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Перед читателем первая из серии ста-
тей, публикацию которых автор планирует 
реализовать в этом и последующих выпус-
ках журнала. Данная статья посвящена воп-
росам, имеющим методологическую значи-
мость для последующих статей всей серии. 
Это, прежде всего, содержание понятий ра-
ционализма, иррационализма и их истори-
ческих форм, фундаментальные онтоло-
гические, гносеологические и ценностные 
основания существования традиций рацио-
нализма и иррационализма на протяжении 
всей истории западной философии вплоть до 
наших дней, а также основания наличия той 
специфики содержания этих традиций, кото-
рая характерна для каждого из эпохальных 
периодов историко-философского процесса 
и которая позволяет выделять их особые ис-
торические формы.

Здесь, как и в статье, опубликованной в 
предыдущем номере настоящего журнала 
[Горан, 2007а], рационализм и иррациона-
лизм мы специфицируем как мировоззрен-
ческие позиции, суть которых выражается 
этими терминами вполне адекватно, а в фи-
лософии – как ориентированность тех или 
иных учений на соответствующую мировоз-
зренческую позицию. 

Оба термина восходят к латинскому слову 
ratio. Латинско-русский словарь И. Х. Дво-
рецкого фиксирует более двадцати значений 
этого слова [Дворецкий, 1976. С. 852]. Из 
всей их совокупности нас прежде всего инте-
ресует спектр значений, благодаря которым 
возникли термины «рационализм» и «ирра-

ционализм». Ядро этого спектра составляют 
значения, представляющие собой абстрак-
ции весьма высокого уровня. Это – значения 
«рассудок» и «разум». Небезынтересно для 
нас также и то, что можно выделить еще две 
группы значений, показательно дополняю-
щих это ядро. Дело в том, что значения, при-
надлежащие каждой из этих двух групп, ха-
рактерны для содержательных контекстов их 
использования, которые дают ключ к пони-
манию того, что могло послужить основани-
ем придать слову ratio указанные абстракт-
ные значения. 

Первая из этих групп содержит значения, 
так или иначе связанные с мыслительными 
операциями счета, расчетов и т. п. – от рас-
четов, конкретизированных применитель-
но к тем или иным ситуациям, в том числе 
имеющих целью получение выгоды в раз-
ного рода взаимоотношениях, включая де-
ловые и политические отношения, до пони-
маемого абстрактно-арифметически счета. 
Вторая группа содержит значения, в кото-
рых нашли выражение представления о 
тех особенностях объектов, которые дела-
ют возможным подходить к ним с позиций 
рассудка и разума. Это – значения «поря-
док», «устройство», «отношение», «осно-
вание», «возможность», «путь», «направле-
ние», «система» и т. п.

Обе эти группы значений латинского сло-
ва ratio представляются нам показательными 
еще и потому, что в английском, французс-
ком и немецком языках, носители которых в 
Новое время ввели в обиход или использо-
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вали термины «рационализм» и «иррациона-
лизм», это же заимствованное из латинского 
языка слово также имеет значения «отноше-
ние», «соотношение», «пропорция», «коэф-
фициент», «основание».

Что же касается латинского слова irratio, 
составляющего основу новоевропейского 
термина «иррационализм», то в античных 
текстах оно имело лишь одно  значение «не-
разумие» [Дворецкий, 1976. С. 557], что ука-
зывает на то, что оно было производным от 
слова ratio, причем взятого только в значе-
нии «разум». 

Очевидная преемственность новоевро-
пейских терминов «рационализм» и «ирра-
ционализм» с латинскими словами ratio и  
irratio наглядно демонстрирует наличие глу-
бокой общности в содержании мировоззрен-
ческих позиций рационализма и иррациона-
лизма в эпоху Античности и в Новое время. 
В упомянутой выше статье нами была сде-
лана попытка раскрыть эту общность в их 
содержании, т. е. то, что оставалось в нем 
инвариантным на всех этапах истории за-
падной философии, и установить их онто-
логические и гносеологические основания. 
Теперь мы будем исходить из того, что при-
знание их общности не исключает реали-
зации на разных этапах развития западной 
духовной культуры названных позиций в ис-
торических формах, каждая из которых об-
ладала своей спецификой. Соответственно, 
признание их общности не есть основание 
не исследовать специфику каждой из этих 
исторических форм. 

Но необходимым условием возможнос-
ти осуществить такое исследование являет-
ся понимание как концептуального содержа-
ния рационализма и иррационализма, так и 
тех онтологических и гносеологических по-
зиций, которые составляют их фундамент.  

Решая задачу раскрытия содержания по-
нятий рационализма и иррационализма, 
прежде всего следует иметь в виду, что ра-
ционализму противостоит не только ирра-
ционализм, но и сенсуализм (эмпиризм). 
Причем в каждом из этих двух контекстов 
употребления слова «рационализм» содер-
жание выражаемого им понятия сущест-
венно разное. Во втором случае речь идет о 
проблеме источника знаний, а в первом, ко-
торое и является предметом нашего внима-
ния в данной статье, – о мировоззренческой 
позиции по более широкому кругу вопро-

сов 1. Поэтому рационализм, противопостав-
ляемый иррационализму (первый контекст), 
уместно специфицировать как мировоззрен-
ческий в отличие от гносеологического раци-
онализма (второй контекст). 

Суть мировоззренческого рационализ-
ма состоит в признании того, что и природа 
мира (онтологическое положение), и возмож-
ности разума (гносеологическая позиция) 
таковы, что мир вполне доступен разумно-
му постижению. Если позиция мировоззрен-
ческого рационализма проводится последо-
вательно, сохраняется ее чистота, т. е. она не 
сочетается эклектически с чужеродными ее 
сути мистическими и, соответственно, ир-
рационалистическими представлениями о 
якобы сверхъестественной природе разум-
ного начала в человеке, то способности разу-
ма понимаются как познавательные способ-
ности человека, столь же естественные, как 
и способность человека иметь чувственные 
восприятия, и в совокупности с этими пос-
ледними достаточные, чтобы обеспечить че-
ловеку возможность самостоятельного поз-
нания мира. 

С мировоззренческим рационализмом 
вполне может сочетаться гносеологичес-
кий сенсуализм (эмпиризм), если, разуме-
ется, он материалистический и только гене-
тический (не методологический) 2. Более 
того, именно позиция такого сенсуализма, 
состоящая в признании ощущений единс-
твенным реальным источником знаний, 

1 Сходного различения двух разновидностей раци-
онализма, но выраженного с использованием несколь-
ко иной терминологии, придерживался П. В. Копнин 
(см.: [Копнин,1968. С. 50–51]).

2 О различении генетического и методологическо-
го аспектов эмпиризма и рационализма см.: [Баженов, 
1978. С. 27–32]. Ретроспективно оценивая классичес-
кий (нововременной) эмпиризм, Л. Б. Баженов обратил 
внимание на наличие в нем двух тезисов. Первый те-
зис состоит в том, что «опыт – единственный источ-
ник знаний» [Там же. С. 27]. Это положение он квали-
фицировал как тезис генетического эмпиризма. А то, 
что он назвал методологическим эмпиризмом, это не 
позиция по вопросу об источнике знаний, а отрицание 
качественно специфической, творческой роли разума в 
познании и сведение его роли к простой регистрации и 
комбинированию данных чувственного опыта. В клас-
сическом рационализме, который мы охарактеризова-
ли как гносеологический, Баженов также вычленил 
«два тезиса: тезис генетического рационализма (разум 
является независимым от опыта и притом важнейшим 
источником наших знаний) и тезис методологического 
рационализма (разум играет в познании особую роль, 
несводимую к простой регистрации и комбинирова-
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позволяет удержаться на позиции мировоз-
зренческого рационализма. Ведь суть аль-
тернативной генетическому сенсуализму 
позиции гносеологического (и тоже генети-
ческого) рационализма состоит в том, что 
разум признается самостоятельным, т. е. со-
вершенно независимым от ощущений ис-
точником знаний. Следовательно, разум 
признается источником знаний внеопытно-
го происхождения, так называемых апри-
орных, или врожденных, знаний. Но если 
источник таких знаний внеопытный, во-
прос об их происхождении приходится при-
знать либо (1) неразрешимым, либо (2) «ре-
шаемым» ссылкой на сверхъестественного 
«творца», якобы вложившего в человечес-
кий разум уже готовые «знания». В первом 
случае это позиция если не непосредствен-
но иррационалистическая, то во всяком слу-
чае агностическая, при определенных усло-
виях подготавливающая иррационализм. 
Во втором случае человеческий разум мыс-
лится как несамостоятельный, извне («свы-
ше») уже нагруженный «знаниями», само-
му добывать которые или даже проверить 
собственными усилиями соответствие кото-
рых реальному положению дел в мире ему 
не дано. Он вынужден слепо руководство-
ваться тем, что вложено в него, как якобы 
несомненно истинным, но реально им са-
мим на истинность не проверяемым. Таким 
образом, человек, согласно сути изложен-
ных представлений, выглядит несамостоя-
тельным и в познавательной деятельности, 
и, следовательно, в тех аспектах всей своей 
жизнедеятельности, которые направляются 
его мышлением. Разум фактически мыслит-
ся в таком случае идеальным средством зом-
бирования человека, делающим из него ро-
бота, который реализует поставленные его 
«творцом», но непостижимые для самого 
человека цели. Такое представление о разу-
ме человека несовместимо с мировоззрен-
ческим рационализмом, так как суть этого 
последнего состоит в признании того, что 

разум есть орудие самостоятельного позна-
ния самим человеком окружающего мира. 

В противоположность генетическому ра-
ционализму как гносеологической позиции 
генетический сенсуализм совместим с ми-
ровоззренческим рационализмом. Ведь ма-
териалистический сенсуализм  предполагает 
признание того, что человек есть телесно-ма-
териальное существо, живущее в окружении 
других материальных объектов, что поми-
мо материального мира нет ничего, так что 
воздействие на органы чувств человека объ-
ектов этого мира, к которому принадлежит 
и сам человек, и есть для него единствен-
ный источник знаний. Словом, материалис-
тический сенсуализм как философская пози-
ция есть непризнание наряду с ощущениями 
никакого другого первоисточника знаний, в 
том числе и такого источника, как мистичес-
кая связь нематериальной «души» с потусто-
ронним материальному миру ее «творцом».

Таким образом, сенсуализм обеспечива-
ет возможность последовательного миро-
воззренческого рационализма, в том чис-
ле и признание верховенства человеческого 
разума как самостоятельного и высшего су-
дьи во всех вопросах, в том числе и в воп-
росах мировоззренческого уровня. Тогда как 
гносеологический (в его генетической со-
ставляющей) рационализм означает при-
знание непреодолимой, более, чем рабской, 
зависимости человеческого разума от влас-
ти над ним мистической и недоступной ра-
циональному постижению «высшей» силы, 
якобы вложившей в него те «знания», кото-
рые она сочла нужным вложить в него, так 
что человеческий разум уже не в состоянии 
не иметь их и не руководствоваться именно 
ими. В таком случае человек мыслится как 
существо, вынужденное быть подчиненным 
содержанию «знаний», которые не есть его 
собственное достижение, гораздо надежнее, 
чем тогда, когда он зомбирован посредством 
простого внушения.

И хотя фактически приверженность од-
новременно и мировоззренческому рацио-
нализму, и иррационализму может обнару-
живаться в представлениях одного и того 
же носителя мировоззрения,  все же ирра-
ционализм с мировоззренческим рациона-
лизмом концептуально несовместим. Дей-
ствительно, как мировоззренческие позиции 
рационализм и иррационализм находятся в 
отношении взаимного отрицания друг друга, 

нию опытных данных)» [Там же. С. 28]. Сам Баженов 
стоит на позиции, которую разделяет и автор данной 
статьи: «В эмпиризме должен быть принят его гене-
тический тезис... В рационализме должен быть принят 
его методологический тезис...»[Там же. С. 30], и, хотя 
«тезис генетического эмпиризма и тезис методологи-
ческого рационализма не могут быть объединены не-
посредственно», все же «между ними и нет непосредс-
твенного противоречия» [Там же].
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несовместимости друг с другом. Если раци-
онализм есть признание доступности мира 
самостоятельному постижению разумом че-
ловека, то для иррационализма, напротив, 
исходным пунктом является положение, 
будто универсум таков, что познавательные 
возможности человеческого разума имеют 
непреодолимые границы, за пределами ко-
торых как раз и находится то, что составля-
ет подлинную первооснову мироздания, так 
что эта самая глубокая сущность мира мыс-
лится как принципиально недоступная са-
мостоятельному разумному постижению со 
стороны человека. 

Причем, согласно таким представлениям, 
дело не столько в разуме, сколько в природе 
той «реальности», которая якобы и делает ее 
недоступной разуму. Другими словами, суть 
дела прежде всего в онтологической пози-
ции, которая определяет соответствующую 
оценку познавательной ситуации, а не в гно-
сеологической позиции самой по себе, без-
относительной к онтологическим воззрени-
ям. Когда провозглашается приверженность 
тоже отрицательной оценке познавательных 
возможностей человеческого разума и при 
этом не только декларируется, что делается 
это безотносительно к онтологическим воз-
зрениям, но такая гносеологическая позиция 
выставляется как основание принципиаль-
ной невозможности какой-либо онтологии 
(мир непознаваем и потому нет оснований 
доверять любым утверждениям о том, каков 
он сам по себе), то это не иррационализм, 
а агностицизм, т. е. позиция, обосновывае-
мая исключительно в рамках гносеологии. 
Такая гносеология декларируется как онто-
логически беспредпосылочная, к онтологии 
не только непосредственно не апеллирую-
щая, но и  провозглашающая онтологию не-
возможной, хотя фактически неявно опреде-
ленные онтологические допущения все же 
не исключающая.

Но декларации относительно недоступ-
ности разуму некоей «реальности» – это 
только, так сказать, негативная сторона гно-
сеологической составляющей позиции ирра-
ционализма, то, что в рамках этой позиции 
отрицается. А именно, отрицается при этом 
доступность указанной «реальности» естес-
твенным познавательным способностям че-
ловека, в том числе ее доступность разум-
ному постижению.  «Позитивная» же (если 
допустимо прибегать в этом случае к опреде-

лению «позитивная») сторона такой позиции 
состоит в утверждении, будто помимо разума 
и ощущений у человека есть «познаватель-
ные» способности (интуиция, экстаз, ниспо-
сылаемый свыше свет благодати, мистичес-
кое озарение и т. п.), которым доступна-таки 
эта недоступная ощущениям и разуму «ре-
альность». Причем этими «познавательны-
ми» способностями иррациональная «реаль-
ность» якобы постигается непосредственно. 
А точка зрения, согласно которой, с одной 
стороны, существует некая запредельная по-
сюстороннему миру сверхъестественная 
«реальность», абсолютно недоступная ес-
тественным познавательным способностям 
человека (разуму и ощущениям), и, с дру-
гой – в душе человека имеются иные, превы-
шающие естественные возможности ощуще-
ний и разума способности (соответственно, 
способности тоже сверхъестественные), бла-
годаря которым душа человека может до-
стигать интимной близости с этой «реаль-
ностью», такая точка зрения составляет 
специфическую особенность мистицизма. 
Поэтому правомерна характеристика ирра-
ционалистической мировоззренческой по-
зиции как мистико-иррационалистической, 
хотя мистическая ее составляющая иногда 
может оставаться более или менее скрытой, 
явно не выставляемой на первый план. 

Из изложенного понятно, что рациона-
лизм и иррационализм имеют свои онтоло-
го-гносеологические концептуальные ос-
нования. Самое главное концептуальное 
основание рационализма – онтологический 
монизм, иррационализма – дуализм, при-
чем дуализм двойной, включающий наряду 
с онтологической и гносеологическую со-
ставляющую: 1) раздвоенность универсума 
на естественный посюсторонний и сверхъ-
естественный потусторонний миры; 2) раз-
двоенность познавательных способностей 
человека тоже на естественные и сверхъес-
тественные. Но и монистическая онтология 
для рационализма, и дуалистическая для ир-
рационализма сами по себе суть необходи-
мые концептуальные основания каждой из 
этих позиций, причем основания только са-
мые общие, требующие дальнейшей конкре-
тизации. Они принадлежат к необходимым 
условиям всего лишь их возможности. Реа-
лизуется эта возможность только тогда, ког-
да налицо конкретизация (разумеется, для 
каждой из этих позиций своя) названных он-
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тологических условий, состоящая в опреде-
ленной спецификации природы соответству-
ющей реальности и к тому же дополненная 
приверженностью тоже вполне определен-
ной гносеологической позиции.

Для рационалистической позиции это – 
онтологическое положение о том, что приро-
да единой (монизм) реальности такова, что 
эта последняя доступна естественным позна-
вательным способностям человека, посколь-
ку в рамках монистической картины мира 
признается, что человек есть органичная со-
ставляющая этой единоприродной реальнос-
ти и в нем, включая его разум, нет ничего 
радикально иноприродного ей. А гносеоло-
гической составляющей оснований рациона-
лизма является положение о познаваемости 
реальности для человека.

Для иррационалистической позиции ана-
логичным онтологическим условием, со-
гласующимся с онтологическим дуализ-
мом и дополнительно конкретизирующим 
этот последний, является  положение о том, 
что наряду с посюсторонней, естествен-
ной реальностью, к которой принадлежит 
и соответствующая составляющая челове-
ка (в том числе и как обладающего естест-
венными познавательными способностя-
ми, включая разум), имеется и радикально 
иная «реальность», которая недоступна ес-
тественным познавательным способностям 
человека. Причем такая «реальность» явля-
ется недоступной для естественных позна-
вательных способностей человека в силу ее 
онтологической специфики, а именно пото-
му, что такова «природа» этой «реальности», 
которая, как правило (есть и исключения, на-
пример воззрения представителей филосо-
фии жизни), характеризуется как сверхъес-
тественная. Иррационалистическая позиция 
базируется еще на одном онтологическом 
допущении. Дело в том, что онтологичес-
кий дуализм включает признание радикаль-
ной раздвоенности не только всего мира, но 
и человека. Но суть этой второй стороны он-
тологической основы иррационализма целе-
сообразно конкретизировать при рассмотре-
нии его гносеологических оснований.

Гносеологической составляющей основа-
ний иррационализма является совокупность 
следующих двух пунктов. Во-первых, жес-
тко агностическая установка относительно 
естественных познавательных способнос-
тей человека, – его чувственных воспри-

ятий и разума, – применительно к познанию 
той «реальности», которая с позиций онто-
логического дуализма оценивается как по-
тусторонняя, сверхъестественная. Во-вто-
рых, приверженность мистической позиции, 
состоящей в декларации доступности по-
тусторонней «реальности» особым позна-
вательным способностям «души» челове-
ка. Соответственно, упомянутая только что 
вторая сторона онтологической основы ир-
рационализма (конкретизирующая общее 
дуалистическое положение о радикальной 
раздвоенности человека) состоит в тоже 
мистической позиции, декларирующей на-
личие у человеческой «души» такой особой 
составляющей, которая единоприродна той 
сверхъестественной «реальности», которую 
она способна постичь потому именно, что 
сама также принадлежит к области сверхъ-
естественного.

Если хотя бы одно из указанных онтоло-
гических или гносеологических оснований 
иррационализма отсутствует, собственно ир-
рационализма как не только специфической, 
но достигшей определенности в своей само-
идентификации мировоззренческой пози-
ции, нет, хотя допустимо при этом признать 
наличие тенденции иррационализма. Мож-
но привести примеры философских учений, 
для которых характерна ситуация отсутствия 
полной совокупности всех названных осно-
ваний, а налицо только некоторые из них. 
И, соответственно, нет еще откровенно ис-
поведуемого иррационализма, а могут иметь 
место (но могут и вовсе отсутствовать) толь-
ко более или менее явственно выраженные 
проявления тенденции иррационализма. 

Так, у Платона налицо онтологичес-
кий дуализм, но потусторонняя «реаль-
ность» (мир идей) такова, что ее «приро-
да» не только не является недоступной 
разуму человека, но, как раз наоборот, та-
кова, что она одна доступна ему и причем 
из всех познавательных способностей че-
ловека доступна только ему одному. Тем 
не менее даже эта форма онтологического 
дуализма обусловливает наличие проявле-
ний тенденции иррационализма в его уче-
нии, одним из которых является трактовка 
познания человеком идей как мистифици-
рованного «припоминания» «душой» того, 
что она якобы созерцала, пребывая в потус-
тороннем мире до воплощения в тело чело-
века. У Рене Декарта тоже налицо онтологи-
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ческий дуализм, причем дуализм двойной: 
«бог – мир» и «душа – тело» у человека. 
Но ни бог, ни человеческая душа, ни теле-
сный мир, включая тело человека, не оце-
ниваются им как непостижимые для «естес-
твенного света разума». Соответственно, у 
Декарта нет явных  иррационалистических 
поползновений. У Давида Юма допустимо 
предполагать неявный онтологический ду-
ализм человеческого сознания и внешне-
го по отношению к нему мира. Но жесткий 
агностицизм при оценке естественных поз-
навательных способностей человека не до-
полняется догматическим постулировани-
ем ни сверхъестественной «реальности», ни 
того, что у человеческой «души» имеются 
особые, тоже сверхъестественные способ-
ности, делающие ее субъектом мистическо-
го постижения этой «реальности». В итоге 
об иррационализме Юма тоже говорить не 
приходится.

Немаловажно в плане решения постав-
ленной задачи  и то, что рационализм ока-
зывается естественным для материалисти-
ческой философии, а иррационализм – для 
идеалистической, хотя связь иррационализ-
ма с идеализмом не следует понимать уп-
рощенно. Она осложнена тем, что ирраци-
онализм возможен только в рамках такого 
онтологического дуализма, который включа-
ет признание «реальности», принципиаль-
но недоступной чувственным восприятиям 
и разуму как естественным познавательным 
способностям человека. Между тем не вся-
кий идеализм признает запредельность че-
ловеческому разуму того, что объявляется 
им подлинной «реальностью». Возможны и 
формы идеалистической философии, пред-
ставители которой (например, Платон, Ге-
гель) признают доступность такой «реаль-
ности» человеческому разуму. Поэтому 
связь иррационализма с идеализмом тако-
ва, что иррационализм возможен только на 
основе идеализма, но идеалистический ха-
рактер философии еще не делает автомати-
чески ее представителя  приверженцем от-
кровенно исповедуемого иррационализма, 
хотя при этом в его воззрениях не исключе-
ны элементы проявлений более или менее 
явной тенденции иррационализма.  

Фиксация важнейших составляющих 
концептуального содержания рационализ-
ма и иррационализма как мировоззренчес-
ких позиций и специфики онтологических и 

гносеологических оснований каждой из них 
позволяет теперь приступить к прояснению 
содержания понятия их исторических форм. 
Дело в том, что, во-первых, тем самым ока-
зывается более или менее четко очерченной 
инвариантная, сохраняющаяся во всех  своих 
модификациях составляющая содержания 
того, исторический характер модификаций 
чего и дает основание выделять его особые 
исторические формы и ставить вопрос о спе-
цифике этих форм. Во-вторых, достигнутая 
степень ясности в вопросе об онтологичес-
ких и гносеологических основаниях рацио-
нализма и иррационализма позволяет опе-
реться на полученные нами ранее [Горан, 
2007б. С. 67–73] выводы относительно той 
специфической роли, которая принадлежа-
ла в философии онтологической и гносеоло-
гической ее функциям, и их соотношения на 
каждом из эпохальных эволюционных эта-
пов ее истории на Западе. 

История западной философии к настоя-
щему времени прошла три таких этапа – ан-
тичный, средневековый и нововременной. 
Различия между ними столь существенные, 
что для их более или менее полной характе-
ристики недостаточно обращаться только к 
тем из них, которые проявляются как изме-
нения степени актуальности проблем, при 
неизбежных исторических модификациях 
остающихся перманентно актуальными на 
всех этапах историко-философского процес-
са и, таким образом, относящихся к так на-
зываемым «вечным» проблемам философии.  
Разумеется, нельзя при этом впадать и в дру-
гую крайность – не признавать оправданным 
особое внимание к таким сквозным для всей 
истории философии ее проблемам, нали-
чие которых в значительной мере определя-
ет внутреннее единство историко-философс-
кого процесса, делает этот процесс историей 
не чего-либо иного, а именно философии. 
Эти проблемы заслуживают самого при-
стального внимания, ибо без ясного понима-
ния того, что является общим для всех эта-
пов истории философии, лишается смысла 
даже постановка вопроса о специфике каж-
дого отдельного этапа, в том числе и каждо-
го из этапов эпохальных.

Но выделения сквозных для всей истории 
философии проблем даже в сочетании с рас-
крытием того, как они исторически модифи-
цируются на том или ином  этапе историко-
философского процесса, все же недостаточно 
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для решения вопроса о специфике таких эта-
пов вообще и тем более о специфике инте-
ресующих нас сейчас эпохальных этапов в 
частности. Дело в том, что различия между 
этими последними таковы, что их нельзя не 
характеризовать как качественные. 

Чтобы осуществить первоначальную, но 
достаточную для наших целей конкретиза-
цию этой пока только абстрактной характе-
ристики различий между эпохальными эта-
пами историко-философского процесса как 
различий качественных, мы будем исполь-
зовать понятие способа философствования, 
имея в виду, что для каждого такого этапа 
характерен свой специфический способ фи-
лософствования. А специфика каждого из 
них определяется как своеобразным набо-
ром проблем, особо актуальных и сквозных 
именно для данной эпохи, причем не толь-
ко так называемых «вечных», о которых шла 
речь только что, но и специфических именно 
для данного этапа, так и, главным образом, 
тем, реализация какой из функций – онтоло-
гической или гносеологической – оказыва-
ется приоритетной для философии на дан-
ном этапе ее истории. Прояснение ситуации 
с тем, какая из названных функций облада-
ет приоритетом, является важным не только 
для  первоначальной конкретизации поста-
новки вопроса о том, почему набор имен-
но данных проблем актуален для соответс-
твующей эпохи, но и для выявления того, в 
чем состоит своеобразие ранжирования за-
нимающих философов данной эпохи про-
блем по их значимости для них и понима-
ния ими сути содержательных связей между 
ними. А для наших целей раскрытие специ-
фики способа философствования через его 
соотнесение с приоритетностью для фило-
софии на определенном этапе ее истории 
онтологической или гносеологической фун-
кции имеет особую значимость. Ведь, как 
было выяснено выше, именно онтологичес-
кие и гносеологические составляющие ос-
нований как рационализма, так и иррацио-
нализма определяют самое существенное в 
их концептуальном содержании. 

Если не упускать из виду указанное толь-
ко что обстоятельство, что различия между 
названными тремя эволюционными этапами 
историко-философского процесса на Запа-
де имеют качественный характер, то нельзя 
не прийти к выводу о том, что необходимо 
выделить еще один особый тип эпохальных 

этапов истории западной философии – эта-
пов переломных. На таких переломных эта-
пах в условиях сохранения позиций старо-
го способа философствования имеет место 
складывание предпосылок перехода от пре-
дыдущего этапа к последующему, а также 
формирование (в главных чертах) специфи-
ки нового способа философствования, окон-
чательное утверждение и развитие которого 
будет делом последующего эволюционного 
этапа, когда старый способ философствова-
ния уже окажется окончательно в прошлом 3. 
Но так как развернутая реализация особен-
ностей нового способа философствования 
приходится все же на эволюционные этапы, 
а на переломных этапах имеет место свое-
образное сочетание способов философство-
вания предыдущего и последующего эволю-
ционных этапов, то основные исторические 
формы рационализма и иррационализма 
следует соотносить прежде всего с этапами 
эволюционными. 

Вместе с тем для решения задачи выяв-
ления специфики каждой из выделенных ос-
новных исторических форм рационализма и 
иррационализма не следует недооценивать и 
эвристические возможности обращения к рас-
смотрению их взаимоотношений в перелом-
ные эпохи историко-философского процесса. 
Дело в том, что в соответствии с качествен-
ным характером различия между способами 
философствования исторически следующих 
друг за другом эволюционных эпох само при-
ходящееся на переломную эпоху рождение, 
формирование и активное самоутверждение 
нового способа является ключевой состав-
ляющей исторического процесса отрицания 
старого способа. Поэтому сосуществование в 
переломные эпохи старого и нового способов 
философствования не может не приобретать 
характер острого их противостояния. Причем 
противостояние рационалистической и ирра-
ционалистической ориентаций принадлежит 
к сущностным проявлениям этой историчес-
кой ситуации (см.: [Горан, 1999]). Исследова-
тельское внимание со стороны историка фи-
лософии не только к каждой из названных 
ориентаций в отдельности, но и к ситуации их 
исторического сосуществования в режиме ак-
тивного противостояния делает и исследова-
ние каждой из них особенно результативным. 

3 Подробнее об этом варианте периодизации истории 
западной философии см.: [Горан, 2007б. С. 67–108].
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Ведь объект такого исследования оказывает-
ся представленным интеллектуальному взо-
ру исследователя на контрастном фоне, со-
здаваемом тем, что одновременно приходится 
учитывать не просто наличие в эту же эпоху 
противоположной ориентации, но и степень 
остроты реагирования на нее приверженцев 
исследуемой ориентации. А на контрастном 
фоне особенно отчетливо видна специфика 
самого рассматриваемого объекта. 

Итак, для выявления и спецификации ос-
новных исторических форм рационализма и 
иррационализма следует прежде всего обра-
титься к эволюционным эпохам истории за-
падной философии, не обделяя также внима-
нием и эпохи переломные. Соответственно, 
есть основание выделить следующие три 
главные исторические формы как рациона-
лизма, так и иррационализма – античную, 
средневековую и нововременную. А так как 
основания того в концептуальном содержа-
нии рационализма и иррационализма, что 
делает их именно рационализмом и иррацио-
нализмом в каждой из особых форм их исто-
рического существования, имеет онтологи-
ческую и гносеологическую составляющие, 
для выявления специфики каждой из назван-
ных их исторических форм следует уделить 
особое внимание вопросу о своеобразии реа-
лизации философией онтологической и гно-
сеологической ее функций на каждом из трех 
эволюционных этапов ее истории.

Для каждого из этих эпохальных этапов 
способ философствования определяется со-
держанием доминирующего на данном этапе 
мировоззрения. Так как к важнейшим состав-
ляющим мировоззрения принадлежит кар-
тина мира, то от степени представленности в 
воззрениях на мир монистической или дуалис-
тической тенденций зависит наличие и вли-
ятельность рационалистической и иррацио-
налистической ориентаций. А сами монизм и 
рационализм, равно как дуализм и иррациона-
лизм, суть своеобразное выражение ценност-
ных мировоззренческих ориентаций. А имен-
но, во-первых, они суть выражение того, каков 
ценностный статус у носителей того или иного 
мировоззрения посюстороннего и потусторон-
него миров. Во-вторых, они демонстрируют, 
какую значимость имеет для их привержен-
цев разум человека, насколько при решении во-
просов мировоззренческого уровня они пред-
почитают руководствоваться разумом или же, 
напротив, пренебрегать им и полагаться на та-

кие продукты интеллектуального несварения, 
как религиозные фантазии и иные проявления 
способности человеческого сознания в опреде-
ленных ситуациях предаваться беспочвенно-
му фантазированию. Таким образом, очевидно, 
что и сами рационализм и иррационализм как 
мировоззренческие позиции, и онтологические 
и гносеологические построения, дающие им их 
философское обоснование, являются ценност-
но нагруженными. Более того, так как ценнос-
тные ориентации составляют наряду с карти-
ной мира базисный уровень мировоззрения, то 
фактически они в определяющей степени де-
терминируют и содержание соответствующих 
философских учений. Ведь эти последние суть 
такие теоретические построения метауровня 
по отношению к мировоззрению, которыми 
осуществляется не только понятийное выра-
жение содержания мировоззрения и выявление 
его концептуальных оснований, но и теорети-
ческое обоснование этих последних. А (1) то, 
что подлежит обоснованию, является опреде-
ляющим по отношению к (2) самому обосно-
ванию. В конечном счете, первое определяет 
как средства, так и способ реализации второ-
го, но не наоборот, хотя второе способно мо-
дифицировать первое: прояснить, уточнить и 
даже скорректировать его, но только в извест-
ных пределах, а именно, не покушаясь на от-
рицание того, что составляет его суть. Иначе, 
это будет уже не обоснование, а опровержение 
того, что подлежит обоснованию.
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