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ПРОБЛЕМА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ФОРМ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 
 
Анализируются современные подходы к проблеме вариабельности форм рациональности, отмечается, 

что сегодня вывод о нетождественности научности и рациональности находит своих приверженцев среди 
методологов и логиков научного исследования. Делается вывод, что вариабельность рациональности 
обусловлена открытостью данной категории к культурно-историческим модификациям общественного 
процесса и трансформациями самого понятия рациональность в представлениях различных научных групп 
и сообществ.  
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PROBLEM OF VARIABILITY OF FORMS OF RATIONALITY  
IN THE MODERN THEORY OF KNOWLEDGE 

 
The modern approaches to the problem of variability of forms of rationality are analyzed. It is mentioned that 

nowadays the conclusion of scientific character  and rationality nonidentity finds its followers among 
methodologists and logicians of knowledge investigations. It is drawn a conclusion that the variability of rationality 
is specified by the disclosure of this category towards the cultural and historical modifications of the social process 
and by the transformations of the very notion rationality within various scientific groups and communities.  
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