
 
 
  

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-06-00390). 
 
 
ISSN 1818-796X. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2008. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© –. ¬.  Û˘ÂÌÍÓ, 2008 
 
 
 
 

 
 
УДК 101.1: 316 

С. В. Кущенко 
 

ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 
Ôр.  . Ã‡рÍÒ‡, 20, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630092, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: kushenko@fgo.nstu.ru 
 

CООТНОШЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ КАК ОПЕРАТОР СМЕЩЕНИЙ 

И ПРЕВРАЩЕНИЙ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) *
 
 
Цель статьи – показать возможность анализа соотношения рационального и иррационального в общественном 

сознании как оператора смещений и превращений. Проблемное поле включает в себя такие проблемы, как выход 
за рамки дихотомии «разумное – неразумное»; поиск методологического подхода для конкретизации иррацио-
нального; поиск новой формулировки исследуемой проблемы соотношения рационального и иррационального; 
поиск общего основания для сопоставления рационального и иррационального. Новизна авторского подхода в 
том, что впервые выделяется социально-информационный аспект проблемы соотношения рационального и ирра-
ционального. 
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Соотношение рационального и иррацио-

нального относится к такому типу соотно-
шений, в котором пока не удается найти 
общее основание для определения соотно-
сящихся друг с другом рационального и ир-
рационального. Широко распространенное 
до настоящего времени определение рацио-
нального как «разумного», а иррациональ-
ного как «неразумного» косвенно предпола-
гает наличие общего основания для их 
соотношения, выраженного в понятии «ра-
зум». Однако понятие «разум» трактуется в 
таком широком диапазоне значений, кото-
рый не позволяет более или менее ясно и 
непротиворечиво сказать, что же это такое – 
«разумное». Еще больше неясностей возни-
кает при интерпретации понятия «неразум-
ное» – на неопределенность «разумного» 
накладывается неопределенность «неразум-
ного». Применительно к определению «ра-
зумного» и «неразумного» мы присоединя-
емся к той точке зрения, согласно которой 
при определении понятий «разумное» и 
«неразумное» одно неизвестное приходится 
определять через другое неизвестное [Рор-
ти, 1997; Драч, 2003]. В силу этого понятие 
«разум», по нашему мнению, не может быть 

использовано в качестве общего основания 
для определения соотносящихся друг с дру-
гом рационального и иррационального. 

Какое-либо другое общее основание ис-
следуемого соотношения пока не найдено, 
если не считать религиозные и мистические 
его интерпретации. Между тем без обнару-
жения такого общего основания говорить 
более или менее непротиворечиво о соот-
ношении рационального и иррационального 
невозможно. Со всей убедительностью это 
подтверждают имеющиеся варианты пони-
мания данного соотношения, ни один из ко-
торых не может быть отнесен к числу мето-
дологически непротиворечивых. Главная и 
до сих пор не преодоленная трудность в вы-
боре или создании методологии для анализа 
соотношения рационального и иррацио-
нального состоит, на наш взгляд, в невоз-
можности определить иррациональное. 
Термин «иррациональное» широко распро-
странен, однако в практическом использо-
вании этот термин трактуется в предельно 
широком диапазоне – от «лишенное разума» 
в буквальном смысле, т. е. «бред сумасшед-
шего», до «главной движущей силы» в дея-
тельности человека. Неопределенность ир-
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рационального в некоторой степени порож-
дает многообразие методологических подхо-
дов к анализу исследуемого соотношения, 
которые во многом зависят от того, как 
именно определяется иррациональное. 

В то же время в этом многообразии под-
ходов можно увидеть общую черту – суще-
ствующие подходы к анализу исследуемого 
соотношения основаны, как правило, на 
том, что вначале задается исходное опреде-
ление рационального и иррационального, 
после чего исследуется их соотношение. 

Применительно к рациональному такой 
вариант анализа не создает особых методо-
логических проблем в силу того, что в опре-
делении рационального не возникает прин-
ципиальных разногласий. С известной долей 
уверенности можно сказать, что в определе-
нии рационального существует общеприня-
тая точка зрения, выраженная, в частности, 
в одном из последних таких определений, 
данном Н. С. Мудрагей: «Рациональное – 
это логически обоснованное, теоретически 
осознанное, систематизированное универ-
сальное знание предмета, нечто “в масштабе 
разграничивания” (Хайдеггер). Это в гно-
сеологическом плане. В онтологическом – 
предмет, явление, действие, в основании 
бытия которых лежит закон, формообразо-
вание, правило, порядок, целесообразность. 
Рациональное явление прозрачно, прони-
цаемо, а потому его можно выразить рацио-
нальными средствами, т. е. понятийно, вер-
бально, оно имеет коммуникабельный 
характер, способно быть передаваемо дру-
гому, способно быть воспринято другими 
субъектами» [Мудрагей, 1994. С. 54]. 

Применительно к иррациональному ука-
занный вариант анализа исследуемого соот-
ношения создает тупиковые методологиче-
ские проблемы в силу того, в частности, что 
в определении иррационального общепри-
нятой точки зрения нет. Фактически во мно-
гих новых исследованиях появляется новое 
определение иррационального, зачастую не 
связанное с уже существующими его опре-
делениями и не имеющее общего основания 
с определением рационального. Предприня-
тая нами попытка выяснить количество  
определений иррационального с помощью 
Интернета дала 360 тысяч различных ин-
терпретаций иррационального. В связи с 
этим очевиден регресс в бесконечность при 
определении иррационального в рамках 
упомянутой методологической схемы: сна-

чала произвольно задается определение по-
нятий, после чего исследуется их соотноше-
ние. Такая методологическая схема, ставшая 
в определенном отношении стандартной, 
пока не привела к более или менее конкрет-
ным результатам. Исследуемая по такой 
схеме проблема соотношения рационально-
го и иррационального остается нерешенной. 
Более того, произвольная интерпретация 
иррационального не позволяет непротиво-
речиво сформулировать как саму проблему, 
так и то, что можно считать ее решением. 
Один из существенных недостатков указан-
ной методологической схемы состоит в том, 
что даваемое в самом начале исследования 
определение иррационального фиксирует, 
останавливает процесс, который обозначен 
в общественном сознании только лишь не-
нормативным (а следовательно, не имеющим 
определенного значения) латинским словом 
«irratio». Остановка процесса, не имеющего 
общепринятого названия, кроме этого латин-
ского слова, трактуемого произвольно, неиз-
бежно приводит к искажению его содержа-
ния в бесконечно широком диапазоне. В этот 
же ряд можно поставить и распространенные 
попытки произвольно заменить слово «ирра-
циональное» другими словами – «чувствен-
ное», «эмоциональное», «бессознательное», 
«подсознательное» и так далее (перечисле-
ние синонимов понятия «иррациональное» 
можно продолжить). Представляется очевид-
ным, что произвольная замена одной из со-
относящихся сторон (в частности, замена 
«иррационального» на «эмоциональное», 
«чувственное» и т. д.) неизбежно приводит к 
произвольному изменению содержания ис-
следуемого соотношения. 

Из сказанного следует, что если мы хо-
тим избежать регресса в бесконечность, то 
для анализа соотношения рационального и 
иррационального указанная методологиче-
ская схема не пригодна. Необходим поиск 
других подходов к проблеме соотношения 
рационального и иррационального, которые 
бы позволили непротиворечиво сформули-
ровать как саму проблему, так и то, что 
можно считать ее решением, а также позво-
лили бы выявить общее основание соотно-
шения рационального и иррационального, 
на базе которого можно было бы выделить и 
соотносимые, определяемые стороны ра-
ционального и иррационального. 

По нашему мнению, продуктивным мо-
жет быть аспектный подход к исследуемому 
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соотношению. Аспектный подход необхо-
дим, на наш взгляд, потому, что данная про-
блема – многоаспектная, охватывает все 
сферы социальной деятельности, и ее ком-
плексное, системное изучение требует зна-
чительных коллективных усилий и, самое 
главное, общепринятых исходных данных. 
Но именно исходных данных, на которые 
можно было бы опереться в коллективном 
поиске решения проблемы, пока нет. Пре-
обладает лишь произвольная интерпретация 
исходных понятий в рамках дихотомии «ра-
зумное – неразумное». Особенно это отно-
сится к понятию «иррациональное». Ас-
пектный подход к данной проблеме может 
позволить выделить в ней проблемы низше-
го порядка, в ходе решения которых воз-
можно нахождение искомых исходных дан-
ных (понятий) или их отдельных сторон. 

В данном исследовании предпринимает-
ся попытка выделить одну из проблем низ-
шего порядка – проблему выявления меха-
низма соотношения рационального и 
иррационального в общественном сознании. 
Соответственно исходные понятия опреде-
ляются нами «под этот аспект» проблемы – 
мы определяем понятия таким образом, что-
бы с их помощью выявить механизм (спо-
соб) соотношения рационального и ирра-
ционального в общественном сознании. 
Такой подход в некоторой степени обуслов-
лен тем, что исходные понятия (особенно 
«иррациональное») определяются еще во 
многом произвольно. Поэтому мы исходим 
из того бесспорного факта, что рациональ-
ное и иррациональное присутствуют в  
общественном сознании, функционируют в 
нем и каким-либо образом соотносятся друг 
с другом. Способ их соотношения вполне 
возможно определить в общем виде, опира-
ясь первоначально только лишь на обще-
принятое понимание рационального. Это 
понимание позволяет отнести к иррацио-
нальному все, что не относится к рацио-
нальному. Если рациональное – это нечто 
логически обоснованное, выраженное вер-
бально, имеющее коммуникабельный харак-
тер, то иррациональное – это нечто логиче-
ски не обоснованное, не выраженное 
вербально, не имеющее коммуникабельного 
характера. Такой подход в некоторой степе-
ни можно считать допущением, но это  
допущение вынужденное и не выходит за 
рамки «усредненного» понимания рацио-
нального и иррационального. Опираясь на 

это вполне приемлемое, на наш взгляд, до-
пущение, мы можем выстроить всю систему 
категорий, необходимых для решения на-
шей задачи низшего порядка – выявления 
механизма соотношения рационального и 
иррационального в общественном сознании. 
Приемлемым данное допущение можно 
считать потому, что оно позволяет анализи-
ровать соотношение того, что реально 
функционирует в общественном сознании и 
выражено вербально с тем, что реально 
функционирует в общественном сознании, 
но не выражено вербально. Другими слова-
ми, данное допущение позволяет анализи-
ровать соотношение вербального и невер-
бального в общественном сознании, что в 
целом соответствует «усредненному», огруб-
ленному пониманию соотношения рацио-
нального и иррационального. Главное в 
этом допущении то, что оно акцентирует 
внимание на реальном функционировании в 
общественном сознании рационального и 
иррационального независимо от того, как 
обозначается иррациональное в том или 
ином языке и обозначается ли оно вообще. 
Такой подход дает возможность выбора ис-
ходной позиции для исследования в зависи-
мости от того, какая именно сторона соци-
ального функционирования рационального 
и иррационального нас интересует. Возни-
кает возможность решить еще одну задачу 
низшего порядка, но уже более конкретную. 
В частности, в механизме соотношения ра-
ционального и иррационального нас интере-
сует роль этого соотношения в создании 
понятия. Этим определяется и предметная 
область нашего исследования. 

Выбор более конкретной задачи низшего 
порядка непосредственно зависит от того, 
какую именно сторону социального функ-
ционирования рационального, иррацио-
нального и их соотношения в данный  
момент возможно анализировать более кон-
кретно, т. е. от того, имеются ли в данный 
момент результаты, на которые можно опе-
реться конкретнее, чем на дихотомию «ра-
зумное – неразумное». Такую возможность 
конкретизации исследуемого соотношения в 
современных условиях дает социально-
информационный подход к сознанию. Свое 
понимание социально-информационного под-
хода к сознанию автор высказал в ряде статей 
[Кущенко, 2005; 2006], а одним из первых 
обобщающих трудов стала публикация 
А. Н. Арлычева [2005], на которую мы бу-
дем опираться в своем исследовании. 
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Возможность конкретизации исследуе-
мого соотношения в рамках нашей второй 
задачи низшего порядка (анализ механизма 
создания понятия) социально-информацион-
ный подход к сознанию создает в силу сле-
дующего: возникает возможность рассмат-
ривать понятие как социальную информа-
цию и, следовательно, «участвующие» в 
создании понятия «рациональное» и «ирра-
циональное» – как составляющие элементы 
этой социальной информации, в частности, 
как ее свойства. Такой социально-
информационный подход к исследуемому 
соотношению, очевидно, более конкретен 
по сравнению с традиционным анализом 
дихотомии «разумное – неразумное», даже 
если учитывать то, что социально-инфор-
мационный подход – это относительно но-
вое, развивающееся направление исследова-
ний, в котором многие вопросы еще не  
решены. Не затрагивая дискуссионных во-
просов социально-информационного подхо-
да к сознанию, отметим общепринятые  
исходные позиции данного подхода, приме-
нимые к нашему исследованию. В частно-
сти, к нашему исследованию вполне приме-
нимо определение социальной информации 
как снятой социальной неопределенности 
предмета. В социальном взаимодействии 
социальная информация в таком ее понима-
нии выполняет функцию социального опо-
средующего звена. Необходимость такого 
звена в социальном взаимодействии вытека-
ет из самой природы социальной деятельно-
сти как диалектически противоречивого 
единства живой и опредмеченной деятель-
ности, где процесс опредмечивания неиз-
бежно предполагает наличие неких соци-
альных средств, с помощью которых 
осуществляется опредмечивание. Одним из 
таких социальных средств опредмечивания, 
а именно оператором смещений и превра-
щений, происходящих в общественном соз-
нании, и выступает социальная информация 
как снятая социальная неопределенность 
предмета. В социальную информацию, если 
использовать подход А. Н. Арлычева [2005. 
С. 73–105], необходимо включить соотно-
шение знаковости и образности, имеющее 
для нашего исследования принципиальное 
значение. Оно состоит в том, что в знако-
вость и образность неизбежно попадают  
рациональное и иррациональное в их ука-
занном «усредненном» понимании. Рацио-
нальное как выражаемое вербально имеет 

преимущественное отношение к знаковости; 
иррациональное как невыражаемое вер-
бально имеет преимущественное отношение 
к образности. Знаковость и образность, по 
А. Н. Арлычеву, – это свойства идеального, 
две противоположные формы идеального 
процесса. Как отмечает А. Н. Арлычев, «в 
зависимости от характера содержания субъ-
ективного образа, который функционирует 
либо в виде чувственно-наглядных образов, 
либо в виде понятийно-логических абстрак-
ций, идеальный процесс проявляется в двух 
противоположных формах: как операция 
отношения чувственными образами и как 
операция отношения понятий. Первая опе-
рация составляет чувственную форму иде-
ального процесса, а вторая – понятийную, 
или, как обычно эту форму называют, логи-
ческое мышление» [Арлычев, 2005. С. 92]. 
Для нашего исследования важно отметить, 
во-первых, то, что рациональное и иррацио-
нальное с очевидностью входят в знако-
вость и образность; во-вторых, то, что 
А. Н. Арлычев рассматривает «отношения 
чувственными образами» и «отношения по-
нятий» как некую операцию. Последнее для 
нас особенно важно, потому что процесс 
операции невозможен без оператора. Сама 
операция есть процесс соотношения знако-
вости и образности, т. е. такой процесс взаи-
модействия, в ходе которого происходят 
социально-информационные смещения и 
превращения в сознании. И в этом процессе 
неизбежно наличие оператора смещений и 
превращений. Нечто подобное данному 
оператору смещений и превращений 
М. К. Мамардашвили назвал оператором 
«превращенность» [1992. С. 281]. Обнару-
жение и социально-информационное описа-
ние оператора смещений и превращений в 
процессе соотношения знаковости (рацио-
нального) и образности (иррационального) 
может способствовать более конкретному 
изучению механизма соотношения рацио-
нального и иррационального в обществен-
ном сознании в рамках нашей второй задачи 
низшего порядка (анализ механизма созда-
ния понятия). Это обнаружение и описание 
указанного оператора есть наша третья за-
дача низшего порядка на пути к обозначе-
нию одной из сторон соотношения рацио-
нального и иррационального. 

В рамках социально-информационного 
подхода к сознанию обнаружение указанно-
го оператора смещений и превращений воз-
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можно различными способами, в числе  
которых отметим три: 1) по способам «дея-
тельности» оператора; 2) по формам прояв-
ления этой «деятельности»; 3) по результа-
там этой «деятельности». В задачи данной 
статьи не входит анализ этих способов. От-
метим в этой связи лишь следующее. 

Одна из сторон оператора смещений и 
превращений представлена только лишь од-
ним словом «иррациональное», в которое 
произвольно вкладывается бесконечное  
количество значений. Это бесконечное ко-
личество значений вкладывается в «ирра-
циональное», кроме прочего, потому, что 
слово «иррациональное» – это ненорматив-
ное слово, неправильная грамматическая 
форма латинского языка. Интерпретация 
такого бесспорного факта может быть осно-
вана на известном тезисе о взаимосвязи 
норм языка и норм мышления – «правиль-
ные» мысли взаимосвязаны и взаимообу-
словлены с «правильными» словами, а  
«неправильные», ненормативные слова ото-
бражают «неправильное» мышление. Одним 
из проявлений «правильности» принято 
считать причинную обусловленность слов и 
мыслей. Соответственно одним из проявле-
ний «неправильности» можно считать  
отсутствие причинной обусловленности.  
В таком случае иррациональное получает 
одну из характеристик – беспричинность.  
В рамках избранной нами методологии ана-
лиз этой беспричинности возможен с помо-
щью понятия «мера открытости субъекта 
миру». Как отмечают П. П. Гайденко и 
Ю. Н. Давыдов, мера открытости субъекта 
миру может рассматриваться как источник 
предметного мира субъекта, как универ-
сальная «мера», «которой одинаково прича-
стны и специфически природные и общест-
венно-человеческие начала» [Гайденко, 
Давыдов, 1991. С. 203]. Именно универ-
сальный характер «меры открытости миру» 
позволяет, на наш взгляд, вести поиск объ-
яснения беспричинности иррационального. 
Универсальная мера, по определению «уни-
версального», должна включать в себя и 
причинно-обусловленное (рациональное), и 
беспричинное (иррациональное). Не ставя 
своей задачей специальный анализ «меры 

открытости миру», отметим лишь, что пред-
лагаемый подход к соотношению рацио-
нального и иррационального как оператору 
смещений и превращений, «действующему» 
в этой универсальной «мере», позволяет 
рассматривать такое соотношение более 
конкретно и открывает новые возможности 
для его дальнейшего анализа. 
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The purpose of the article is the analysis of the process displacements and transformations in public consciousness as 

result of the correlation rational and irrational. The problem-solving field comprises such problems, as gouing aut for the 
dichotomy «reasonable – nonreasoable»; an intercoupling the correlation rational and irrational with semantic search for 
the subject. The аuthor for the first time selects social-information aspect of the correlation of rational and irrational. 
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