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Рациональность, воплощенная в науке – важ-
нейшая ценность, создающая границы культуры. 
Классическое мышление, проводя водораздел 
между наукой и метафизикой, ограничив сферу ра-
ционального как математически строгой системы 
от интуиции и озарения, сегодня уступает место 
рациональности как динамической, гибкой смыс-
ловой структуре. Все чаще можно услышать ут-
верждения об утопичности идеи всеохватывающе-
го синтеза, а образ строго организованной системы 
взаимоупорядоченных и тщательно обоснованных 
элементов – скорее желаемое, чем достигнутое. 
Вследствие этого критическому переосмыслению 
подвергаются вопросы определения наукой своих 
собственных границ. В контексте вышесказанного, 
границы научности – это не жесткие барьеры, отде-
ляющие ее от иных сфер культуры, а изменчивые, 
относительные проницаемые и чувствительные 
к запросам культуры, как условия своего собствен-
ного существования, образования.

Для философии как особой формы духов-
ной культуры, вопрос о рациональности зани-
мает особое место. Философия – рациональный 
ответ на мировоззренческие вопросы, и если 
утверждается, что разум не в состоянии помочь 
человеку в решении его проблемы, то тем самым 
отрицается ценность философии. И напротив, 
самосознание науки неотделимо от философии. 
Противопоставляя себя науке, занятая только 
критикой научной рациональности, философия 
демонстрирует ограниченность своих когнитив-
ных возможностей, снижая тем самым уровень 
исследовательской деятельности.

Научная рациональность сегодня – это 
сложное комплексное явление, для оценки и по-
нимания которого нет совпадения взглядов. 
Модели, объясняющие перемены в науке тра-
диционно разделяют на два класса: рациональ-
ные и нерациональные. Последние, являют со-
бой альтернативу научному познанию, принося 
определенную пользу, так как обеспечивают на-
уке возможность взгляда на себя извне. Являясь 
оппонентом, позволяют преодолеть определен-
ную инерцию мышления, накапливающуюся 
в науке, осознать свои слабости и наметить путь 
их устранению. 
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Во многих отраслях пищевой и перераба-
тывающей промышленности широко исполь-

зуются вибрационные машины и технологии. 
Это обусловлено тем, что при использовании 
вибрационного воздействия на обрабатываемые 
материалы повышаются производительность 
оборудования и энергонапряженность процесса, 
значительно снижаются эксплуатационные за-
траты и улучшаются санитарно-гигиенические 
условия труда. Применение вибрационной тех-
ники позволяет коренным образом усовершен-
ствовать традиционные и разработать новые 
технологические процессы. 


