствии с которой принципы разума являются антецедентом,
verum causa, составу мыслей и действий человека. Вместе с тем, в соответствии с финитной установкой данных рассуждений, придерживаясь рамок принципиальной представимости объектов, речь идет и о «разумности бытия». Рассматривая «разум» (от лат. ratio),
ум (греч. νους), в рамках философской категории, мы коннотативно выделяем две взаимообуславливающие способности мыслительной деятельности, выражающие различные её
уровни (познания): «разум» и «рассудок».
Вместе с тем, в отличие от рассудка, отвечающего на вопрос «как?», разум призван
дать нам ответ на вопрос «зачем?». Иными словами, рассудок систематизирует существующее знание, а разум дает нам целеполагание, в основе которого предполагается
«цель/целое». Под разумом наши современники понимают высшую способность познания,
облекаемую в такую форму сознания, которая, по Канту, есть самосознающий рассудок.
Поэтому источник разума находится не в мнениях, а в объективной всеобщности, следовать
которой и значит для нас быть разумным. Однако разум как рассудок, сознающий себя,
призван осуществлять корреляцию не только различного содержания, но и самого себя с
данным содержанием. В результате этой способности, разум способен удерживать противоречия, то есть включает в свое единство противоположные характеристики.
Данному смыслу апеллирует известное латинское высказывание Томаса Аквината
(Фома Аквинский): «ratio est potissima hominis natura» – разум есть самая могущественная
природа человека. Таким образом, допущение того, что человек имеет рациональную при-
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роду, определяет в качестве основной задачи философа отыскание способов преодоления
духовного разлада, возвышения над физическими обстоятельствами бытия.
Традиционно создание классической парадигмы рационализма мы связываем с такими европейскими философами XVII–XVIII вв. как Рене Декарт, Бенедикт Спиноза,
Готфрид Лейбниц. В попытке объединения рационализма и эмпиризма И.Кант создает
трансцендентальный идеализм, в основе которого в качестве стимула к действию разума
утверждает «вещь в себе» или «вещь сама по себе», то есть то, что вне нас и недоступно
для нас, наших органов чувств, в полной мере. Поэтому, «трансцендентальный опыт самопознания может служить основанием для аподиктических суждений только в том случае, если он аподиктичен, лишь тогда сохраняется перспектива философии, перспектива
построения системы аподиктических познаний, проистекающих из самого по себе первого
поля опыта и суждения…» [Гуссерль, 1998, с. 40–41].
Рассуждение о природе начал
Идея разумного Бытия, согласно Рене Декарту, в основе которого находится разумное начало, прорастала в почве, подготовленной историей естествознания и метафизической математикой. В последней, числа наделяются уже не формальными, а символическими свойствами скрытых, а потому в то время трактуемых как возможно «потусторонних», мистических связей. Экспликация этой идеи осуществлялась в математике, которая
в XVII веке стала применяться в исследовании природных явлений (Галилей, Кеплер). Таким образом, познание, которое начинается с очевидной посылки отражает сущность рационализма и признается в последствии общей основой любого научного метода. В свою
очередь и доказательством становится обратный процесс, этимологически сходный с доведением кажущегося до очевидного.
Рационализм с его идеей разумности мира становится философской основой такого
эстетического направления в культуре как классицизм, рассматриваемый также со стороны творческой и познавательной человеческой деятельности. Иными словами, по отношению к искусству основные принципы рационализма, с гносеологических позиций, становятся вполне применимы.
Обсуждаемая взаимосвязь классицизма с античным искусством, его «золотым веком», который в XVII веке европейцы именовали «временем Минервы и Марса», совсем
не выглядит такой однозначной. Рассматривая античность в качестве образца, то есть как
некоторого продукта идеализации, мы отмечаем, однако вовсе «не слепое подражание
древним, а творческое отношение к их наследию» [Писарчик 2005, с.42], подражание им.
И такое подражание своего рода вечным истинам, извечному разуму, делает для нас идею
рационализма практически метафизической. Наряду с этим, никакая идея не может быть
выведена из антропологического опыта, чтобы вполне обладать признаками достоверного
знания. Определить её источник в эпоху Просвещения пытались в рамках иннатизма, либо
в дальнейшем, – в рамках природного морфологизма. Таким образом, развитие разума,
согласно рационализму, не имеет конечных пределов, а вместе с ним и человек разумный
продолжает связывать свой исторический процесс с развитием рациональных начал человеческого бытия.
Философская идея рационализма, как источник внеэмпирического содержания теоретического знания обуславливает физическое познание Всего как Единого, но в то же
время чрез Представление обо Всём, обладающем предикатами как антецендентами познания модусов. Слабым местом в иннатизме Декарта, по нашему мнению, является необходимость постулирования математических аксиом, то есть, считая математику частным
случаем логики, философские идеи, равно как и математические аксиомы рассматривались как общелогические истины. Именно поэтому тождество, а не созерцание различия,
становится синонимом анализа. Единое суть Истина, а Истина есть тождество. Тожде391
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ственное в различном должно быть уместным в наилучшем из миров: «Совместимость
здесь рассматривается как совпадение предиката с частью содержания субъекта, которое
устанавливается при анализе (разложении) суждения. Уместность устанавливается с помощью экстремальных критериев и опыта, а это невозможно без анализа того, что соединяется» [Кузнецов 2008, c.56]. Рассуждая о природе начал в рамках лейбницевской монадологии, теоретические конструкты приобретают статус метафизических схем. Но возможно ли выйти за границы мышления по принципам природы? Ведь синтетические суждения по И. Канту, – это всякое новое знание, в котором не имеет место полное отождествление, или тождество. Всеобщие формы чувственности по Канту, а не логические
постулаты, определяют достоверность рационального знания и как следствие рациональной картины мира: «не предмет заключает в себе связь, а сама связь есть функция рассудка, понимаемого как способность a priori синтезировать представления под трансцендентальное единство апперцепции», без которого немыслимо полное тождество самосознания
(«Я» субъекта познания)» [Кузнецов 2008, c.56].
Заключение
Таким образом, конструирование рациональной картины мира, по существу, происходит лишь после того, как найдены принципы, составляющие её основу, то есть принцип
вводится в неё как аксиома, без логического доказательства. Например, теория может выражать научно-исследовательскую программу (И. Лакатос). Тогда принципы научноисследовательской программы являются не формальной её «логической» установкой, но
понимаются нами как продукт антропологического опыта –осознание физиком своих целей и задач, соотнесение с этапом развития познания, принятие решения о выборе научного направления, методологическом инструментарии.
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