
Онтология возможных миров и структуры повседневности. 
Тезисы научной конференции. Санкт-Петербург, 14—16 ноября 
2001 года. СПб., 2001. 230 с.

Сборник содержит тезисы докладов и выступлений на науч
ной конференции. Тематика представленных материалов конкре
тизируется многообразными проблемами, связанными с класси
ческим и современным пониманием онтологии возможных ми
ров, составляющих жизненный мир человека.

Оргкомитет конференции: проф. Б, И. Липский (председа
тель); проф. С. С. Гусев; проф. Г. Л. Тульчинский; проф. 
Ю. М. Шилков; проф. В. В. Савчук; проф. Е. М. Сергейчик; ст. 
преп. С. В. Никоненко; асе. А. Б. Паткуль.

Ответственный редактор Б. И. Липский.

Издание осуществлено при поддержке института «Открытое 
общество» (Фонд Сорос&).



ГУСАКОВСКИЙ М. А. (Минск)

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Между образованием и рациональностью существует интим
ная связь. Образование в своих интенциях, как правило, ориен
тируется на конкретную рациональность. Рациональность, в 
свою очередь, пытается задавать правила игры на образова
тельном поле. И рациональность, и образование, связаны с та
кими практиками культуры, как работа с опытом. И рациональ
ность, а образование апеллируют к субъективности. При этом 
и рациональность, и образование культурно-исторически обус
ловлены. И если рациональность есть практика упорядочивания 
субъективностью себя, то образование есть практики овладения 
последними. Т. о. и рациональность, и образование мо
гут быть представлены как практики субъективности. Разли
чие в функции. Если традиционно рациональность выступает в 
функции удержания субъективностью собственных границ, по
рядков, образование в фундаментализме имеет преимуществен
но Функции трансляции, воспроизводства найденных легитими
рованных форм.

Изменения, которые произошли в наших представлениях о 
месте и роли рациональности в культуре, можно обозначить как 
диверсификация видов рациональности и утрата ею своего без
условного места как универсальной, центральной ценности ев
ропейской культуры. Универсальная установка, лежащая в 
основе культурной парадигмы Нового времени, предполагала, 
что все многообразие видов опыта можно свести к одному, а 
способы работы субъективности с опытом иерархически упоря
дочить. Мутации в западном мышлении в XX веке, обнаружили 
тщетность этих попыток. По наблюдениям Б. Вальденфельса, 
две проблематизации оказались решающими: изменение ново- 
временного понимания разума и изменение нововременной роли 
субъекта. Что касается первого, стало очевидно, что «всякого 
рода порядки имеют определенные границы» (Вальденфельс Б. 
Мотив чужого.— Мн.: Пропилеи, 1999. С. 123—140. С. 124). 
А субъект, который рассматривался как область и носитель раз
ума, «страдает в условиях лишения самого себя» (там ж е).

Кризис культурной программы Просвещения можно обозна
чить как кризис ориентации. Именно с этим состоянием, на наш 
взгляд, связано повышение интереса к такой области знания 
как философия образования.

Проблема, которая встает как актуальная перед философи
ей образования, дать ответ на вопрос, каким конкретным обра
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зом- трансформируются идеалы рационализма и определить — 
какие практики могут и должны быть заложены в образование, 
чтобы субъективность могла обнаруживать свою перспективу.

В самом общем и абстрактном виде ответ выговаривается 
такой. Это должны быть практики неклассической рационально
сти и образовательные стратегии, мультиплицирующие субъек
тивность.

Проблемы неклассической рациональности широко обсужда
ются в современной литературе и поэтому мы опустим их за 
неимением места. Нам представляется возможным высказать 
несколько соображений по поводу менее популярной темы — 
представлений о субъективности, высказанных в рамках правил 
неклассического рационализма. Одним из таких подходов явля
ется попытка рассмотрения субъективности как культурного Фи
лософского концепта. Как замечают Делез и Гваттари, «кон
цепт не дается заранее, он творится, должен быть сотворен; он 
не формируем, а полагается сам в себе (самополагание)» (Де
лез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? — М.: Алетейя, 
1998.— 288 с. С. 21). По представлениям Л. Витгенштейна, 
«Я» — это не референтное понятие, скорее оно функционирует 
в особом экспрессивном режиме в нашем языке. Вопросы о 
«Я», по Витгенштейну, относятся, скорее к вопросу о том, как 
я понимаю себя, свои чувства, свои намерения. Поэтому то, что 
я считаю собой зависит от публичных концептов и границ язы
ка, а поскольку они были сформированы социальными наука
ми,— их теориями и практиками,— я скорее всего нахожусь во 
власти подвижной сетки теорий, практик и институтов. В дан
ном виде рассуждения особенно наглядно видна легитимацйон- 
но-репрессивная функция образования, всегда предлагающая 
свои версии ответов на вопрос о приемлемых формах субъек
тивности.

Если вернуться к вопросу, поставленному нами как пробле
ма: какие практики должны быть заложены в образование, 
чтобы субъективность не утрачивала свою перспективу, ответ 
может быть продолжен следующим образом. Все зависит от 
социального запроса. Если мы хотим достичь смыслового един
ства культурного поля, практики образования, которые способ
ны сделать это — это практики коммуникации. Если наше при
тязание ограничивается заботой о потенциальном присутствии 
субъективности в образовательном поле в его потенциальности, 
это могут быть практики «провокации», построенные на прин
ципах «языковых игр», описанных Витгенштейном. В основе 
последних «игра с правилами», которая позволяет «преодоле
вать границы в пользу еще не испытанного» (А. Корбут).


