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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. 
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Однако современные технологические 

вибромашины должны легко встраивать-
ся в технологические линии, что не всегда 
легко осуществимо. В основу решения этой 
проблемы положен мехатронный подход 
к проектированию современных технологи-
ческих машин, при котором конструирова-
ние современных технологических систем 
осуществляется по модульному принципу, 
то есть существуют механические компо-
ненты, электромеханические компоненты 
(двигатели, тормоза, муфты), электронные, 
микропроцессорные, информационные и сен-
сорные устройства, объединенные в одном 
корпусе [1].

Проведенные исследования при использо-
вании такого подхода в массообменных техно-
логических процессах показали довольно высо-
кую эффективность [2, 3].
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Индивидуальное развитие рассматривают 
с количественной и качественной сторон. Они 
соответствуют двум основным компонентам 
развития всех организмов: 

1) рост – увеличение размеров; 
2) дифференциация – увеличение сложно-

сти строения путем обособления частей и появ-
ления всевозможных различий. 

Обе стороны развития неразрывно взаимос-
вязаны, что не исключает неполную корреля-
цию процессов роста и дифференциации. Так 
Ch. Minot (1910) считал, что главным модусом 
развития является «закон неравномерного ро-
ста». По D΄Arcy Thompson (1942), морфогенез 
тела и органов определяется скоростью их роста 
в разных направлениях. П.Г. Светлов ввел термин 
«дифференцирующий рост». Значительная часть 
дифференциации осуществляется при помощи 
неравномерного роста (Светлов П.Г., 1979). 

Я считаю, что дифференцирующий рост, 
ведущий к разделению тела на части, можно 
назвать сегментирующим. Его механизм со-
стоит не только в неравномерности роста по 
темпам и направлениям вообще, но также и на 
протяжении тела – перемежающийся, полифо-
кальный рост: центры интенсивного роста тела 
чередуются с промежуточными «медленными» 
зонами, которые сужаются между обосабливаю-
щимися, расширяющимися закладками органов. 
Эпителии образуют главные (или первичные) 
организаторы морфогенеза (пролиферирующие 
эпителиальные зачатки). Мезенхима, клетки 
которой выселяются из зародышевых листков 
(эпителиоидных пластов), ориентируется на 

эпителиальные зачатки органов (дифферен-
цирующиеся участки зародышевых листков) 
и распределяется между обосабливающимися 
органными закладками (эпителиомезенхимные 
комплексы). Мезенхима и ее производные об-
разуют вторичные организаторы морфогенеза 
(ядра почек конечностей, стромальные зачатки 
лимфоузлов и т.п.). Они модифицируют рост 
первичных организаторов (эктодермальных 
гребней в почках конечностей или эндотелиаль-
ных стенок лимфатических сосудов, матричных 
для закладок лимфоузлов). Основные типы ро-
ста эпителиев: 

1) пластом, он может сворачиваться в труб-
ку (зародышевые листки и нейруляция, покров-
ные эпителии); 

2) древовидный рост – трубки железистого 
эпителия и сосудистого эндотелия многократно 
ветвятся, их ветви внедряются в окружающие 
(подлежащие) ткани с разделением органа на 
части (новые органы, их доли, дольки и т.п.). 

Эпителиальная трубка сомы растет медлен-
нее и делится на ветви (голова, конечности) го-
раздо меньше и пассивно-эквидревовидный рост.
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Введение. Сегодня много внимания исследо-
вателями отводится изучению механизмов адап-
тации сердца к ишемии, вызванной гиперкатехо-
ламинемией, и поиску эндогенных медиаторов, 
обеспечивающих формирование устойчивости 
сердца к ней. Это обусловлено тем, что данные 


