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Моим Учителям…

ВВедение

П онятия «дискурс-анализ» и «дискурс»1, переживающие в гуманистике 
«драму неопределенности», используются в этой книге в практико-пе-

дагогическом аспекте, нацеленном, скорее, на достижение образовательных 
эффектов, чем на получение нового знания. Значение же понятий всякий 
раз определяется в зависимости от конкретных обстоятельств употребления, 
где они фигурируют и как синонимы образовательной ситуации, и как вы-
ражение интертекстуального отношения, и как речевая практика участников 
образовательного взаимодействия, и, наконец, просто как исследовательский 
прием. Необходима, например, не узкая, как это принято в дисциплинарной 
традиции, трактовка категории «дискурс», а широкая, открывающая возмож-
ность для разнообразных маневров, переопределений и контекстуализаций. 
Именно поэтому мы обращаемся к семиологическому значению дискурса, 
под которым «будет подразумеваться любая значимая единица или образо-
вание, будь то вербальное или визуальное; фотография будет рассматривать-
ся как речь наравне с газетной статьей; даже сами вещи могут стать речью, 
если они что-нибудь значат» [2, с. 235].

Несмотря на образовательную «заточенность» дискурс-анализа, эксплуа-
тирующую его значение ситуативным утилитарным образом, одной линии 
дискурсивного отношения мы стремились следовать неизменно. Речь идет о 
критической устремленности аналитических актов, их ориентации на обна-
ружение скрытых планов педагогических текстов, выявление практик власти 
и доминирования, механизмов социального распределения (включения/ис-
ключения), символического насилия в целом. В формулировке сказанное 
выглядит общим местом, однако в своей конкретной образовательной реа-
лизации неожиданно открывает в банальных педагогических отношениях 
«необщее выражение лица».

1 Белорусский лингвист И. Ухванова-Шмыгова отмечает в связи с этим, что «со 
словом “дискурс” можно сегодня встретиться не только в научном обиходе, но и в 
обыденном, где респонденты приписывают ему смысл “языка”, “текста”, “коммуни-
кации”» [1, с. 13].
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С этим «просветлением» мы связываем категорию «образовательное со-
бытие». Последнее понимается как объемлющее отношение, не сводимое к 
субъективной атрибуции или интеракции участников, но определяющее их 
присутствие в образовании и режим культурного функционирования в целом. 
Событие как категория имеет не столько познавательный, сколько бытийный 
статус. В этом качестве событие выступает как условие, «предшествующее 
субъекту» [3, с. 10]. В познавательном плане эта категория реализуется как 
специфическое обобщение, «чистая возможность бытия-мно жества» [3, с. 4]. 
На нашей эпистемологической карте «событие» и «ситуация» практически 
неразличимы, составляя более семейное сходство, чем категориальную пару. 
Из этого следует, что для нас нет события вообще, «оно всегда существует 
относительно ситуации, где “учитывается” происходящее» [4, с. 291]. Также 
событийное отношение требует некоторой дистанции его участников, вне 
которого оно утрачивает свой особенный статус, теряясь в самотождествен-
ном потоке явлений. 

Разумеется, что образование может реализовываться и не в событийном 
формате. Однако является ли оно в этом повседневном качестве образова-
нием по существу? Если это существо, конечно, связывать с изменением, 
меняющим порядок человеческой жизни. Событие – это то, что нарушает 
порядок во имя новых возможностей. Последнее не позволяет привязывать 
образовательную событийность исключительно к институтам педагогиче-
ского производства, но наше изложение центрируется в основном на них.

Средством событийной генерации в нашем случае выступал критический 
текст. Он «учитывал» образовательные события (как текстуальные отношения) 
в том их понимании, которое сообразуется с разрывами автоматически реа-
лизующихся процессов, возникновением точек трансформации в их течении, 
появлением новых возможностей человеческого присутствия в образовании 
и возникновением нового порядка образовательного взаимодействия. Втор-
гаясь в интеллигибельное пространство образования, текст блокировал ав-
томатизмы его рецепции, «паразитируя» на недоразумениях и негласных 
конвенциях. С этой точки зрения текст книги претендовал на роль образо-
вательного медиатора в том его значении, в каком посредник оказывается 
помещенным в пространство между говорящим и его сообщением, выполняя 
одновременно и функцию разотождествления инстанции высказывания и 
самого высказывания, и функцию отождествления высказывания сообщения 
и той инстанции, от имени которой высказывание производится. В этом и 
состоит основная миссия критики в нашем исполнении. Она заключается не 
столько в разоблачении и искоренении тех или иных скрытых властных прак-
тик образования – традиционных мишеней критического дискурс-анализа, 
а в их переупорядочивании, помещении в пространство такого конкурент-
ного взаимодействия, в котором задача их самооправдания и самообоснова-
ния становится ключевой. 
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Причисляя наше сочинение к традиции критического дискурс-анализа, 
мы делаем ряд оговорок в первом разделе книги. Между тем вопрос устрой-
ства критики сам оказывается в области гносеологических проблем нашего 
исследования, обнаруживая свою связь с невозможностью абсолютной транс-
цендентности, критической вненаходимости, нагруженностью критической 
позиции традицией, обязательствами культурной топологии. В ходе анализа 
выяснилось, что он не просто адресовывал образованию некий пристальный 
взгляд, а всякий раз реализовывался как интертекстуальное отношение из-
учаемого и изучающего текста. Критические предметы обретали плоть толь-
ко в семиотическом порядке критического текста и вне его теряли свои очер-
тания. Здесь требуется небольшое пояснение. Оно касается не зависимости 
научного высказывания от его методологических предусловий, что внятно 
артикулировала неклассическая рациональность, а от описательных (пре-
зентативных) обстоятельств. Ученый или преподаватель, представляющий 
аудитории свой предмет, вынужден прибегать к посредничеству особого тек-
ста, этот предмет экспонирующего. Но текст не тождественен предмету, по-
скольку подчинен уже не только логике содержания, но и условиям дескрип-
ции и презентации, требованиям ситуативного функционирования. Это 
«выразительное» нарративное новообразование принципиально для нашей 
предметизации. Но не только оно. В подобном положении оказывается и 
критик, имеющий дело не только с анализируемым текстом, но и создающий 
собственный критический текст. Текстуальная прагматика критического тек-
ста есть то зеркало, в котором «отражается» предмет экспертизы, а значит, 
конфигурация отображаемого текста вступает в специфическое интертексту-
альное отношение с отображающей его дескрипцией, и это отношение и есть, 
собственно, не только пространство критического самоопределения, но и 
объект теперь уже нашего исследовательского интереса.

Отдельно следует оговорить вопрос о той мерности, в которой фигуриру-
ют события образования. Читателя, интересующегося проблемами педагоги-
ческой инноватики, мы должны предупредить о том, что, несмотря на фор-
мальную принадлежность нашей работы к этому департаменту знания, 
вопросы макромасштабных, например, институциональных отношений не-
релевантны данному изложению. Сказанное не означает незначимости ин-
ституциональных, правовых или экономических обстоятельств образования. 
Просто этих вопросов в исследовании мы сознательно избегали, ограничивая 
свое изложение областью микросоциальных обменов, чему обязаны двум 
обстоятельствам. Первое обусловлено той психологической традицией, к ко-
торой причисляет себя автор этих строк. Речь идет о его социально-психо-
логической ангажированности, наследовании им интереса к феноменологии 
малых групп и психологической фактичности, связанной с включенностью 
индивидов в групповые отношения. Достоинством белорусской социально-
психологической традиции мы считаем фундаментальную разработку вопро-
сов интерактивной природы образовательных явлений, ее особую чувстви-
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тельность к тем символическим вкладам, которые осуществляет в 
образовательное взаимодействие педагог, способ участия которого «факти-
чески моделирует новый реально существующий аспект структуры взаимо-
отношений и между учениками, и между ним самим, с одной стороны, и 
классом – с другой» [5, с. 319], а также внимание к обусловленности проблем 
дидактики и воспитания групповыми феноменами [6]. Способ педагогиче-
ского участия (посредничества) – ведущий мотив нашего изложения. В то 
же время наше следование белорусской социально-психологической традиции 
не носит характер прямой преемственности. Отличия обнаруживают себя, в 
частности, в трактовке генеза психологических реалий. Так, например, если 
традиции свойственно выводить социально-психологические феномены из 
внутренних предпосылок взаимодействующих субъектов (установок, цен-
ностей, эмоционального отношения), то мы стремились видеть сами «вну-
тренние предпосылки» в качестве продуктов ситуации, коммуникации и 
символического (дискурсивного) обращения в целом. Такой взгляд, как пред-
ставляется, открывает доступ к образовательным процессам, происходящим 
на капиллярном уровне учебных интеракций, а также образует особую ин-
струментальную область – ресурс педагогических интервенций в текущее 
образовательное взаимодействие.

В то же время, несмотря на родство с белорусской социально-психоло-
гической традицией, предлагаемое читателю сочинение носит междисципли-
нарный характер – в том отношении, в каком под междисциплинарностью 
понимают перенос метафор и методов одних порядков знаний в сопредель-
ные области. Наш повышенный интерес к социологии, теории коммуникации 
и семиологии виден невооруженным глазом. Однако и междисциплинарность 
здесь не более чем средство. Цели же разработки в ином. Они связаны с по-
пыткой выстроить такой контекст педагогической практики, который бы 
определил как масштаб, так и новый фронт работ (проблем) педагогической 
психологии1. 

В этом движении мы руководствуемся методологическим указанием 
Л. С. Выготского, согласно которому: «каждое отдельное представление о 
педагогическом процессе связывается с особым взглядом на природу учи-
тельского труда. Поэтому понятно, что новая точка зрения, которая выдви-
гается сейчас в педагогике и пытается создать новую систему воспитания, 
непосредственно вызывает и новую систему педагогической психологии, т. е. 

1 Работа в поясе проблем педагогической психологии связана с острым ощуще-
нием ее актуальной недостаточности. Выражение нашего ощущения мы обнаружили 
в книге американского педагогического психолога Дж. Верча: «У нее [психологии] 
иногда есть что предложить, если вы занимаетесь конкретным клиническим синдро-
мом или нарушением в мозге, но она очень мало повлияла на более широкие соци-
альные и культурные проблемы, такие как недостатки системы образования и рефор-
ма образования» [8, с. 10–11].
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оправдывающей ее научной дисциплины» [7, с. 358]. Исходя из этого указа-
ния основное предназначение нашей работы мы видим в создании серии 
новых объектов: образов, идей, схем, проблем, способных инспирировать 
самые разнообразные теоретические, исследовательские и практические опы-
ты в области образования, а также стимулировать развитие отечественных 
психолого-педагогических разработок в той области исследований, которая 
казалась исчерпывающе изученной. 

Монография имеет достаточно простую структуру. Первая глава пред-
ставляет метод критического дискурс-анализа, обусловленный обстоятель-
ствами его текстуальной репрезентации. «Кухню» этой репрезентации мы 
сделали предметом анализа и критики. Вторая глава обращает внимание чи-
тателей на проблемы использования в образовании трех типов текстов: на-
учных, учебных и текстов диффузной идентификации (интернет-сообщений). 
Все эти семиотические формы, вторгаясь сегодня в процессы образователь-
ной трансмиссии, взывают не только к спецификации их учебного употре-
бления, но и требуют изменения пользовательской компетенции, что мы 
продемонстрировали на примере модификации фигуры «читателя». Третья 
глава выводит на сцену привычные для высшего образования учебные фор-
мы: лекцию, семинар, экзамен. Именно их мы попытались извлечь из про-
цессов оповседневнивания и превратить в образовательные события. Такого 
рода операция над действительностью позволяет, как нам представляется, 
найти в этих «окаменелостях» ресурс обновления и продуктивной реализации. 
Четвертая глава очерчивает области модификации педагогической позиции, 
ставя во главу угла функциональную реорганизацию, связанную с измене-
нием формулы педагогического посредничества. В своей совокупности все 
четыре главы образуют контуры образовательной практики, они способны 
активировать и достроить (перестроить) критическое воображение читателей.

В то же время предлагаемый нами текст содержит один «секрет». Он свя-
зан с общей процессуальной ориентацией текста, центрированностью на 
актуальном взаимодействии читателя и сообщения, в чем обнаруживается 
его близость с функционированием языка поэтического произведения. «По-
этический язык должен иметь характер чужеземного, удивительного, труд-
ного… искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве 
не важно» [9]. Отмеченное обстоятельство наиболее выразительно в выводах, 
сопровождающих разделы и главы, которые не столько обобщают, сколько 
амплифицируют прагматически значимые элементы содержания, приоткры-
вая то, во имя чего сообщение осуществлялось. В этой перспективе текст 
книги имеет образовательное предназначение, т. е. сам является практикой 
образования.

Автор выражает благодарность сотрудникам Центра проблем развития 
образования Белорусского государственного университета А. М. Алтайцеву, 
М. А. Гусаковскому, А. В. Барченок, Е. Ф. Карпиевич, А. М. Корбуту, Д. Ю. Ко-
ролю, Н. Д. Корчаловой, Ю. Э. Краснову, Т. И. Красновой, Т. В. Тягуновой, 



О. И. Шарко и другим участникам методологических семинаров (аспирантам 
и магистрантам), высказываниями которых с их согласия воспользовался 
автор. 

Мы также благодарны нашим коллегам М. Ф. Гербовицкой, А. М. Кор-
буту, мадам В. Лежур, Т. В. Тягуновой, оказавшим автору бесценную помощь 
при работе с литературными источниками на английском, немецком и фран-
цузском языках.
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1. КРиТиКА МеТОдА

1.1. исследОВАТельсКАя эКспОзиция

пРедВАРиТельные зАМечАния

Р азговор о методе критического дискурс-анализа1 образования хотелось 
бы начать с обсуждения обстоятельств встречи с ним, полагая, что опи-

сываемая нами ситуация характерна только для некоторых регионов, напри-
мер для Восточной Европы, а в других культурных ареалах все выглядит не-
сколько иначе и даже, может быть, совершенно иначе. В наших же условиях 
значительное и даже подавляющее большинство сторонников критического 
дискурсного метода (далее будем использовать латинскую аббревиатуру CDA) 
прямого доступа к носителям этого опыта и дискурсно-ана литическим про-
цедурам не имело и знакомилось с той или иной их версией в пересказах 
(учебниках и учебных пособиях, популярной литературе) или путем изучения 
различных форм научных отчетов (статьи и монографии, материалы конфе-
ренций и (не)специализированные журналы). В любом случае встреча инте-
ресанта и CDA была опосредована каким-либо текстом и отношениями чте-
ния, как решающими условиями его восприятия и воспроизводства. Действие 
же этих обстоятельств, их влияние на организацию читательского и иссле-
довательского опыта не очевидно.

Для настоящего изложения особый интерес представляет именно тексту-
альная «упаковка» CDA, которую мы намерены превратить в искомое на-
шего критического анализа. Хочется надеяться, его результаты не только 
как-то прояснят обстоятельства текстуальной медиации, но и позицию ав-
тора, т. е. сделают ее открытой для полемики. Последнее обусловлено авто-
референтностью любого гуманитарного высказывания, его обращенностью 
к условиям собственного осуществления, которые, собственно, и формируют 
его содержания. Между тем экспликация условий этой автореферентности 
во многом связана с обнаружением скрытых анонимных действий и пред-
ставляет определенную исследовательскую и практическую задачу. В резуль-
тате наш поиск конституируется проблематичностью двух областей авторе-

1 Интересно, а может ли дискурс-анализ быть в принципе не критическим? – А. П.
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ферентности: автореферентности изучаемого текста и автореферентности 
нашего собственного суждения, образующих зону интертекстуальных отно-
шений. 

Между тем экспликация условий высказывания и его рабочего ресурса 
только отчасти может быть реализована посредством исследовательской реф-
лексии, направленной на свое мышление как на предмет. Недостаточность 
такой саморефлексивности обусловлена границами культурного трансценди-
рования индивида, его «всегда-включенностью» в дискурсивные практики 
своего времени, конкретные ситуации и жизненные прагматики, определяю-
щие параметры индивидуального осмысления и переосмысления. С этой 
точки зрения рефлексия обнаруживает себя как проблема сложной комму-
никации, в которой высказывания вынуждено сталкиваются с альтернатив-
ными суждениями и иным самоопределением, торпедируя нашу самоуверен-
ность и вскрывая мнимость очевидности. Применительно к предмету 
нашего поиска это означает необходимость создания таких интертекстуальных 
отношений, прежде всего паралогических1, в которых контексты высказыва-
ний побуждаются к манифестиации. Коммуникативная рефлексивность де-
лает наш текст принципиально незавершенным, нуждающимся в несовпа-
дающем с нами собеседнике и провоцирующем его появление. Отсутствие 
присутствия Другого – ключевое противоречие данной главы.

Наш аналитический экскурс мы попытаемся осуществить на материале 
конкретной презентации CDA, выделив в качестве особого предмета ее со-
циально-образовательную продуктивность, имея в виду прежде всего транс-
лируемые презентативным кодом схемы ориентаций, правила, диктующие 
реципиенту текста системы ориентаций: отношение к миру, другому, самому 
себе. Эти схемы мы предлагаем трактовать не в трансситуативном смысле, 
видя в них какие-то долгосрочные инвестиции текста в идентичность чита-
телей (хотя и это не исключено), а как характеристику текущей текстуальной 
интеракции, действующую преимущественно в ходе самого чтения. При этом, 
за неимением другого, более подходящего объекта наблюдения, чем сам ав-
тор этих строк, нам придется превратить самого себя в некую «психологиче-
скую лабораторию», для чего раздвоиться, выполняя попеременно (а по воз-
можности и одновременно) роли испытателя и испытуемого, говорящего и 
слушающего, конфликтующего и посредничающего, возродив к жизни некий 
вариант интроспекции2, хотя и с рядом оговорок. Они касаются, во-первых, 
корректировки статуса самонаблюдения, которое превращается в самоэкспе-
риментирование, а во-вторых, реинтерпретации психологического предмета. 

1 Под паралогией вслед за Ж.-Ф. Лиотаром мы понимаем форму коммуникатив-
ного взаимодействия, базирующуюся на несовпадающих логиках, чувствительности 
к различиям, которая «усиливает нашу способность выносить взаимонесоразмер-
ность» [10, с. 13]. 

2 Интроспекция – метод изучения свойств и законов сознания с помощью реф-
лексивного наблюдения [11].
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Если в классической интроспекции психологическим категориям приписы-
валась отражательная роль, вторичная по отношению к феноменам и актам 
сознания [12, с. 62], то в нашем случае используемым категориям придается 
креативная функция, способность вызывать к жизни психологические фе-
номены: позиции, самоотношения, установки восприятия и т. п.

Обращение к образу самоэкспериментирования означает реализацию ме-
тодологического принципа, согласно которому динамика ситуации обеспе-
чивается изменением формы присутствия исследователя в ней. Или, другими 
словами, ситуационное изменение производно (но не детерминированно!) 
от структур взаимодействия элементов ситуации, важнейшим из которых 
выступает направленность действия (когнитивного или речевого) исследо-
вателя на самого себя. Одним из вариантов самоизменения выступает само-
проблематизация, подвешивание собственной позиции и качества своего 
ситуационного участия. В той мере, например, какой неочевиден опыт об-
разования, реализуемый анализируемым текстом CDA, в той же под вопросом 
оказывается и та научная практика, которой принадлежит (которую утверж-
дает) сам исследователь, пытающийся идентифицировать и интерпретировать 
объект своего изучения.

Принимаемые нами методологические обязательства предполагают пере-
мещение исследовательского внимания с содержания высказывания на спо-
соб его выражения и регулятивного действия. Семиотическая установка, ра-
ботающая в этом ключе, требует освобождения «от иллюзии, будто 
означающее выполняет функцию репрезентации означаемого; другими сло-
вами, будто означающее обязано оправдать свое существование ссылкой на 
какое бы то ни было значение» [13, с. 58]. В результате нас начинает инте-
ресовать не столько то, о чем говорит тот или иной текст (в том числе и 
производимый нами), сколько то, что он делает, когда что-либо говорит. При 
этом важным может оказаться и то, что он умалчивает. Все это означает 
определенную подозрительность к высказыванию и прежде всего его кон-
тенту. Интригуя адресат своим содержанием, центрируя на себе его внимание, 
содержание работает как распределительное устройство, создавая смысловые 
доминанты, маргинализируя или скрывая другие нетематизированные зна-
чения, реализуя практику включения/исключения воспринимаемых пред-
метов.

В осуществляемом нами анализе в область искомого попадает вопрос 
мотива чтения, понимаемого, однако, не ментально-психологически, как 
глубинная потребность индивида, а социально-конструктивистски, когда 
смыслогенерация (рождение мотива) сообразуется с определенной жизненной 
ситуацией. Ситуация же берется в ее прагматическом измерении, согласно 
которому смысл взаимодействий конституируется не отдельными действия-
ми, а их агрегацией. Это, разумеется, не исключает возможности эксплика-
ции и анализа единичного высказывания или текстуального акта, как, на-
пример, поступал Л. С. Выготский, изучавший психологическое действие 



12

художественной формы1, однако в этой единичности нас будет интересовать 
не столько индивидуальная перспектива семиотического воздействия, сколь-
ко ее социально-продуктивная роль, заключающаяся в утверждаемом текстом 
контекстуальном отношении. В этом плане контексты берутся как «не что-то 
существующее независимо от высказываний… контексты сами являются про-
дуктами высказываний» [14, с. 59]. То есть мы говорим об особом типе кон-
текста, возникающем в ходе символического обращения в момент его осу-
ществления. Это значит, что иные контексты: исторические, институциональ-
ные, социально-политические и пр. принимаются нами к рассмотрению 
только как вовлеченные в актуальное взаимодействие в качестве коммуника-
тивного ресурса. В отдельных случаях некоторое расширение контекста мы 
будем производить. Однако и там речь будет идти не столько о порождающем, 
сколько о порождаемом контексте: практике, культурной тенденции, типиза-
ции и пр. Всякий раз мы будем стремиться поставить вопрос так: не какая 
ситуация породила тот или иной текст, но какую ситуацию или прагматиче-
ский контекст текст (текстуальное взаимодействие) создает? Применительно 
к интертекстуальным реалиям нашего внимания: текст – читатель – иссле-
дователь, речь идет об экспликации продуктивности активируемого сторона-
ми контекста, а значит «о критическом отношении к языку гуманитарных 
наук и о критической ответственности дискурса» [16, с. 356–357]. 

В целом мы соглашаемся с одним из широко распространенных в CDA по-
ложений о том, что наш «интерес к дискурсу связывается с глубокими соци-
альными переменами и видением современного общества, организованного 
практиками коммуникации, а также убеждением в том, что действительность 
конструируется в процессе коммуникации» [17, s. 13]. Последнее побуждает нас 
проявлять интерес не только к тому, о чем говорит нам тот или иной источник 
информации о критическом дискурс-анализе, но и о том, какой мир (форму 
образования) он, говоря о дискурс-анализе, создает, действуя в полной мере 
идеологически в том понимании идеологии, которая в версии автора «Мета-
истории» Х. Уайта выглядит как «набор предписаний для занятия позиции в 
современном мире социальной практики и действия в соответствии с ней (либо 
изменять мир, либо упрочивать в его сегодняшнем состоянии)» [18, с. 42].

1 Обосновывая метод текстуального исследования, Л. С. Выготский писал: «Мы 
изучаем ритмическое строение какого-нибудь словесного отрывка, мы имеем все 
время дело с фактами не психологическими, однако, анализируя этот ритмический 
строй речи как разнообразно направленный на то, чтобы вызвать соответственно 
функциональную реакцию, мы через этот анализ, исходя из вполне объективных 
данных, воссоздаем некоторые черты эстетической реакции. При этом совершенно 
ясно, что воссоздаваемая таким путем эстетическая реакция  будет совершенно без-
личной, то есть она не будет принадлежать никакому отдельному человеку и не будет 
отражать никакого индивидуального психического процесса во всей его конкретно-
сти, но это только ее достоинство. Это обстоятельство помогает нам установить при-
роду эстетической реакции в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными 
процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике» [15, с. 39].
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1.1.1. дефиле CDA

Для реализации означенных выше целей обратимся к широко известной 
(по крайней мере, в англоязычном регионе) коллективной монографии «Вве-
дение в критический дискурс-анализ образования» (An Introduction to Critical 
Discourse Analysis in Education), вышедшей вторым изданием в 2011 г. под ре-
дакцией Р. Роджерс. Вскользь заметим, что второе издание, в отличие от пер-
вого, имеет ярко выраженную образовательную направленность. Но не в пред-
метно-исследовательском смысле, что отражено в названии издания, а в 
плане употребления, поскольку авторы книги ориентировались на то, чтобы 
«предложить студентам, изучающим теорию образования, увлекательные прак-
тики исследования дискурса» [19, p. 15]. Это же намерение подтверждено и 
серией вопросов, адресованных студенту-читателю. Среди них такие, как: 

Каковы особенности обращения авторов к текстам, контекстам и прак-
тикам?

Как связаны позиции исследователей и исследуемые ими предметы и объекты?
Как в теориях дискурса обнаруживают себя мультикультурные отношения?
Каким образом авторы заботятся о мультимодальности?
Какова специфика обращения авторов с терминологией CDA?
Есть ли точки пересечений между критическими подходами к дискурс-

ному анализу?
Как при изучении CDA проникнуть в его суть? [19, p. 15].
В изображении Р. Роджерс CDA предстает как проблемно-ориентирован-

ный и междисциплинарный метод, широко применяемый в исследованиях 
образования и совместимый с ним. CDA захватывает три области образования: 
коммуникативные события – семиотические взаимодействия в определенном 
времени и контексте; социальные практики, посредством знаковых систем 
конструирующих человеческий мир, а также отношения власти и доминиро-
вания, которые не только разоблачаются CDA, но и тематизируются им как 
конструктивная сила [19, p. 1]. 

Уже в этом первичном предъявлении CDA обнаруживается определенная 
контекстуальная работа, осуществляемая описанием. Речь идет об утверждении 
диспозиции «исследования» и «образования», в которой последнее устанавли-
вается в качестве структурированного и дистанцированного объекта наблюде-
ния и анализа1. Контекст мы трактуем здесь гештальтистски как фон, на ко-

1 Альтернативу данной репрезентации метода составляет диспозиция, согласно 
которой описание образования уже является практикой образования. Более того, 
оказывается не только невозможно извлечь исследование из образования, но неиз-
влекаемость смещает оптику, «делает научный подход вторичным, или производным 
по отношению к этой самой вовлеченности» [20, с. 39]. В этом случае образование не 
устанавливается изначально как объект, а артикулируется как проблема рефлексив-
ного самообнаружения, в котором маркировка границ является не только вторичным 
актом, но и необходимым моментом исследовательской процедуры, вопрошающей о 
принципах порядка реальности. 
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тором проступают фигуры используемых авторами значений. Внеполагание 
образования по отношению к исследованию не является простым отражением 
действительного положения вещей, что в перспективе научной методологии 
может быть квалифицировано как дань позитивистским идеалам. Нас же это 
обстоятельство интересует в аспекте образовательного действия как текстуаль-
ная процедура, эффект изображения, предъявляемого пользователю. С этой 
точки зрения важна не только официальная интенция статьи – введение сту-
дента в семиотическое пространство CDA, но и то, как и как кто вводит чи-
тателя в это пространство. В данном случае нам, читателям научного произ-
ведения, предъявляется не картина сложного, а порой и драматического 
конструирования предметной области научных разработок, вбирающей в себя 
фигуру ситуационного самоопределения ученого, а некий объект, к которому 
нам предлагается отнестись. Это, во-первых. А во-вторых, перед нами все-таки 
картина, более того – панорама, полотно, представляющее весь процесс эпи-
стемологического производства CDA, которое позиционирует нас в качестве 
зрителей, непричастных к его осуществлению. Изобразительность вступитель-
ной статьи Р. Роджерс обусловлена не только ее разметочной задачей, вменя-
ющей используемым понятиям указательный, а не концептуальный статус, но 
и общей презентационной функцией – представлением опыта CDA1. 

Установка на презентацию – важный текстуальный регулятор, организу-
ющий порядок распределения данных сообщений2. Так, например, текст, 

1 Репрезентативная задача трактуется здесь не как выражение неких значимых со-
держаний, а как театральное представление, т. е. драматургически. В фокус внимания 
в этом случае помещаются, например, «способы, какими индивид в самых обычных 
рабочих ситуациях представляет себя и свою деятельность другим людям, способы, 
какими он направляет и контролирует формирование у них впечатлений о себе, а 
также образцы того, что ему можно и что нельзя делать во время представления себя 
перед ними» [21, с. 29–30]. 

2 В когнитивном плане задача представления меняет порядок интеллектуальных 
процессов участников взаимодействия. Если в типовых жизненных ситуациях обра-
зы, как показали исследования С. Л. Рубинштейна, лишь дополняют структуру поня-
тий, составляющих основу мышления и сами образы (у Рубинштейна – представле-
ния), «имеют тенденцию к понятию» [22, с. 383], то теперь образ становится опорной 
конструкцией интеллектуальной деятельности, подчиняя понятия принципам свое-
го порядка. 

Здесь, однако, необходима оговорка. У Рубинштейна образы, в отличие от поня-
тий, имеют индивидуально-психологическую природу, в то время как образы текста, 
которые мы обсуждаем здесь, имеют текстуальный генез и относятся к специфиче-
ским социальным конструкциям. Их реализация имеет одну особенность, связанную 
со спецификой образной интеракции. Белорусский психолог Н. Т. Ерчак отмечает, 
в частности, что из-за быстрой смены кадров на экране телевизора «при просмотре 
телепередачи, на речевые представления просто не остается времени, и в них нет 
и необходимости, поскольку в самой передаче есть яркие образы-восприятия» [23, 
с. 47]. Это значит, что предметы восприятия действуют на воспринимающее сознание 
в обход процедурам интерпретации и артикуляции.
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ориентированный на представление, будет как минимум стремиться к идеа-
лизации1, т. е. такому распределению (включению/исключению) различных 
содержаний, чтобы у читателя сложилось максимально положительное от-
ношение к представляемому. Эффектом идеализации становится привлека-
тельность текста для читателя. Второй же (скрытой) стороной идеализации 
оказывается ограничение критики, вернее, ее специфическое оформление. 
В контексте идеализации критика носит не принципиальный, а частичный 
и даже инструментальный характер. Возникает своеобразный парадокс пре-
зентации: чем успешнее авторы предъявляют своему читателю CDA, тем ме-
нее критичными в отношении к нему студенты становятся.

Наряду с демонстрацией метода, перед глазами читателя развертывается 
картина образования, которое оказывается не тем, что конструируется в том 
числе методом и теорией, хотя о зависимости объекта от теории в тексте не-
однократно говорится, а некой объективностью, способной детерминировать 
и позицию исследователя. Неслучайно в тексте статьи мы не находим ни одно-
го суждения, специфицирующего анализ именно образования и отличающего 
этот тип исследований от критического анализа политики, бизнеса, массмеди-
альных феноменов и пр. В чем особенность образования как объекта исследо-
вания? Какие обязательства она налагает на методические процедуры и кон-
кретные исследовательские приемы? Каков образовательный потенциал 
исследования и какие аспекты CDA требуют методологического мониторинга 
и контроля? Эти и многие другие вопросы, инспирируемые «образовательной» 
чувствительностью, находятся в зоне умолчания вводной статьи, и к этому об-
стоятельству следует, по нашему мнению, более внимательно присмотреться.

1.1.2. чиТАТель КАК дРугОй

Особый интерес в связи с анализом экспозиции CDA представляет регу-
лятивное действие описания, реализуемое на полюсе читателя. Устранение 
пользователя текста из процесса конструирования объекта CDA, центриро-
вание его на внешних (образовательных) событиях оказываются своеобразной 
практикой внимания, в структуру распределения которого не попадают кон-
ститутивные обстоятельства субъективности читателя. Они не тематизиру-
ются текстом, а выносятся за скобки или, как бы сказал А. Шюц, становят-
ся предметом специфического эпохе2. В результате читательское восприятие 

1 Термин И. Гофмана. – А. П.
2 «Феноменология дала нам понятие феноменологического эпохé, т. е. воздержа-

ния от веры в реальность мира как средства, позволяющего преодолеть естественную 
установку путем радикализации картезианского метода философского сомнения. 
Осмелимся предположить, что человек в естественной установке тоже использует 
специфическое эпохé – разумеется, совершенно другое, нежели феноменолог. Он 
воздерживается не от веры во внешний мир и его объекты, а как раз наоборот: от со-
мнения в его существовании. Он заключает в скобки сомнение в том, что этот мир и 
его объекты могли бы быть другими, нежели те, какими они ему кажутся. Мы пред-
лагаем назвать это эпохé “эпохé естественной установки”» [24, с. 423]. 
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начинает функционировать в определенных текстом границах, за пределы 
которых попадают такие, например, содержания, как имплицитные педаго-
гические установки пользователя текста, его ценностные предпочтения, мо-
ральные императивы, словом, все то, что исследователи именуют «прекон-
цептуализациями», являющимися «интеллектуальным фоном производимых 
категоризаций, тайным знанием, скрытыми основаниями, которые часто 
оперируют в ходе исследования “за нашей спиной”» [25, s. 18–19]. Отмечен-
ные же здесь содержания не являются безразличным в отношении образова-
ния опытом, а активно участвуют в организации его порядка, определяя, 
например, меру критичности или сегмент восприятия. Вынесение же их за 
скобки ведет к структурному вменению читателя, принуждению его к редак-
тированию им мира образования таким, каким видит его исследователь CDA. 

В результате регулятивное действие описания CDA реализуется не только 
в отношении предметных предпочтений читателя, но и в отношении его со-
циальных ориентаций, прежде всего другого, практически определяемого 
текстом как «каждый». Это обусловлено не только нивелирующей функцией 
письменного дискурса, адресованного потенциально широкой аудитории и 
апеллирующего к «новому типу человека, созданному письменной культурой», 
[который лишен] «провинциального диалекта» и «провинциального акцента» 
[26, с. 252], но и конкретной текстуальной организацией, в частности, упо-
мянутой выше экспозицией образования, в которое заранее вписаны соот-
ветствующие атрибуты: власть, доминирование, коммуникативные события 
и практики1. Возникает опасность аберрации зрения: гносеологические под-
структуры, возникшие как средства познания, могут приобрести бытийный 
статус, образовав тем самым фундамент реификации2. Отмечая это обстоя-
тельство, мы все же должны заметить, что с точки зрения социального по-
зиционирования реифицированные объекты играют исключительно важную 
роль. Выступая в «вещном» статусе, они обеспечивают интерсубъективное 
согласие и взаимопонимание, поскольку их самоочевидность исключает кон-
фликт интерпретаций и семиотическую конкуренцию редакций объекта. В 
этой перспективе отмеченное нами обстоятельство выглядит не как авторский 
недосмотр, а как скрытая текстуальная программа, обеспечивающая разде-
ление читателем авторской идеологии.

Аудитория читателей, в которой каждому демонстрируется идентичный 
объект и в которой каждый предполагаемо «видит» его таким же образом, 
выступает как фигура уподобления и разделения реальности. В действие всту-
пает описанный А. Шюцем познавательный механизм социальной иденти-
фикации – взаимозаменяемость точек зрения и соответствие систем реле-

1 Мы не отрицаем значимость выделенных Р. Роджерс объектов. Речь идет лишь о 
способе их экспозиции. – А. П.

2 «Реификация – это восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, то 
есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих терминах» [27, с. 147].
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вантности1. Студенты, читающие книгу Р. Роджерс в библиотеке, на 
мониторах своих компьютеров и штудирующие ее на семинарских занятиях, 
оказываются включенными в единый для всех символический мир, осущест-
вляющими подобные действия. С этой точки зрения книга Р. Роджерс не 
только что-то говорит об образовании, но и реализует определенную обра-
зовательную практику социального отождествления, что делает ее весьма 
привлекательной для массовой, в том числе и профессиональной подготовки. 

Программируемое такой текстуальной организацией отождествление чи-
тателей ведет к невозможности (или к усложнению акта) появления в их ау-
дитории Другого, Другого как несовпадающего с партнером или автором вы-
сказывания. Для этого необходима иная текстуальная диспозиция, близкая к 
той, которую идеологически обосновывал М. М. Бахтин: «Ведь в каждый дан-
ный момент, в каком бы положении и как бы близко ко мне ни находился 
этот другой, созерцаемый мною человек, я всегда буду видеть и знать нечто, 
чего сам он со своего места вне и против меня видеть не может: части тела, 
недоступные его собственному взору, – голова, лицо и его выражение, – мир 
за его спиной, целый ряд предметов и отношений, которые при том или ином 
взаимоотношении нашем доступны мне и не доступны ему. Когда мы глядим 
друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз» [28, с. 22].

Социальной идентификации читателей служит и практика историзации 
CDA, выражаемая экспозицией значимых символов, на основании которых 
читатели коллективной монографии смогут производить необходимые опо-
знавания и самоотождествления, а также включения/исключения объектов 
символического поля. Истоки CDA (миф начала2) Р. Роджерс обнаруживает 
в публикациях таких краеугольных для данного метода работ, как «Язык и 
контроль» (Language and Control), которую написали Р. Фаулер, Р. Ходж, 
Г. Кресс, и Т. Трю, а также «Язык и идеология» (Language and Ideology) – ав-
торы Г. Кресс и Р. Ходж. В начале бытия CDA утверждается Логос (Книга), 

1 А. Шюц пишет о двух образующих социального восприятия: «1) идеализации вза-
имозаменяемости точек зрения: я считаю само собой разумеющимся – и полагаю, что 
другой делает то же самое, – что если нас поменять местами, так, чтобы его «здесь» 
стало моим, я буду на том же расстоянии от предметов и увижу их в той же системе 
типизаций, что и он; более того, в моей досягаемости будут те же предметы, что и в его 
(обратное также верно); 2) идеализации соответствия систем релевантностей: пока нет 
свидетельств обратному, я считаю само собой разумеющимся – и полагаю, что и другой 
тоже, – что различие перспектив, проистекающее из уникальности наших биографи-
ческих ситуаций, нерелевантны наличным целям каждого из нас и что «мы» предпола-
гаем, что каждый из нас отбирает и интерпретирует реально или потенциально общие 
нам объекты и их свойства одинаковым образом или по меньшей мере в «эмпирически 
идентичной» манере, достаточной для всех практических целей» [24, с. 15]. 

2 «Миф начала» мы связываем с конструктивной активностью субъектов, состоя-
щей в учреждении точки генеза, без которой невозможно описание акта развития. В 
европейской и мировой истории, например, «миф начала» сообразуется с рождением  
Иисуса Христа. – А. П.
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который вобрал в себя разработки в лице таких предшественников, как 
М. М. Бахтин, Ю. Кристева, М. Фуко, Л. Витгенштейн, критическую тради-
цию Франкфуртской школы и Британских культурных исследований, энер-
гию социолингвистики, системно-функциональной лингвистики, француз-
ского дискурс-анализа, социальной семиотики и критической этнографии 
коммуникации, нарративных исследований и лингвистической антропологии 
[19, р. 3]. 

Осуществляемый текстом акт историзации является интегративной прак-
тикой, акцентирующей в выделенных реалиях моменты общности1. То есть – 
мы говорим о том, что для включения историзуемых элементов множества в 
некоторую группировку они должны пройти соответствующую обработку – 
стать соизмеримыми и сопоставимыми. В противном случае историческая 
идентичность как кроссвременная общность окажется под угрозой разрыва 
преемственности, а значит, и дезинтеграции. С этой точки зрения историче-
ская экспозиция «подходов» может быть трактована как принуждение к един-
ству, обеспечиваемое описательным приемом. Его реализация предполагает 
переводимость значений из одного подхода в другой, конвертируемость ис-
пользуемых инструментов и дескриптивных средств. Этим предположением 
утверждается и более фундаментальное допущение – единство мира, которое, 
разумеется, не исключает различий, но делает их различиями «внутри еди-
ного мира», а не различиями миров.

1.1.3. пРАКТиКА РАзличий

Социальная идентификации читательского сообщества обнаруживает себя 
и в демонстрируемом авторами монографии категориальном анализе основ-
ных структурных компонентов CDA: «критики», «дискурса», «анализа». Кри-
тика трактуется ими прежде всего как действия по экспликации структурно-
го доминирования и обнаружению идеологии, искажающих истинное 
положение дел в социальном мире. Доминирование и принуждение в этом 
случае понимаются как внешние по отношению к индивиду влияния, «пре-
пятствия в реализации человеческой сущности» [19, р. 4]. Поскольку редак-
ция этой «сущности» отсутствует, мы подозреваем, что за данным утвержде-
нием скрывается определенное антропоцентристское измерение и связанные 
с ним социокультурная и образовательная локализация. По всей видимости, 
его следует рассматривать как практику образования, утверждающую в глазах 
читателя ценность человека в качестве «меры всех вещей»2, т. е. как опыт 

1 К направлениям историографии, строящим свой метод не на путях «синтети-
ческой» истории, можно отнести «микроисторическое» направление, признающее 
тезис о кризисе метанарратива и делающее ставку на ограниченное частное и отно-
сительное, временное, но никоим образом не произвольное познание реальности и 
исторического опыта [29, с. 201].

2 С нашей гипотезой согласуется, в частности, один из моментов конкретизации 
CDA, содержащийся в работе Дж. Ги, включенной в анализируемую коллективную 
монографию. В нем приводится анализ фрагмента разговора учителя с учениками, 
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«либерального мышления, озадаченного миссией единичной индивидуальной 
автономии» [31, s. 126].

В нашем же случае критика не стремится «срывать маски». Ее особенность 
состоит в том, чтобы действовать на границе исследуемой традиции, акцен-
тируя в ней потенциал конструктивности и социальной продуктивности. Это 
локализующая критика. Но не только. В отношении своего объекта данный 
вид критики ориентирован на обнаружение эффектов «двойного кодирова-
ния», такой анализ высказывания, который способен найти в нем побочные 
смыслы, действующие прежде всего в образовательном плане. Направлен-
ность критики в нашем случае состоит не в нахождении новой истины и ее 
утверждении в качестве вершины эпистемологической иерархии, а в создании 
средств «инициирования переговоров ученых и других участников научно-
образовательного процесса, ведущего в конечном итоге к практическому пре-
образованию существующих жизненных отношений» [32, s. 64]. В этом слу-
чае критика оказывается посредником в переговорах, обеспечивающим 
некоторый «зазор» между говорящим и говорением. В данном случае она 
встраивается в разговор «группы Роджерс» и читателя, вводя в структуру со-
общения дополнительные условности и оговорки, обеспечивая тем самым 
определенную дистанцию между текстом и читателем.

Сосредоточенность нашей критики на риторических, а не на лингвисти-
ческих особенностях утверждений и текстов роднит представляемый подход 
с активно развивающейся в настоящее время традицией дискурсивной пси-
хологии [33, с. 103]. У дискурсивной психологии мы заимствуем отказ от 
объяснительного принципа, делающего ставку на существовании централь-
ного механизма переработки данных, отвечающего за ход и регуляцию пси-
хологических функций человека. В нашем поиске мы разделяем допущение 
дискурсивной психологии в том, что «целью психологических исследований 
должно быть изучение структуры дискурсивных произведений, которые обыч-
но воспринимаются учеными как результат действия более или менее скры-
тых фундаментальных психологических явлений» [34, s. 150]. И если сторон-
ники идеи центрального механизма ведут в своих исследованиях отсчет от 
ментальных предпосылок, то мы, так же как и цитированный выше Гала-
синьски, склонны видеть сами ментальные формы производными от дис-
курсивных событий и практик. 

Наша критика, как мы уже неоднократно отмечали, обращена к пред-
мету не с логически содержательной стороны, а со стороны риторического 
порядка, взаимообусловленности речевых и текстуальных действий. Вполне 
возможные упреки в том, что при такой аспектации дискурса происходит 

посвященный обсуждению проблем социального неравенства. Педагогическая за-
дача в анализируемом Ги случае реализуется в направлении осознания детьми зави-
симости классовой стратификации от избранных индивидом моделей социального 
позиционирования. Используемые в разговоре «теории мира» являются предметом 
критической оценки аналитика с точки зрения создания условий для развития инди-
видуальной автономии и независимости учащихся [30, р. 34–45]. 
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редукция целостности высказываний к одному из его профилей, мы отводим 
на том основании, что любая прокламируемая учеными полнота, приписы-
ваемая какой-то другой теоретической или практической перспективе, всег-
да может быть, в свою очередь, из другой перспективы интерпретирована в 
терминах неполноты. Апелляцию к целостности в целом мы рассматриваем 
как прием научной борьбы за доминирование, при помощи которого утверж-
дается общность более высокого порядка, вписывающая интегрируемые эле-
менты в качестве своих частей. Наш вид критики стремится избежать такого 
рода поглощений. Вот почему в своих критических решениях мы нацелены 
на «осторожный» теоретизм, антихолизм1 и элементаризм, стремящийся к 
детальной проработке отдельных фрагментов предмета, его частных харак-
теристик, принимающий всерьез известную поговорку «дьявол прячется в 
деталях». То есть для нас не принципиален тезис о содержательной полноте 
высказывания, в то время как конкуренция его прагматических версий об-
ладает высокой аналитической ценностью.

Это значит, что информативно исчерпывающей для нашего исследования 
становится книга или статья, а иногда и ремарка, сделанная на полях науч-
ного отчета. В результате данная форма критики становится не генерализи-
рующей, а фрагментирующей анализируемый феномен и его контексты. И 
все же главное не это. Если критика Р. Роджерс внешнеориентированная, 
препарируя образование на разных уровнях и в различных отношениях, то в 
нашем случае критическое столкновение с внешним предметом – лишь повод 
для самообнаружения и придания динамики собственной позиции, которая 
в условиях интенсивной коммуникативной трансмиссии и непредсказуемой 
смены значений (метафор, привлекаемых на этот раз в наше описание) те-
ряет самоочевидность и исходность.

В интерпретации дискурса авторским коллективом Р. Роджерс акцент де-
лается на прагматике языка, его учредительном, креативном характере. Ис-
пользование языка трактуется не просто как отдельная деятельность или от-
ражение ситуативных переменных, а как форма социальной практики. Автор 
отмечает, что, несмотря на имеющиеся различия в подходах, проявляющих-
ся, например, в дискуссиях о значимости контекстов, в конструкции самих 
подходов обнаруживает себя множество зон «перекрестного опыления», осо-
бенно на уровне «социальной теории и теории языка» [19, р. 7]. Для нашего 
анализа, как следует из предыдущего изложения, важен не анализ содержания 
понятия «дискурс», что соответствовало бы некоторому историко-фило-
софскому усмотрению, а полагание «дискурса» в тексте, его текстуальная 
судьба, управляющая восприятием читателя и реализующая на нем свои про-
граммирующие возможности. То есть мы говорим не о «дискурсе», который 

1 Антихолизм следует понимать не как отказ от идеи целого, например целостно-
сти ситуации, а как отказ от идеи завершенности и гипостазии целого, а также вни-
мание коммуникативной форме целого. Функционирование целого в этом случае со-
относится с его временным статусом, период существования которого определяется 
темпоральностью взаимодействия (коммуникации). – А. П.
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функционирует за пределами описания Р. Роджерс, а о текстуальной идентич-
ности «дискурс», что означает нашу аналитическую приверженность струк-
туралистской и постструктуралистской методологии, замыкающей предмет 
анализа в границах языка и превращающей его «исключительно в “игру озна-
чающих”, не связанных с внетекстовой реальностью» [35, s. 135]. 

В топологии «дискурса» обнаруживает себя разность наших и авторского 
коллектива Р. Роджерс методологических решений. Для этой исследователь-
ской группы дискурс и социальные отношения отделены друг от друга и на-
ходятся в реципрокной взаимосвязи, «семиозиса и несемиотических элемен-
тов» [36, р. 123]. Для нас, как уже было сказано, дискурс (текст) выступает 
пределом восприятия и любые и всякие реалии выступают как его подструк-
туры или сопредельные формации. Из этого следует основополагающее до-
пущение, которое наша версия CDA использует в своем устройстве, заимствуя 
для этого у С. Квале три типа предпосылок: онтологические (когда все во-
влеченные в анализ предметы рассматриваются как дискурсивные) конструк-
ции; эпистемологические (требующие акцентирования функции коммуни-
кации в генерации значений) и технологические (распространяющие механизм 
коммуникации на все виды социального воспроизводства и трансформаций, 
в виде коммуникативного опосредования) [37, с. 44–45]. 

Принятая нами теоретическая перспектива, устанавливающая диктатуру 
дискурса (текста, коммуникации), позволяет выделить две текстуальные стра-
тегии, которые различно решают семиотическую проблему, определяемую в 
терминах языкового сознания. Первая опирается на репрезентативную модель 
языка, которая применительно к предмету нашего обсуждения выступает как 
область референции дискурса. Так «Дискурс», обсуждаемый авторами кол-
лективной монографии, – это объект, расположенный вне текстуальной си-
туации, который понятие «дискурс» представляет в тексте. То есть сам дискурс 
текста дискурсивных аналитиков пространству дискурса не принадлежит, по 
крайней мере, в этом статусе к делу анализа не привлекается. Между поня-
тием «дискурс» и обозначаемыми им дискурсивными феноменами существу-
ет отношение строгого соответствия, и «Дискурс» вне текста апеллирует «дис-
курсу» текста как к своей языковой модели. В этом случае язык, воплощен-
ный в «дискурсе», является оптикой, при помощи которой читатель «видит» 
реальность «Дискурса» и производит с ним необходимые речевые действия 
и операции. При этом сам язык попадает в зону частичной доступности вос-
приятию индивида, поскольку его зрение обращено вовне и проявляет ин-
терес к «дискурсу» лишь в момент затруднений в чтении. М. Полани назы-
вает такую устроенность восприятия «“сдвигом фокуса сознания” на точки 
соприкосновения с объектами, которые мы рассматриваем как внешние. Но 
сам инструмент или щуп в этом случае не является внешним объектом. Мы 
можем проверять эффективность инструмента, например, зонда, обнаружи-
вая скрытые неровности какой-то полости, но инструмент как таковой ни-
когда не принадлежит объекту оперирования; он всегда остается “по эту 
сторону”, выступает как часть нас самих, часть оперирующей личности. Мы 
включаем инструмент в сферу нашего бытия; он служит нашим продолже-
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нием. Мы сливаемся с инструментом экзистенциально, существуем в нем» 
[38, с. 94]. Это значит, что данность языка в этой модели выступает объектом 
аналитического оперирования.

Для ситуации, определяемой дискурсивным диктатом, назовем ее «тек-
стуальной», разделения на «дискурс» и «Дискурс» не существует. Дискурс – 
конечная и всегда находящаяся перед глазами читателя семиотическая реаль-
ность. В ситуации исследования отношение существенно усложняется, 
поскольку «Дискурс» не имеет самостоятельной онтологии и всегда высту-
пает как подструктура «дискурса». Поскольку в этой модели область внешней 
референции дискурса отсутствует, то его значение начинает определяться 
конкретной модальностью «дискурса», т. е. ситуативно, или, как это опреде-
лил Г. Гарфинкель, «индексно». Термином «индексность» этот ученый отделил 
круг высказываний, зависящих от контекста, от тех выражений, которые 
деконтекстуализированы. Значение первых зависит от обстоятельств исполь-
зования и «связано с тем, кто говорит, а использование зависит от отношения 
говорящего к тому объекту, к которому относится слово» [39, с. 13]. Для эт-
нометодолога Гарфинкеля, ориентированного на установление механизмов 
воспроизводства повседневной социальной реальности, такое понимание 
индексности вполне достаточно, поскольку позволяет фиксировать один из 
важнейших параметров семиозиса во многих жизненных ситуациях. Разли-
чение им индексных и объективных значений, как нам представляется, было 
вызвано сугубо методологической проблемой несовпадения исследуемых и 
исследовательских ситуаций, разности языкового обращения в них. В той 
мере, какой научное исследование претендует на обобщение, перед ним вста-
ет задача преодоления сингулярности жизненных событий, а значит, контек-
стуального расширения. Из этого следует, что социальный ученый – Гарфин-
кель называет его представителем «неточных» наук – превращается в 
«двуязычного» субъекта, обязанного контролировать переход от индексных 
выражений к объективным и обратно [там же, с. 14].

Наше же исследование, ориентированное на образовательные эксплика-
ции, ставит в отношении индексных выражений вопрос несколько иначе. 
Если для Гарфинкеля, центрированного на повседневных взаимодействиях, 
семиотическая проблема звучит как проблема деконтекстуализации, то в на-
шем случае, связанном с изучением динамики образовательных отношений 
и выделяющем образовательную реальность из обстоятельств повседневного 
функционирования, семиотическое изменение сообразуется с реконтексту-
ализацией – заменой индексных выражений одного типа на другой, одной 
контекстуальной конкретики на другую. Это не значит, что образование в 
нашем понимании никак не связано со сферой повседневности, как раз на-
оборот, однако эта связь некомплиментарна, она характеризуется напряже-
нием и разрывом, так как отсутствие некоторой дистанции между этими 
двумя символическими ареалами – сферой повседневности и образованием – 
грозит последнему дереализацией, утратой культурной специфичности. Или, 
другими словами, в случае образовательной спецификации исследования мы 
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оказываемся перед необходимостью удерживать в поле своего зрения захва-
тывающие образование противонаправленные процессы «оповседневнивания» 
и «преодоления повседневности». Оповседневнивание, замечает автор этих 
категорий Б. Вальденфельс, «означает прежде всего воплощение и усвоение 
того, что входит в “плоть и кровь” человека... Это воплощение никоим об-
разом не связано с чистым применением правил или даже с механической 
дрессировкой, но оно само есть вид опыта. В конечном счете оповседневни-
вание затрагивает все сферы, включая науку, искусство, религию, так как они 
лишь в институализации принимают форму, способную продолжительно су-
ществовать и сохранять традиции» [40, с. 46]. Образовательное исследование 
в этом случае становится не стационарным, как у Р. Роджерс, а динамичным, 
«схватывающим» процессы перехода, что не может не сказаться как на при-
емах исследования, так и на его языке.

С учетом сделанных уточнений индексность «дискурса», лишенного внеш-
ней референции, позволяет нам концентрироваться на особенностях кон-
кретного применения слова «дискурс», его участии в структурных отноше-
ниях текста и разнообразных эффектах дискурсивного обращения. Одно-
временно, поскольку семиотико-прагматический контекст оказывается в 
отношении дискурса доминирующим, то данность языка перестает быть про-
блемой экспликации, превращаясь в проблему интерпретации. Однако, по-
скольку интерпретации подлежит знак, а не внеположенная ему реальность, 
по отношению к которой может быть проведено требование соответствия, 
то возникает принципиальная возможность множественности интерпретаций, 
базирующаяся на идее неисчерпаемости знака. Являясь двуединым образо-
ванием1: семиотическим предметом и инструментом речи (мышления), знак 
становится удобным средством дискурсивного оперирования в образователь-
ных ситуациях, причем не только в диагностическом, но и преобразователь-
ном отношении.

Что же касается практик социальной идентификации, то обращение к 
репрезентативной модели знака, эксплуатация иллюзии внеположенности 
обозначаемой реальности, оказывается подходящей лингвистической формой 
решения интегративных задач, поскольку позволяет без дополнительных обо-
снований детерминировать объектом читательские позиции и логически2 
контролировать групповое поведение.

Содержание анализа объявляется Р. Роджерс зависимым от темы иссле-
дования и применяемой ученым теории. Так, в частности, одни ученые ори-
ентируются на обширные полевые исследования; другие опираются на кор-
пус текстов, материалы веб-сайтов или теленовостей. Одни методы менее 

1 Л. С. Выготский, например, эксплуатируя идею интериоризации, указывал на 
двойную функцию знака – его способность существовать в форме внешней деятель-
ности (управление другим) и внутренней деятельности (управление собственным по-
ведением) [41, с. 17].

2 Логика, вследствие ее претензии на всеобщность, трактуется нами как инстан-
ция социального контроля. – А. П.
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чувствительны к лингвистике текста, другие к контексту, в котором дискурс 
возникает. Одни рассматривают проблемы микроуровня, другие глобального 
порядка и т. д. При этом ученые все чаще говорят о гибридности анализа и 
признают широкий методический диапазон в CDA [19, р. 10]. Конечно, если 
«анализ» выступает в широком смысле синонимом «исследования», то ска-
занное в отношении его верно, как любое общее место. Отсутствие в тексте 
Р. Роджерс «философии анализа» выступает, как нам представляется, особым 
текстуальным трюком (осознанность здесь не имеет значения), «защитой» 
анализа от его проблематизации, стремящейся вскрыть социальное действие 
анализа, в том числе и в отношении образования. 

Между тем, как показывают литературные изыскания, практика анализа 
отнюдь не единообразна. Речь идет не о предметах и средствах реализации 
этой процедуры и даже не о ее масштабе, как это представлено у Р. Роджерс. 
Мы говорим о тех употреблениях «анализа», к которым обращаются иссле-
дователи и сам факт этого обращения обнаруживает себя в виде латентной 
практики образования, которая не только иначе организует семантическое 
пространство исследования, но и реализуется в тексте как образец действия, 
в той или иной мере наследуемый читателем. С этой точки зрения вариати-
зация идеологии анализа может оказаться практикой дифференциации мира 
или миров, если, разумеется, так ее ориентировать. 

В этой связи представляет интерес работа с семантикой «анализа», про-
изводимая, в частности, М. Хайдеггером. Истоки этого понятия Хайдеггер 
обнаруживает у Гомера в «Одиссее», «где оно употреблено для обозначения 
того, что делает Пенелопа ночью, собственно, для распускания ею полотна, 
на составляющие» [42, с. 83]. Но далее, апеллируя к Канту, Хайдеггер пред-
лагает трактовать «анализ» не как разложение понятий по содержанию, т. е. 
делание их более отчетливыми, а как «расчленение самой способности рас-
судка для изучения возможности априорных понятий… В аналитике дело 
идет о возвращении к «связности в системе». Задача аналитики – увидеть 
целое единства онтологических условий» [42, с. 83–84]. В этой формуле Кан-
та – Хайдеггера нельзя не заметить онтологический поворот «анализа», сме-
щения фокуса исследующего мир сознания с предметов восприятия на усло-
вия восприятия, а в случае «априорных понятий» и на скрытые от осознания 
предпосылки. Анализ у Хайдеггера перестает реализовываться как операция 
над внешней действительностью и разворачивается в соответствии с фено-
менологической установкой в интенциональных границах.

Иначе тематизирует практику анализа в работе «Мышление и речь» 
Л. С. Выготский. Он противопоставляет два его типа: анализ по элементам 
и анализ по единицам. Первый, с его точки зрения, строится как практика 
разборки феномена на составляющие его части и тщательное их исследование, 
второй – как выделение сущностного в предмете, нахождение клетки, кото-
рая обладает «всеми основными свойствами, присущими целому, и которые 
являются далее неразложимыми живыми частями этого единства… Психо-
логии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. Она 
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должна заменить метод разложения на элементы методом анализа, расчле-
няющего предмет на единицы. Она должна найти эти неразложимые, со-
храняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в 
которых в противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью 
такого анализа пытаться разрешить встающие перед ними конкретные во-
просы» [43, с. 673]. Уточнение Выготского «о психологах» весьма существен-
но. Им он не только указывает на процедурные особенности исследований, 
использующих ту или иную формулу «анализа», всякий раз иначе консти-
туирующую мышление ученого (абстрагирование признаков versus идеализа-
ция трансэмпирического), но и на альтернативность психологических про-
грамм, делающих невозможным взаимные методические заимствования и 
синтезы. 

Эта же ситуация, как нам представляется, может быть спроецирована и 
на опыты CDA, базирующиеся на слове «дискурс», сделавшем, как считает 
польский социолог Е. Шацки, «в современной гуманистике ошеломляющую 
карьеру, вследствие чего сейчас сложно сколь-нибудь однозначно определить 
его значение, поскольку оно употребляется множеством способов и нередко 
просто выступает “научным” именем пространного высказывания или лю-
бого текста» [44, s. 905]. То есть слово «дискурс» заслоняет собой неупорядо-
ченное множество самых разнообразных гуманитарных опытов и обнаруже-
ние в критическом исследовании режима их функционирования, прежде 
всего идеологического, оказывается информационно значимым. 

В то же время нельзя сказать, что презентация критических исследований 
образования в коллективной монографии идеологически нейтральна, на-
пример бесчувственна к различиям. В конце своей статьи Р. Роджерс, в част-
ности, детально и с прорисовкой особенностей представляет три наиболее 
развитые традиции CDA. На подиум выводятся Дж. Ги, испытавший сильное 
влияние Хомского и опирающийся в своих разработках на американскую 
антропологическую лингвистику, социальную теорию дискурса и когнитив-
ную психологию; Н. Феркло, ориентированный на инспирированную марк-
сизмом лингвистику, системно-функциональную лингвистику и французскую 
социальную теорию дискурса, и Г. Кресс, которому приписывается близость 
к критической и структурной лингвистике, литературоведению и политиче-
ской философии1. Каждый из этих подходов ставит свои специфические 

1 Иначе группирует традиции критического анализа дискурса российский ис-
следователь М. Л. Макаров. В CDA он выделяет три направления: первое, пред-
ставленное в работах Н. Феркло, базирующееся на постструктурализме М. Фуко и 
семиотике языка М. Холлидея; второе, сформулированное в работах Рут Водак и вен-
ской научной группы, использующее ряд идей франкфуртской школы, критической 
теории Ю. Хабермаса и социолингвистики Б. Бернстейна; третье – возглавляемое 
Т. ван Дейком, создавшем свою социокогнитивную модель для изучения расовых, 
этнических и других предубеждений, функционирующих в дискурсе [45, с. 74]. Сам 
факт наличия разных оформлений дискурсивной традиции говорит в пользу ее так 
называемого «нарративного статуса».
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цели, выделяет отличные от других предметы, использует теоретически и 
инструментально обусловленные методы. Если для Дж. Ги основным вопро-
сом выступает проблема систем знаков, используемых людьми для достиже-
ния своих целей, то для Н. Феркло более интересно отношение между миром 
текста и социальным миром. При этом социальный мир берется в аспекте 
его изменения и тех ресурсов, которые люди для этих изменений применяют. 
Г. Кресс, в свою очередь, стремится выяснить то, каким образом суперструк-
турная идеологическая власть (литература, закон, религия, политика и об-
разование) артикулируется через язык. В этом движении он не ограничива-
ется вербальными или письменными знаками, а расширяет семиотический 
диапазон, включая в него кинестетику, жесты, изображения [19, р. 11–13].

Еще более определенно о различиях высказывается в коллективной моно-
графии Н. Феркло. Им он посвящает отдельный раздел своего текста, где 
представляет типологию различий, обнаруженных им в современных научных 
сочинениях, полагая при этом, что эти отношения лежат в основе семиоти-
ческого производства. В типологию им включено пять сценариев:

«а) открытость к различиям, их принятие и признание; выявление раз-
личий, например, в диалоге в самом широком смысле этого слова;

б) акцентирование различий, конфликта и полемики – борьба за значения, 
нормы и власть;

в) попытка снять или преодолеть различия;
г) игнорирование различий, фокусирование на общности, солидарности;
д) консенсус, нормализация и принятие различий, что игнорирует или 

подавляет различия значений и норм» [36, р. 125]. 
Сценарий «д» в этой типологии представляется автору самым нежелательным. 
Здесь, с нашей точки зрения, важно обратить внимание на одно важное 

обстоятельство, связанное с публикацией Н. Феркло различий. Речь идет об 
их объективном, неиндексном употреблении. Различия предстают взору чи-
тателя как самодостаточные сущности, фигурирующие вне лингвистической 
или коммуникативной игры. Ситуация оказывается даже комичной, если при-
менить нежелательный сценарий «д» к обсужденному нами выше тексту всту-
пительной статьи Р. Роджерс. Да и как иначе понимать ценностное суждение 
Н. Феркло о нежелательности сценария «д», игнорирующего контекстуальные 
различия, навязывающего общность и солидарность. Здесь, судя по всему, 
нарушено введенное Г. Гарфинкелем методологическое правило, взывающее 
к контролю обращения индексных и объективных выражений.

Из приведенных здесь примеров видно, что авторы коллективной моно-
графии на уровне ее официальной программы приписывают ценность раз-
личиям, разнообразно тематизируют их, в том числе и в ходе интратексту-
ального взаимодействия. Шесть из семи вопросов, адресованных Р. Роджерс 
читателям, касаются проблематики различий, формируя дифференцирующую 
установку чтения. Этой же цели служит экспозиция трех CDA-традиций, 
опирающихся на отличающиеся друг от друга теоретические основания, пре-
следующие несовпадающие цели и вовлекающие в исследовательский оборот 



27

качественно специфичный семиотический материал. Публичная манифеста-
ция различий традиций CDA слишком очевидна и, даже можно сказать, на-
рочита. И в то же время практика текста, которую обнаруживает наш анализ 
дискурса CDA, открывает прямо противоположную тенденцию, элиминиру-
ющую различия и устанавливающую порядки общности.

Не нащупывает ли наше исследование в данном случае некий текстуаль-
ный парадокс, образуемый, с одной стороны, официальной программой кни-
ги, стремящейся ввести читателя в многообразный и динамично изменяю-
щийся мир CDA, и имплицитной практикой текста, формирующей типовую 
идентичность, которая относительно независима от содержания сообщения, 
поскольку управляема его формой, с другой стороны. Это имплицитное дей-
ствие можно проиллюстрировать данными исследований Л. Чулиараки, из-
учавшей воздействие на зрителей телевизионных программ. Согласно ее 
данным, телезрелище вводит зрителя в широкий круг сообщества иных зри-
телей, приобщенных, как и он, к экрану. Во многих случаях содержательной 
идентификации с демонстрируемым материалом не происходит, зато соци-
альная позиция – «индивид у экрана» – реализуется в качестве разделяемой 
условной группой зрителей жизненной формы [46, s. 311]. То есть общность 
зрителей формируется не тематически, через содержание сообщения, а дей-
ственно – координацией поведения. Принцип телевизионного действия мо-
жет, как нам представляется, быть экстраполирован и на обсуждаемые нами 
отношения текст – читатель. И именно этой экстраполяции мы обязаны 
появлению важной проблемы: как соотносятся между собой официальная 
программа книги, направленность ее содержания и программирующее дей-
ствие средства сообщения – устройство текста. Последнее находит свое вы-
ражение в известном утверждении Г. М. Маклюэна: «Средство коммуникации 
есть сообщение» [47, с. 6]. Имплицитное действие текста, которое в словаре 
современных гуманитарных исследований часто фигурирует под именем 
«скрытой образовательной программы», мы сделаем предметом отдельного 
анализа в параграфе 1.3.1. В этом же месте нам осталось связать практику 
различий с образовательной контекстуализацией, к чему мы, собственно, и 
приступаем.

1.1.4. ОбРАзОВАТельный КОнТеКсТ

CDA-презентация Р. Роджерс в своем латентном выражении, как мы уста-
новили выше, реализуется в направлении гомогенизации читательских по-
зиций. Эту формообразующую задачу обеспечивают два фактора: внутренний 
порядок самого текста и те правила взаимодействия, которые невидимым 
образом организуют практику чтения. Рассмотрим эти обстоятельства более 
подробно. 

Внутренний порядок текста обусловлен исходной образовательной задачей 
ориентировки читателей в пространстве современных критических дискур-
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сивных исследований. Ключевое здесь слово – «пространство»1. Всё пред-
ставляемое читателю предметное поле в этом случае должно подчиняться 
требованию обозримости, а его содержание – идентифицируемости и сопо-
ставимости. В результате включаемые в обозрение реалии претерпевают спе-
цифическую реконтекстуализацию2, в ходе которой элементы описания при-
нуждаются к идентичности-принадлежности создаваемому текстуальному 
пространству. В нем они приобретают статус объектов уподобления. Однако 
читателю они предъявляются как отражаемые текстом сущности, к которым 
могут быть подобраны эмпирические соответствия. В этом направлении и 
мобилизуется воображение читателя. Значение общего для всех объектов 
описания Р. Роджерс пространства нельзя недооценивать, поскольку оно 
оказывается базой семиотического распределения, где различия определя-
ются как внутрипространственные элементы. При этом, разумеется, следует 
учесть, что требование обозримости диктует авторам и пространственные 
предпочтения. «Идентифицируемость» и «обозримость» вызывают к жизни 
ньютоновский тип пространства3. Вполне понятно, что в отношении раз-
нопространственных реалий выделенные нами требования обозримости, 
идентифицируемости и сопоставимости оказываются невыполнимыми, так 
как в разнопространственном универсуме (апеллирующем к разного рода 
метафорам) линейное описание сталкивается с проблемой неинтегрируемо-
го множества4. Текстуальная практика, стремящаяся к гомогенизирующему 
эффекту, должна вначале обеспечить себе онтологический контроль над про-
странством идентификации, маргинализировав для этого когнитивный по-

1 Дж. Лакофф относит пространственные метафоры к разряду онтологических, 
конституирующих сущность и субстанцию, ограничивающих поле зрения и органи-
зующих вместилище значимых объектов [48, с. 407–413].

2 Реконтекстуализация здесь, вслед за Бернстейном, трактуется как «внедрение 
и переформулировка знания или новой технологии в особой ситуации – со всем его 
(ее) историческим багажом, – где, как предполагается, они должны развиваться в 
гармонии с системой ценностей и установок заинтересованного лица» [49, с. 258]. 

3 Философ А. Ф. Лосев пишет: «Механика Ньютона построена на гипотезе одно-
родного и бесконечного пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. 
Для меня это значит, что он – бесформен. Мир – абсолютно однородное простран-
ство. Для меня это значит, что он – абсолютно плоскостен, невыразителен, нерелье-
фен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную тем-
ноту и нечеловеческий холод междупланетных пространств. Что это как не черная 
дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое все-таки 
интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вы-
вод науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат» [50, с. 31].

4 Интегрируемым множеством, согласно И. Р. Пригожину, можно считать множе-
ство, сводимое к совокупности свободных частиц, в то время как неинтегрируемое 
множество несводимо к совокупности невзаимодействующих элементов [51, с. 21]. 
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рядок неинтегрируемых отношений, и лишь затем производить сравнительно-
разли чительные процедуры. 

Подобное явление обнаруживает себя не только в описаниях исследований 
образования, но и в других сферах интеллектуальной активности человека и, 
возможно, связано с проблемой «присвоения» культуры. П. Бурдье, напри-
мер, ведет речь об эффекте «теоретической нейтрализации»1, порождаемом 
любой научной дескрипцией, преследующей задачу обобщения. Болгарский 
последователь французского социолога Д. Деянов, разрабатывающий эту же 
проблему, отмечает, что эта методологическая процедура исходит «из позиции 
теоретика, которая – независимо от того, дает ли себе отчет в этом занимаю-
щий эту позицию, или нет – нейтрализует практические интересы, останав-
ливает мышление по нормам практической логики и т. д. Данный эффект 
представляет собой нечто вроде спонтанно срабатывающего и ограничиваю-
щего вовлеченность агента в практическую жизнь; он продиктован как по-
зицией теоретика в объективной структуре поля науки, так и тем, что она 
является позицией именно в этом поле» [53, с. 106]. То есть сторонники 
структурно-функционального подхода в социологии приписывают эффект 
нейтрализации институциональным отношениям, существующим до комму-
никации и ее определяющим.

Несколько иначе «схватывает» феномен нейтрализации Ж. Деррида. Для 
него это не продукт структурных влияний – позиция теоретика в поле нау-
ки, – а производное высказывание. Деррида, проясняя свою позицию, вводит 
в обращение оптические метафоры: панораму и панорографию. Панорограф – 
инструмент, позволяющий сделать одновременно видимым все множество 
предназначенных к наблюдению предметов. «Благодаря схематизму и более 
или менее явному привнесению пространственного измерения, мы обозре-
ваем на плоскости и с большей свободой лишившееся своих сил поле. Ли-
шившуюся своих сил целостность, пусть даже это целостность формы и смыс-
ла, ведь в данном случае речь идет о смысле, заново продуманном в форме, 
а структура есть формальное единство формы и смысла… Таким образом, 
рельеф и очертания структур обнаруживаются лучше, когда содержание, то 
есть живая энергия смысла, нейтрализовано» [54, с. 10]. Как можно заметить 
для Деррида нейтрализация – момент, рождаемый актом нашего восприятия. 
Это неизвлекаемая составляющая нашей собственной активности обозрения, 
в ходе которой (и из-за которой) предметы приобретают форму, пригодную 
для оперирования ею. 

Производимая «Критическим дискурс-анализом образования» Р. Роджерс 
реконтекстуализация опытов дискурсивных исследований коснулась прежде 
нейтрализации практик образования (назовем эту форму нивелирования «об-
разовательной нейтрализацией»), которые в ходе имплицитной обработки 

1 Термин «теоретическая нейтрализация» введен французским социологом П. Бур-
дье. Теоретическая нейтрализация связывается им с проблемой неозабоченности уче-
ным эпистемологическим статусом своей исследовательской практики [52, с. 68].
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приобрели видимое единство и единичное число. Здесь, как нам представ-
ляется, работают два фактора: сведение в одно направление дискурсных ис-
следований и подведение под «общий знаменатель» событий образования. 
Идентификация исследований ведет к тому, что из описания выпадают осо-
бенности тех образовательных ситуаций, которые исследовательские прак-
тики создают, что одновременно, говоря словами Л. Витгенштейна, лишает 
силы вопрос о том, «в какой игре они участвуют» [55, с. 323]. А единство 
предмета исследования (образование) вынуждает к методологическому со-
гласию. Данное положение можно проследить и в других описаниях практик 
критического дискурс-анализа в самой разноообразной научной и учебно-
методической литературе, являющейся основным источником информации 
об интересующем нас методе. Когда Н. Феркло и А. Душак, представляя в 
своей книге «Критический дискурс-анализ. Междисциплинарный подход к 
социальной коммуникации» (Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne 
podejście do komunikacji społecznej) новую методологию, пишут о том, что 
«существуют достаточные предпосылки, чтобы трактовать это направление 
как определенную (единую) научную область» [56, s. 7], то они как раз и 
создают некое пространство, в котором акцентировано общее и маргинали-
зированы различия в указанном нами выше «мирском» смысле. К этому, к 
слову сказать, их обязывает и название самой монографии, ориентированной 
на конгруэнтность обсуждаемых в ней предметов – «Критический анализ 
дискурса», что несколько иначе регулировало бы текстуальные отношения, 
назови авторы свою работу «Критические исследования дискурса». В этом 
случае экспозиция дискурсивных предметов опиралась бы на ресурс онтоло-
гического своеобразия, а не сходства. 

И даже в тех особых случаях, когда различию в ориентациях CDA при-
дается исключительное значение, как, например, в работе С. Тичер, М. Мей-
ер, Р. Водак, Е. Веттер «Методы анализа текста и дискурса», даже тогда эти 
различия оказываются различиями методического свойства, а не связывают-
ся с социальными эффектами их использования. Авторов интересуют детали 
исследуемых предметов (скрытые отношения власти или отношения власти, 
принимаемые субъектами на веру), отношения исследователей к контексту 
(амплификация контекстных условий или деконтекстуализация), специфика 
конституирования объекта (адресация к интердискурсивности или к объек-
тивным условиям дискурсивного функционирования), процедурные харак-
теристики (опора на герменевтику или объективные данные), масштабиро-
вание (тексто-сокращение или тексто-расширение) [57, с. 228–231].

Этой же описательной стратегии следует и экспозиция дискурсивных ис-
следований белорусского психолога А. С. Солодухо, рассчитывающего со-
вершить «инвентаризацию» его категорий, путем «привлечения адекватных 
средств анализа, позволяющих осуществить непредвзятую оценку текстовых 
репрезентаций научного дискурса» [58, с. 1]. В результате автор приходит к 
парадоксальному выводу о возможности «чистой» репрезентации объекта 
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дискурсивного исследования, освобожденной от субъективных искажений, 
например авторской предубежденности [58, с. 16]. Парадоксальность в дан-
ном случае рождается сосуществованием убеждения о правомерности мно-
жественности интерпретаций и допущением существования истинной кар-
тины изучаемого объекта.

Когда же мы ведем речь об образцах действия, демонстрируемых текстом, 
то имеем в виду прежде всего те правила взаимодействия с читателем, кото-
рые программируются текстуальной структурой и теми интерпелляциями1, 
которые текст производит. Обращаясь к структурному влиянию рассматри-
ваемого текста коллективной монографии под редакцией Р. Роджерс, мы, 
разумеется, приписываем ему идеологическую действенность, позициони-
рующую читателя тем или иным образом. В ходе отмеченной нами импли-
цитной реконтекстуализации текст производит специфическое упорядочи-
вание материала, которое может быть интерпретировано как образец действия 
с множеством характеристик окружающей действительности. В способе дей-
ствия следует видеть предмет для подражания или обучение на примере. Его 
техническую сторону мы более подробно проанализируем в следующих частях 
настоящего исследования. Здесь же лишь укажем, что основной когнитивный 
эффект такого обучения состоит в передаче читателю синтетической уста-
новки, ориентирующей его на поиск единства в многообразии, видение 
целого раньше частей. К этой же практике может быть отнесен и опыт ана-
лиза «по единицам», презентированный Л. С. Выготским. Весь вопрос, од-
нако, не в самом целом как таковом, а в том, как оно применяется.

Конечно же обучение на примере представляет собой актуальный опыт, 
действующий в пределах ситуации взаимодействия с текстом, т. е. реализуе-
мый в ходе чтения. В какой мере он способен к генерализации и реализации 
за границами обстоятельств чтения – нам не известно. Можно предположить, 
что его действенность обусловлена теми социальными дискурсами и дис-
курсивными практиками, которые действуют рядом с ситуацией чтения и 
теми отношениями преемственности/разрыва, которые между ними устанав-
ливаются. Разумеется, что их обнаружение немыслимо как установление объ-
ективного порядка вещей, поскольку «порядок вещей» всегда встроен в ис-
следовательскую политику и социальную практику. Все это следует отдельно 
изучать. Единственно, как нам кажется, что способно установить критическое 
дискурсивное исследование в данном случае, – это те границы описаний, 
которые обнаруживают исследования, практикуя то или иное образование. 
В этом случае задачей анализа становится своеобразное «подвешивание» из-
учаемого опыта, прояснение его устройства и вычленение, как бы сказал 

1 Интерпелляцию, солидаризуясь с Л. Альтюссером, мы понимаем как формиру-
ющую способность идеологии, реализуемую путем помещения индивидов в практи-
ческие ритуалы. Эта формирующая способность функционирует на базе коммуника-
тивного механизма «окликания» или обращения (признания), воспринимаемого как 
персональное [59, р. 86].
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Макинтайр, «внутреннего блага»1. Последнее отсылает нас к групповому кон-
тексту, групповым интересам и способам достижения значимых для данного 
сообщества целей. Экспликация этого интереса входит в круг основных задач 
развиваемого нами метода критического исследования.

В анализируемом же случае групповой интерес связан с задачей расши-
рения территории и аудитории практики CDA, для чего, собственно, и фрак-
туется образование. Образование при этом должно отвечать логистическим 
условиям: оптимальности маршрута, надежности передаточного механизма, 
гарантированности доставки и, разумеется, экономичности. Именно с этим 
связаны обнаруженные нами в ходе анализа особенности текстуального 
устройства презентации CDA: интегрированность содержаний в виде отно-
сительно единого метода (упаковка) и принципиальная непроблематичность 
образования (транзит). С этой точки зрения критический заряд CDA в от-
ношении образования оказывается достаточно умеренным и касается под-
держания работоспособности и оптимизации отдельных параметров образо-
вательной системы. В классификации агентов поля символического 
контроля Б. Бернстейна эта позиция приписывается ремонтникам. К их чис-
лу «относятся институты и агенты, в задачи которых входят диагностика, 
предотвращение, восстановление и выявление того, что рассматривается как 
сбой в телесных отправлениях, в сознании или социальных отношениях» [49, 
с. 174]. Интерес или мотив ремонтников образования жестко связан с вос-
производством определенной образовательной системы, ибо в противном 
случае их практика теряет смысл. 

зАКлючение

Представленная выше глава 1.1 ставила перед собой несколько задач. 
Первая из них ориентировалась на нахождение неявных контекстов, про-
дуцируемых сообщением о CDA. На этом пути – анализа дискурса текста о 
дискурсном анализе – мы установили определенную парадоксальность CDA-
сообщения, заключающую в себе конфликт между его содержанием и спо-
собом выражения. Если, например, на описательно-контентуальном уровне 
текст прокламировал многообразие исследовательских стратегий (теорий) и 
методических решений, то на уровне практических контекстов (функциони-
рование самого описания) утверждалось единое пространство отношений 
различных версий CDA, их соизмеримость, что существенно снижало, если 

1 Описывая социокультурные практики, Макинтайр рассматривал их как слож-
ную форму кооперативной человеческой деятельности, в конституции которой уча-
ствуют «внешние» и «внутренние» блага. Первые связаны с конкуренцией с альтер-
нативными практиками, вторые являются результатом утверждения какого-либо 
блага как блага для всех членов участвующего в практике общества [60, с. 259–260].
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не сводило на нет контентуальные решения. Этот парадокс мы, перефразируя 
Бурдье, обозначили термином «образовательная нейтрализация». В качестве 
ее следствий мы выделили наблюдательную позицию пользователей текста, 
ее социальную разделенность и включенность в утверждаемый текстом по-
рядок образования. Из сказанного следует, что презентацию CDA нельзя 
рассматривать исключительно в терминах демонстрации научного метода. 
Образовательная установка побуждает видеть в ней особым образом реали-
зованную педагогическую практику, легитимируемую научным сообщением. 
Эта практика в более широком залоге может быть определена как политика 
социального единения, для чего избирается подходящая онтология и средства 
регулирования отношений чтения. 

Вторая задача касалась применяемого нами метода. Как показало его на-
блюдение, практическая нацеленность этого анализа носила несколько иной 
характер. Отличие касалось прежде всего решения проблемы многообразия, 
трактуемого как многовариантность символических миров и практик, несо-
измеримость их структурных элементов и гуманитарных следствий. Приме-
нительно к образованию это означало множественность его форм и режимов 
функционирования, рождаемых и утверждаемых в том числе и в исследова-
тельских опытах. С этой точки зрения созданную нами картину CDA нельзя 
воспринимать как истину о CDA, поскольку такой порядок есть не более чем 
конструкция CDA, возникшая в нашем описании. Это описание, как можно 
было заметить, во многих, если не всех точках вынужденного соприкосно-
вения с объектом анализа, пыталось обнаружить несовпадения, разрывы пре-
емственности, различия в топологии и пр.

Исследовательское поведение такого рода связано с особым пониманием 
миссии CDA, которая, по нашему мнению, заключается в культивировании 
посреднической функции критического текста, стремящегося за счет медиа-
торного включения в читательский процесс, во-первых, обеспечить дистан-
цирование читателя от предмета чтения (сообщения), а во-вторых, создать 
условия для постановки им вопроса о себе, как субъекте, включенном в об-
разовательные отношения чтения. То есть CDA в нашем исполнении высту-
пает своего рода амплификатором, вне и внутрь направленным увеличитель-
ным стеклом, обеспечивающим возможность критического мышления и 
критического образования. Такого рода интервенция в отношения «текст–
читатель» неимоверно усложняет процесс чтения (сообщения), ведет к его 
дискретизации и создает возможность возникновения побочных линий чте-
ния, нанося непоправимый урон практике «экономного и эффективного» 
образования. Форме этого посредничества мы намерены посвятить послед-
нюю главу настоящего исследования, которая будет связана с дескрипцией 
педагогической позиции. С такого рода CDA-медиацией мы сообразуем со-
временный педагогический проект, формирующийся в ситуации инфор-
мационно-коммуникативной избыточности и невнятности официальных 
образовательных ответов по существу дела.
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1.2. педАгОгичесКАя эКспОзиция

1.2.1. КОнсТРуиРОВАние чиТАТельсКОгО инТеРесА

В предыдущем разделе нашей книги мы рассмотрели вопрос о том, как 
образовательные контексты реконтекстуализируют исследовательское со-
общение, придавая ему подходящую для решения педагогических задач фор-
му. В данной части изложения  мы обратимся к примеру того, как «внеобра-
зовательные» условия корректируют педагогическую программу текста, 
манифестирующую себя в образовательных категориях. В этих целях нами 
будут использованы данные педагогической статьи «Практическая аналити-
ка: анализ дискурса в университетском спецкурсе», посвященной обучению 
дискурс-анализу в современном университете. Достоинство этого материала 
заключается в том, что он связан не с представлением дискурс-анализа как 
исследовательской практики, а с демонстрацией многолетнего опыта его пре-
подавания, которому, как убежден носитель этого опыта, «можно и нужно 
учиться в университете» [61, с. 128]. К сожалению, в самом тексте публикации 
нами не были обнаружены сколь-нибудь развернутые обоснования этой по-
зиции, хотя, как известно, вопрос обоснования далеко не всегда лишен смыс-
ла, и, как мы попытаемся показать это далее, сам факт его наличия или от-
сутствия способен пролить свет на многие важные обстоятельства 
авторского замысла.

Прежде чем мы приступим к изложению собственной точки зрения на 
представленный в тексте предмет, попытаемся понять суть сказанного, но 
понять не столько семантически, как нам предписывает традиция чтения, 
сколько прагматически, реконструируя ту ситуацию образования, которую 
текст статьи создает. Это значит, что предмет анализа будет браться нами в 
иллокутивном залоге, «как перформанс, в котором мы участвуем» [62, s. 52], 
где «мы» – это читатели1. «Создает» же надо понимать в том смысле, что 
посредством акта «письма-чтения» текст утверждает некую реальность (си-
туацию) образования, вкупе с правилами игры на образовательном поле. 
Именно эта ситуация, как и в случае с анализом коллективной монографии 
под редакцией Р. Роджерс, и есть искомое значение. В ее трактовке мы со-
лидаризуемся с Т. ван Дейком, ассоциирующим ситуацию и прагматический 
контекст [64, с. 30]. В результате такого отождествления ситуация перестает 
быть исключительно фигурой абстрагирования и идеализации, превращаясь 
в интенциональную конструкцию, презентирующую себя в речевом поведе-

1 При этом следует учитывать, что статус перформанса не является естественным 
атрибутом какой-либо активности, «деятельность должна интерпретироваться или 
толковаться как специфического рода перформанс для того, чтобы иметь это значе-
ние в социальном мире» [63].



35

нии. Однако, в отличие от Т. ван Дейка, в трактовке ситуации мы ориенти-
руемся не на выявление представлений автора текста о ней (субъективность 
автора мы вообще выносим за скобки), а на практические следствия тексту-
ального употребления, прежде всего посредством взаимного позициониро-
вания текста (его элементов) и читателя. То есть текст Г. А. Орловой берется 
нами в качестве микросоциального регулятора, действующего, прежде всего, 
на уровне текст – читатель, обеспечивающего отбор и интеграцию «релевант-
ных смыслов, форм их реализации, контекстов, вызывающих эти смыслы и 
реализации» [49, с. 41]. Так, например, когда в тексте обнаруживается тезис, 
утверждающий уверенность в возможности обучения студентов дискурсному 
анализу, то мы склонны трактовать это высказывание не как свидетельство 
убеждений автора, а как убеждающее действие, диктующее читателю особую 
форму текстуального отношения, в котором место доводов разума занимает 
суггестия, в перспективе которой контексты обоснования – лишь помеха. 
Таким образом, на приоритетное место в нашем анализе помещается способ 
высказывания, а не контент, в чем мы следуем завету Г. М. Маклюэна, на-
стаивавшего на том, что «“содержание“ средства коммуникации подобно 
сочному куску мяса, который приносит с собою вор, чтобы усыпить бдитель-
ность сторожевого пса нашего разума» [47, с. 22]. Реализация этого методо-
логического принципа требует специфической содержательной подозритель-
ности, априорного контентуального недоверия, отказа содержанию в алиби, 
сколь бы значимым оно себя не представляло.

В то же время критическое отношение к содержанию сообщения не озна-
чает его полной дискредитации. Речь идет скорее о реализации особого от-
ношения между формой и содержанием высказывания. Здесь, как известно, 
существует несколько решений. Для прояснения своей позиции воспользу-
емся примером решения формально-содержательной проблемы в художе-
ственном творчестве. Случай диктата содержания над формой мы обсуждать 
не станем, вследствие его распространенности в гуманитарных практиках, в 
виде формулы выражения. Обратное отношение – диктатура формы – может 
быть проиллюстрированна исследованиями Л. С. Выготского активности 
художественной формы, в которых конфликт формы и содержания приобрел 
видимость закона «уничтожения формой содержания» [15, с. 198]. В отно-
шении такого рода гуманитарных фактов, замечал Л. С. Выготский, противо-
поставление композиции как момента естественного моменту искусственно-
му невозможно, поскольку «самая диспозиция, то есть выбор подлежащих 
оформлению фактов, есть уже творческий акт» [15, с. 202]. Позиция Выгот-
ского в рассматриваемом отношении может быть определена как «радикаль-
ная». В свою очередь известный искусствовед В. М. Жирмунский практико-
вал более умеренное отношение, различая два типа формального действия. 
В первом случае, считал он, формальное (эстетическое) может быть автоно-
мизировано, отделено от смысла (орнамент, музыка, пляска), т. е. представ-
лено как беспредметная форма. В других, тематических, или предметных, 
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искусствах (живопись, поэзия, театральное дело) материал искусства не яв-
ляется чисто эстетическим, обладает вещественным смыслом. «В таких ис-
кусствах законы художественной композиции не могут всецело главенство-
вать, во всяком случае, они не являются единственным организующим 
принципом в произведении» [65, с. 101]. 

В настоящем анализе наша позиция будет ближе к «умеренному» вари-
анту решения формально-содержательной проблемы. Обесценивание содер-
жания, совершаемое нами, носит дважды относительный характер, т. е., во-
первых, реализует взгляд на содержание из перспективы формы, а, во-вторых, 
саму форму рассматривает как устанавливаемый текстуальным действием 
контекст, выявление которого входит в компендиум задач исследования. При 
этом, поскольку выявляемый анализом контекст имеет интерпретативную 
природу, связанную к тому же с позицией интерпретатора, постольку вопрос 
о контексте никогда не решается окончательно и может сам выступать пред-
метом дискуссии и критики. Разумеется, используемый нами метод нельзя 
признать объективным в позитивистском смысле этого слова. В некотором 
отношении он выступает как практика работы с предметом, как способ его 
перемещения, делающий отдельные его характеристики более заметными и 
по возможности проблематичными. 

Теперь, когда уточнение нашего метода сделано, обратимся к анализи-
руемому тексту в той его части, где экспонируются цели обучения: «Анали-
тические действия, десять лет назад воспринимавшиеся как откровение, те-
перь – и это в лучшем случае – выглядят не то первичной артикуляцией 
проблемы, не то черновым наброском программы исследований. На повест-
ке дня – вопрос об овладении методом» [61, с. 127]. 

Понимать сказанное можно как минимум двояко. Прежде всего прямо, 
как сообщение о том, что, дескать, достаточно пропагандировать дискурс-
анализ, пора его осваивать технически. А можно – как того требует наш под-
ход – контролируя семантические интроекции. Для этого остановимся на 
приведенной цитате: «аналитические действия» – есть «первичная артику-
ляция проблемы», а метод – рекомендуемая к освоению вещь. В чем раз-
ница между двумя частями оппозиции, если к тому же метод понимать ин-
струментально – как систему действий? Как отнестись к этому формально-
ло гическому противоречию? 

Не станем, однако, поддаваться очарованию интриги содержания. Если 
в описании обнаруживают себя «логические несоответствия», избыточность 
или «темнота» содержания, то нам следует трактовать их не как небрежность 
или авторскую дефицитарность (психологию мы выносим за скобки), а как 
«текстуальное бессознательное», более говорящее о текстуальном действии, 
чем остальные содержания, подчиненные формальному порядку. С этой точ-
ки зрения важно не ЧТО противопоставляется, а что ПРОТИВОПОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ. Противопоставление в этом контексте – текстуальный регулятив, 
декретирующий новизну. «Старое», маркируемое как «аналитические дей-
ствия», обесценивается, в то время как «новому», выступающему под именем 
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«метод», приписывается определенная ценность1. «Метод» – это семиотиче-
ская рамка, ценностно заряженное «пустое» проективное пространство, в 
которое заинтригованный новизной читатель может теперь инвестировать 
нереализованные желания и «страхи некомпетентности». «Метод» – это ин-
сталлируемый текстом объект желания, объект, которым вскоре овладеет во-
ображение читателя. Так формируется мотивация чтения, превращающая 
простое любопытство в «осознанный» интерес. С этой точки зрения противо-
поставление «старое–новое» может быть расценено как дескриптивный при-
ем, с помощью которого так заданы содержательные иерархии, что у чита-
теля, увлеченного повествованием, невольно возникают связанные с ними 
перцептивные предпочтения. 

Между тем для осуществления управления читательским восприятием не 
менее, чем мотив, важна и сцена – специфическая организация символиче-
ской среды, места разворачивания драмы чтения. Текст должен обеспечить 
символический трансферт читателя в моделируемые описанием условия, вы-
водя индивида за рамки его непосредственного опыта. Семиотическая кон-
струкция этих условий связана с «имитационно-предметными преобразова-
ниями» [67, с. 121], создающими необходимую для интеракций мизансцену. 
В анализируемой статье имитационно-предметные преобразования затраги-
вают две топологические характеристики: предметно-тематическую – «прак-
тическую аналитику» и средовую – «обучение». Первая символизируется 
преимущественно в техническом аспекте. Доминирование «инструментально-
средственных» содержаний текста обеспечивается путем многократного 
повторения слов «техника» и «инструмент» при описании дивергентной и 
проблематичной среды методологической полемики дискурсных аналитиков. 
Создается впечатление действительной приоритетности вопросов методиче-
ского порядка над всеми другими научно-исследовательскими проблемами 
CDA. Речь, в нашем случае, разумеется, идет не о достоверности сообщения, 
не о том, какое место на самом деле занимают «узкотехнические» вопросы в 
дискуссиях сторонников качественных исследований, а в той их экспозиции, 
которая диктуется задачей центрирования внимания читателя определенным 

1  Действие данного текстуального приема может быть прояснено с помощью ког-
нитивного механизма, предложенного белорусским психологом И. М. Розетом. По 
мнению этого ученого, изучавшего механизмы продуктивной умственной деятель-
ности, упорядочение и переупорядочивание индивидом информации происходит 
на основании ценностного взаимодействия элементов системы. Считается, что в 
их структурной связке постоянно происходит энергетическая трансмиссия, причем 
таким образом, что придание одному из элементов отношения большего значения 
(гипераксиоматизация) вызывает на значимом полюсе эффект «энергетического 
всасывания», которое иначе как за счет обесценивания (анаксиоматизация) второго 
элемента структуры не может осуществляться [66, с. 157]. В то время как И. М. Розет 
видит в ценностной трансмиссии «игры ума», мы предлагаем рассматривать ее как 
семиотически опосредованную процедуру, в которой «игры ума» производятся зна-
ковыми манипуляциями. – А. П.
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образом. В рассматриваемом случае «именование» ситуации «техническим» 
образом означает своеобразную обработку «техники», выделение ее из фона 
других элементов сообщения и перевод в статус внетекстуальной реальности. 
Нечто подобное мы уже наблюдали в текстуальной практике Р. Роджерс, где 
реифицированный объект обеспечивал условия приобщения читателей к тек-
сту и достижения ими равенства условий понимания.

Мы говорим, конечно, о том типе понимания, когда взаимодействующим 
сторонам интуитивно ясно «о чем идет речь». В обыденных обстоятельствах 
взаимопонимание обеспечивается координацией высказываний, которое, как 
полагал Шюц, ведет к формированию у участников взаимодействия анало-
гичных ситуационных матриц, создающих за счет выравнивания контекстов 
«надежную определенность» [24, с. 496]. Сеть матриц такого типа и есть со-
циальная реальность обыденной жизни. Польский дискурс-аналитик Д. Ран-
цев-Сикора пишет: «Со временем индивид забывает те ситуации, в которых 
собственным действиям был придан тот или иной смысл. Он забывает также 
течение процессов, которые приводили к определенному пониманию собы-
тий. Он помнит только готовые объекты в статусе установленных значений 
и трактует их наподобие предметов объективных, или независимых от си-
туации возникновения» [68, s. 12]. В ситуации образования, в той мере, какой 
оно претендует на расширение ориентационных схем индивида, неопределен-
ность новых символических пространств (в анализируемом нами случае они 
сообразуются с опытом освоения дискурс-анализа) вызывает необходимость 
создания некоторого количества символических опор, которые стабилизи-
руют позиции участников чтения и обеспечат необходимую для взаимопо-
нимания координацию читателя и сообщения. Роль такого стабилизатора в 
рассматриваемом случае выполняет «техника». Опорный статус этой слово-
формы препятствует ее проблематизации и строгой концептуализации. 

В то же время следует понимать, что экспозиция полемики дискурсных 
аналитиков как конкуренции культурных практик языка1 была бы способной 
вызвать к жизни и ситуационную нестабильность, и сложное взаимодействие 
разнокачественных контекстов, вкупе с релевантной этим контекстам трак-
товкой «техники». В перспективе чтения такого рода разнокачественность 
могла бы вызвать диффузию общего проективного пространства и в конечном 

1 Примером такой экспозиции может выступить анализ польского социолога 
Барбары Яблоньской, установившей, в частности, «что и у Фуко, и у Бурдье язык 
имеет “дьявольский” характер (является источником насилия и скрытых властных 
отношений), у Хабермаса же он “ангельский”, поскольку благодаря “языку устанав-
ливается исторический порядок, производится необходимый сообществу бальзам 
консенсуса… выплавляются элементы демократии”. Следовательно, Хабермас верит 
в мощь языка, с помощью которого возможно достижение согласия (если, разуме-
ется, будут соблюдаться условия ситуации идеальной коммуникации). Он верит, что 
благодаря языку возможно строительство гражданского общества. Зато французские 
авторы доказывают, что в языке всегда содержатся скрытые отношения власти, всег-
да наличествует асимметрия, происходит навязывание значений» [32, s. 58].
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итоге привела бы к текстуальной деструкции или, точнее, потребовала бы 
иной нелинейной текстуальной организации. В педагогическом плане прак-
тика дифференцирующего миры образования нуждалась бы в специфической 
текстуальной организации, например, гипертекстовой1. Обращение внимания 
на культурную и практическую обусловленность «технических» обстоятельств 
дискурсного анализа требует иного педагогического дизайна и переопреде-
ления педагогических целей. Среда взаимодействия, интерпретируемая в 
терминах, производных от несовпадающих систем (автономных миров) че-
ловеческой аналитической активности (используемых методологий дискурс-
анализа), побуждает читателя к самообнаружению и, более того, как считает 
М. Фуко, делает приоритетным вопрос об «отношениях с самим собой, уста-
навливаемых в ходе деятельности» [69, с. 132]. Здесь, правда, есть одна осо-
бенность в трактовке среды взаимодействия. Речь идет не столько об интер-
активности взаимодействующих в тексте элементов описания, сколько об 
интерактивных отношениях читателя и текста. В известном смысле речь идет 
о тексте как открытом произведении. Последнее понимается в духе Эко – как 
«принципиальная неоднозначность художественного сообщения, характерная 
для любого произведения в любое время» [70, с. 10]. Открытая форма про-
изведения делает читателя причастным к созданию значений текста.

В рассматриваемом отношении анализируемый нами текст «Практическая 
аналитика: анализ дискурса в университетском спецкурсе» соответствует за-
крытому типу сообщения. Дискурс-анализ, экспонируемый в нем, органи-
зован в виде строго упорядоченного и лишенного интриги содержания, до-
ступного для обозрения потребителю. Кроме структурированной развертки 
контента, в нем наличествует и образ потребностного будущего, призванно-
го, как нам кажется, привлечь читателя. Текст недвусмысленно рисует ему 
профессиональную перспективу – статус «практического аналитика», который 
легко перемещается между «конверсационным», «нарративным» и «медиа-
анализом», совершая необходимые выборы и извлечения. Дискурс-анализ 
предстает в инструментальном обличье, что с учетом созданной ранее тех-
нической установки начинает приобретать «зримые» очертания. 

В «технической» версии выбор подхода принципиально не влияет на уста-
новки и самоотношение читателя. По крайней мере, его этим не обременяют. 
В каком-то смысле пользователю текста вменяется отношение теоретическо-
го безразличия или нечувствительности к используемым различными под-

1 В редакции польского исследователя культуры Т. Шкудлярек «сущность гипер-
текста – множественность, бесконечность и динамичный характер связей единиц 
знания: понятий, цитат, изображений, теорий, то есть всего, что может каким-то об-
разом быть связанным с читаемым текстом. Пользователь может в каждый момент 
«перескочить» к связанному с данным текстом моменту и начать чтение новой еди-
ницы, от которой бесконечно путешествовать дальше. Гипертекст – “идеальная эн-
циклопедия”, особенно в том смысле, что дословность реализации, кажется, уничто-
жает ее ключевую идею: это не книга и, следовательно, не может привести (и никогда 
не приведет) ни к какому окончательному знанию» [35, s. 103]. 
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ходами языкам. Возникает очередная парадоксальная ситуация1. Такие реалии, 
как теоретические основания, профессиональный язык, которым пользуется 
дискурсный аналитик или, другими словами, система отношений, в которую 
помещаются средства и предметы анализа, не входят в образ потребностно-
го будущего, не фиксируются в качестве учебной проблемы.

Металингвистическая установка, о которой мы ведем речь, предполагает 
принципиальную редакцию (и ревизию) речевых практик студентов. Извест-
но, что многие версии конверсационного анализа, например наследующие 
допущения смысловых порядков жизненного мира А. Шюца, «основывают-
ся на том, что социальная реальность берется скорее из перспективы субъ-
ективного опыта индивида, чем с объективной точки зрения исследователя» 
[68, s. 11]. Овладение же такого рода установкой восприятия во многом про-
тиворечит здравому смыслу и принципам позитивистской гуманитаристики, 
поскольку оно не только связано с долговременной сложноорганизованной 
педагогической работой, но и с высоким риском лингвистического сопро-
тивления студентов и, соответственно, неудачи. Последнее обусловлено труд-
ностями «онтологического поворота», помещением в фокус сознания фактов 
сознания, а значит, проблемой коммуникативного неподтверждения2 фено-
менологического взгляда, крайне редко, особенно в начале обучения, раз-
деляемого студенческим учебным сообществом. И это – типичная педагоги-
ческая трудность в ситуации многообразия научных подходов, практик, 
символических миров в целом. Если, конечно, текст стремится ввести чита-
теля в такую реальность и обеспечить сложную ориентировку в ней. 

В случае же «Практической аналитики: анализа дискурса в университет-
ском спецкурсе» все выглядит несколько иначе. Рассматриваемый нами текст 
принципиально беспроблемен. Задача информирования в нем явно домини-
рует над проблематизацией и спецификацией материала. Так, например, ре-
ципиенту сообщения – «будущему практическому аналитику», предъявляют 
мнение Т. ван Дейка, который настаивает на том, что «развиваемый им кри-
тический анализ дискурса следует рассматривать в качестве общей аналити-
ческой перспективы, поскольку для решения дискурсивных задач могут ре-
крутироваться самые разные методы» [61, с. 128]. При этом читателю 
конечно же не сообщается, что критический дискурс-анализ Т. ван Дейка – 
сложная исследовательская конструкция, налагающая на пользователя ряд 
самообязательств и принадлежащая специфической лингвистической тради-
ции, организованной вокруг таких феноменов, как «коммуникативный акт» 
и «коммуникативное событие», что выводит ее за пределы структуралистских 
тематизаций в более широкую сферу – ситуацию предметной, жизненной 

1 Первый текстуальный парадокс был нами зафиксирован в связи с эффектом 
«двойного кодирования», обнаруженном нами в коллективной монографии под ре-
дакцией Р. Роджерс. – А. П.

2 Одним из ведущих механизмов конструирования социальной реальности высту-
пает ее интерсубъективное подтверждение [27, с. 242].
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реальности [71, с. 97]. Не говоря уже о постулируемом Т. ван Дейком значе-
нии субъективных перспектив, обеспечивающих упорядочивание социальной 
реальности, поскольку «при прагматическом понимании мы не только вы-
деляем характерные черты ситуации, но и используем имеющуюся схему для 
анализа данного прагматического контекста» [64, с. 20]. Анализ индивиду-
альной позиции, дейктических движений, жестов, выражения лица говоря-
щего и положений его тела существенно для лингвистического исследования 
ван Дейка1. Эта традиция, взятая не как объект описания, а практически как 
аналитический прием, способна особым образом перерабатывать (или игно-
рировать) конкурирующие методы, подчиняясь дисциплине своей исследо-
вательской и (шире) культурной политики. Сам факт попадания в эту пер-
спективу уже может стать событием образования и требует, как и в случае с 
феноменологической традицией, специализированного педагогического ди-
зайна.

Наш анализ презентации учебного курса зафиксировал, как говорится, 
факты употребления текстуальной власти: приемы мотивирования, симво-
лизацию среды коммуникации и утверждение правил взаимодействия чита-
теля и текста. Вряд ли эти приемы специфичны именно для данного текста 
и, как мы заявляли несколько выше, требуют для их понимания указания 
точки отсчета – той формы практики, элементом которой эта власть явля-
ется. Именно ее предстоит сейчас нащупать нашему критическому исследо-
ванию. Ради чего в данном случае реализуется текстуальная власть?

1.2.2. «ТРАнспОРТнАя лОгисТиКА» ТеКсТА

Обратим внимание на такой момент реализации текстуальной власти, как 
создание авторитетного сообщения: «За десять лет мне довелось говорить о 
дискурсе под вывесками разных курсов (“Дискурсивная психология власти”, 
“Введение в дискурсивную психологию”, “Дискурсивные исследования”, 
“Дискурсивная аналитика визуальности”, “Основы анализа дискурса”, “Дис-
курс и разговор”) в разных аудиториях (пятикурсников-психологов, магист-
рантов-филологов, третьекурсников – визуальных исследователей, исследо-
вателей-социологов)» [61, с. 129]. Для чего в текст встроено это послание? 
Кому оно адресовано и что оно, собственно, сообщает? Присмотримся к нему 
более внимательно. 

Заметим, что автор не говорит здесь ни слова о своей работе в качестве 
дискурс-аналитика. Нам неизвестны выполненные им в этой области про-
екты, равно как и нет ссылок на сколь-нибудь значимые его публикации в 

1 В то же время в социальной драматургии Гофмана эти реалии совершенно не 
существенны. В его изображении структуры субъективности получают свою опреде-
ленность исключительно в контексте созданной (создаваемой) ситуации. Стремле-
ние вести отсчет от личностных характеристик участников может привести к тому, 
замечает Гофман, что от нас ускользнет «значение того или иного исполнения для 
взаимодействия как целого» [21, с. 112].
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профессионально-психологической печати. Нет их и в списке литературы, 
сопровождающей основное изложение. Это значит, что голос в тексте при-
надлежит не ученому, а преподавателю. То, что это не одно и то же, по край-
ней мере, не всегда одно и то же, не требует особых доказательств. Препо-
давать философию, например, можно немало при этом не философствуя. По 
всей видимости, в рассматриваемом случае мы имеем дело с актом ритори-
ческой самолегитимации, в котором «автор» высказывания предстает не в 
позиции эксперта по дискурсной аналитике, но, что в данном случае гораз-
до важнее, педагогического эксперта. Позиция эксперта – позиция всегда 
привилегированная. И ее артикуляция в педагогическом плане – встраивание 
в текст сообщения именно в этом качестве – прямая интерпелляция к чита-
телю. Ее задача – формирование позиции ученика ведомого, а следователь-
но, обладающего минимальным ресурсом критичности в отношении адресо-
ванного ему сообщения. Причины блокировки критичности открываются, 
если сопоставить два текстуальных фрагмента: инсталляцию педагогической 
авторитетности и раздел, посвященный «настройке университетского курса 
на практическую аналитику». В чем же заключается эта настройка? Взятая в 
сухом остатке, она, на наш взгляд, представляет собой незамысловатое из-
влечение из методического пособия, причем общедидактического свойства:

 ª Учить анализу в ходе анализа, используя для этого практикум… 
 ª Варьировать задания и расширять предметность обучения… 
 ª Документировать академические движения и достижения студентов… 
 ª Дополнять аудиторную коммуникацию интернет-коммуникацией… 

Блокировка читательской критичности в этом случае обеспечивает транс-
лирование в тексте общих мест, которым придается статус экспертного вы-
сказывания. Эффект ареола, созданный особой текстуальной диспозицией, 
не позволяет читателю задаться важным в дидактическом контексте вопро-
сом: в чем дискурсивная специфика предлагаемой «настройки»? Ведь пред-
лагаемые в статье корректировочные мероприятия могут быть вменены лю-
бой преподаваемой в вузе дисциплине. Более того, в той или иной степени 
все эти активности могут быть применены (и уже применяются многими 
преподавателями) для решения самых разных учебных задач, в том числе и 
естественнонаучного обучения. В «настройке» ли здесь дело, или в очередном 
вербальном дефиле, рассчитанном на демонстрацию прогрессивной направ-
ленности изложения? И не для этого ли из методических руководств по пе-
дагогике высшей школы извлекаются инновационно-маркированные эле-
менты? Набор, подчеркнем еще раз, никак не учитывающий особенностей 
используемого в обучении материала. Например, задачи «идентификация 
понятий» и «подведение под понятие», также включенные автором в настро-
ечный реестр, мы можем обнаружить практически в любом дидактическом 
пособии. 

Экспозиция авторитетности, демонстрация входящих в педагогическую 
моду приемов, а также поползновения текста на автоматизм его власти на-
водят нас на предположение о том, что в рассматриваемом случае мы имеем 
дело не столько с презентацией педагогического опыта, сколько с маркетин-
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говой стратегией, обеспечивающей продвижение «новой технологии» на об-
разовательный рынок. Данной задаче, как нам представляется, может служить 
и апелляция текста к новомодной образовательной бухгалтерии – «исчисле-
нию рейтинговой активности» и «итоговой отчетности» [61, с. 130–131]. Об-
ращение к этим реалиям – не просто рекламный трюк, использующий рас-
хожие педагогические упования. Текст захватывает читателя обещанием 
символического господства, авансируемой ему уверенностью в сохранении 
полного контроля над академической ситуацией, включая и ее связи в про-
странстве интернета. 

Педалирование в тексте вопросов «педагогической бухгалтерии» позво-
ляет нам сделать уточнение в отношении адресата текста. Этот адресат – не 
столько коллега-преподаватель, сколько менеджер образования, принимаю-
щий решения в области учебной политики. Именно ему в большей степени 
свойственны меритористские1 упования и связанные с ними амбиции. Об-
разно говоря, этому менеджеру надевают «розовые» очки, сквозь линзы ко-
торых он теперь будет смотреть на весь проект в целом. Но и это не все. 
Разыгрывание в описании «рейтинговой карты» – это еще и определенная 
визуализация образования. Ведь для большей части управленцев образования 
существует реальная угроза дереализации предмета управления. В чем для 
него фактичность образования? В зданиях? Мебели? Преподавателях и сту-
дентах? Учебной документации? И да, и нет? То есть при всем при этом иде-
альное, по сути, образование как-то странно ускользает от идентификации. 
А тут ему предлагается надежный механизм материализации образования. 
«Якорь!» – воскликнул бы в этом месте поклонник НЛП-терапии.

К тому же в описании «настройки» мы не найдем свидетельств хотя бы 
об одном сколь-нибудь свободном от управленческого внимания пространстве 
образовательной активности студентов. Здесь, по существу, в очередной раз 
продается педагогическая мечта о паноптикуме, «изощренном, всевидящем, 
но трудно верифицируемом механизме отправления власти» [73, s. 126]. Па-
ноптическая организация в условиях массового образования оказывается той 
формой власти, которая, как пишет М. Фуко, «коллективна в своем центре, 
но в точке приложения всегда индивидуальна» [74, с. 95]. В этом панопти-
ческом качестве текст учебного курса оказывается привлекательным для зна-
чительного количества менеджеров, теряющих контроль над образовательной 
ситуацией, постоянно размываемой массовым образованием, интервенциями 
масс-медиа, взывающими к смене педагогической идентичности. «Настрой-
ка» спецкурса позволяет им «преодолевать» неопределенность, а также под-
держивать в себе иллюзию «хозяина положения», и в конечном итоге ничего 
не менять в существующих педагогических отношениях. 

Как следует из проделанного выше анализа, анализируемый текст пред-
ставляет собой интуитивную (или сознательно выстроенную) рекламную 

1 Мериторизм – педагогическая идеология, «связывающая социальный статус ин-
дивида с документированными фактами его академической успешности» [72, s. 106].
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стратегию, обеспечивающую промоцию педагогического продукта на обра-
зовательном рынке, активно формирующую своего потребителя. И с этой 
точки зрения ее нельзя считать неудачной. Если учесть к тому же, что на 
рынке мы чаще всего покупаем упаковку, а не товар, то эта упаковка, при-
спосабливая к модным образовательным тенденциям свою форму, способна 
выступить конкурентоспособным товаром, обладающим не только внешним 
дизайном, но и «современным» содержанием. Примем предлагаемые нам 
условия игры, но станем вести себя как искушенный покупатель, который 
знает, что сегодня на рынке ему могут навязать не только полезные, но и 
сомнительные вещи. Попробуем, исходя из этой позиции, оценить техноло-
гическую начинку, т. е. качество предлагаемого товара. 

В этой связи особую информационную значимость представляют при-
мечания, из которых (в целях экономии места и времени) сделаем лишь одно 
извлечение: 

«…знакомство с позиционной теорией Рома Харре (модуль «Дискурсивная 
психология», один академический час) включает: 

а) аудиторную работу с англоязычным фрагментом текста Харре (страни-
ца) и/или комментарием к нему на русском языке (страница) из расчета 7 ми-
нут – чтение (вопросы к текстам и дополнительная концептуальная инфор-
мация выведены на слайды), 10–13 минут – обсуждение;

б) анализ фрагмента фильма «Чудесница» А. Медведкина с помощью по-
зиционной теории (3 минуты – просмотр, 5–7 минут – обсуждение с вы-
черчиванием позиционной схемы на доске и выяснением специфики визу-
альных ресурсов позиционирования); 

в) анализ транскриптов биографических интервью (фрагменты из четырех 
интервью общим объемом 1,5 страницы), применительно к которым пози-
ционная теория может быть использована максимально тонко (из расчета 
5 минут – чтение, 10 минут – обсуждение с фиксацией результатов анализа 
на доске)» [61, с. 132].

Данный технологический фрагмент поражает не только многообразием 
работ, выполняемых студентами в достаточно короткое время – 1 академи-
ческий час (45 минут), но и их необыкновенной интеллектуальной одарен-
ностью. Заметим в этой связи, что, потратив на  знакомство (!) с позицион-
ной теорией Р. Харре 7 минут, студенты оказываются способными не только 
опознавать язык этой традиции среди лингвистического многообразия спе-
циальных языков, но и применять ее для анализа аудиовизуального мате-
риала, перевода образов фильма в понятия и образные формы второго по-
рядка – схемы. Затратив на всю эту, судя по всему, несложную для них 
работу около десяти минут (включая обсуждение), студенты с той же легко-
стью распредмечивают транскрипты биографических интервью (15 минут), 
к которым они «тонко» применяют категории английского психолога, фик-
сируя на доске обобщенные итоги своей работы. Такая продуктивность мог-
ла бы шокировать и самого Рома Харре. 

Наш собственный опыт, связанный с применением элементов дискурс-
ного анализа, такой интенсивностью и успешностью, увы, не отличался. Так, 
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например, на одном из занятий спецкурса «Семиозис образовательных си-
туаций», посвященном анализу политики научного текста, наши студенты 
(магистранты) – выпускники гуманитарных факультетов Белгосуниверсите-
та – изучали фрагмент статьи, описывающей возможности нарративного 
подхода в школьном обучении. Учебное задание на первом этапе практикума 
состояло в выделении в тексте двух дидактических стратегий – парадигма-
тической и нарративной1 – и их сравнении. В ходе выполнения этого задания 
в процесс его реализации пришлось внести существенные корректировки. 
Расчет на то, что для выполнения предложенного задания студентам потре-
буется не более 45 минут, не оправдал себя. К концу первого часа практику-
ма обучающиеся достаточно подробно и близко к тексту пересказывали его 
содержание (вариант школьного изложения), однако выделить из текста ста-
тьи группы понятий, соединить их необходимыми связями, включить по-
лученные структуры в теоретические и прагматические контексты, а тем бо-
лее сравнить, студенты оказались (в подавляющем большинстве) не в со-
стоянии. И это при работе с текстом статьи, адресованной школьным 
учителям. Речь в рассматриваемом случае, заметим, шла не об оперировании 
значениями, требующими «онтологического поворота» сознания, а о квази-
герменевтических операциях позитивистского толка. В результате нам при-
шлось отказаться от первоначального педагогического замысла, переформу-
лировать исходные намерения и, выразив их в структуре более дробных 
учебных задач, предложить студентам в качестве новых заданий. 

Здесь не место подробно анализировать сложившуюся на занятиях ситу-
ацию. Отметим лишь, что каждая из фиксируемых здесь нами студенческих 
«трудностей» может представлять собой отдельную задачу обучения, близкую 
по своей структуре к области задач формирования теоретического мышления. 
Мы говорим об идеализации (абстрагировании) существенного в текстуаль-
ном множестве, его структурировании, контекстуализации и реконтекстуа-
лизации, манипулировании полученной моделью в разнокачественных усло-
виях. Причем эти и некоторые другие задачи студентам необходимо было 
научиться решать на специфическом семиотическом материале, то есть иметь 
дело со знаковыми моделями, построенными путем переработки гуманитар-
ного текста. В каком-то смысле перечисленные нами интеллектуальные уме-
ния или компетенции, как сегодня принято выражаться в педагогическом 
мире, могут быть представлены как компонент исследовательской подготов-
ки будущих специалистов. Можно, конечно, дискутировать по поводу того, 
насколько именно эти умственные умения значимы для постановки дискурс-
аналитических способностей, но в нашем случае задачи развития располага-

1 Парадигматическая дидактическая стратегия, по определению польского педа-
гогического психолога Д. Клус-Станьска, опирается на естественнонаучные и мате-
матические формы публичного знания, в отличие от нарративной стратегии, адресу-
ющей себя к структурам субъективных значений и личностному знанию в целом [75, 
s. 192].
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лись в несколько иной области. Для их решения элементы дискурс-анализа 
выступали не целью, а средством обучения.

Этот пример был приведен нами лишь для того, чтобы практически фаль-
сифицировать предлагаемую текстом педагогическую продукцию. Но не толь-
ко. «Взвесив» предлагаемое текстом анализируемой статьи содержание, мы 
можем увидеть ту обесценивающую реальную педагогическую работу тенден-
цию, которая, как раньше говорили, «красной линией» проходит по всей 
поверхности материалов, посвященных подготовке дискурсных аналитиков. 
Отмеченные нами особенности текстуальной организации мы связываем, как 
уже было сказано, не с недооценкой педагогической и учебной работы, а с 
определяющей композицию текста маркетинговой задачей. С этой точки 
зрения статья не является «анализом опыта преподавания» и обсуждением 
«условий эффективности чтения курса», как сказано в резюме, а являет собой 
рекламный ролик – классический способ демонстрации товара или услуг, – 
направленный не на решение образовательных задач, а на рыночное рас-
пределение, борьбу, исходом которой становится место в образовательном 
пространстве и связанное с ним публичное внимание. 

зАКлючение

В главе 1.2. мы стремились показать, что дискурс-анализ (как исследова-
ние и как предмет преподавания), входящий в официальную программу из-
ложения, в прагматическом смысле не только не составляет основную за-
дачу сообщения, но и имеет иное предназначение. Поиск практического 
контекста привел нас к выводу о наличии маркетингового предусловия, ко-
торое и определяет порядок сообщения. В этой редакции текст, выставляю-
щий себя на образовательные торги, использует в качестве своего ресурса 
научные и педагогические реквизиты.

Обнаруженный базовый мотив текста может быть трактован в структура-
листском залоге и как инфильтрация ценностей потребления в пространство 
образовательного производства. Одним из следствий реализации идеологии 
такого типа становится позиционирование читателя как идентичности типа 
«супермаркет». В этом случае потребитель, вступающий в текстуальные от-
ношения, получает «ощущение свободы и убежденность в том, что он сам 
может сознательно выбирать и конструировать собственную идентичность 
из доступных культурных значений» [76, s. 52]. При этом надо понимать, что 
выбор данного типа (вмененной) идентичности предопределен предлагаемым 
ему ассортиментом, вкупе с маршрутами движения в товарном пространстве.

Для анализа ситуативного действия текста особое значение имеет та си-
стема диспозиций или отношений, которые текст в момент своего разверты-
вания представляет. В нашей версии это пространство, создаваемое публи-
кацией, т. е. своеобразный микрокосм, обладающий своей онтологией, 
принципами и образцами ориентации, и, разумеется, границами, на иден-
тификацию и маркировку которых критический анализ дискурса претендует. 
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Речь идет о так называемой «политике текста», объединяющей и его направ-
ленность, и его структуру. Политика текста (языка) в рассматриваемом случае 
реализуется в пространстве образования. Это значит, что независимо от ав-
торских интенций текст производит определенное педагогическое отношение, 
реализуемое посредством семиотического диктата.

Особенность нашего взгляда на политику текста (языка) образования за-
ключается в выделении неявного ее момента, который в свою очередь может 
быть назван «имплицитной образовательной политикой» или, если стремить-
ся не выпадать из контекста современных гуманитарных дискуссий, «скрытой 
программой образования». Более строгой локализации этого предмета мы на-
мерены посвятить заключительную часть первого раздела нашей монографии.

1.3. сКРыТОе пРОгРАММиРОВАние

1.3.1. исследОВАТельсКАя пеРспеКТиВА

В данной части мы обратимся к «скрытому куррикулуму»1 образования. 
Этому имени, однако, не следует чрезмерно доверять, поскольку при помо-
щи «скрытого куррикулума» или на его примере, как часто пишут в научных 
трактатах, текст пытается привлечь внимание читателей к ряду важных во-
просов современного образования. Один из них касается статуса научных 
описаний образования и их динамики. Автор солидарен с Р. Рорти в том, что 
развитие гуманитарных наук следует рассматривать не с точки зрения по-
нимания того, каковы вещи на самом деле, а как «историю полезных метафор» 
[77, с. 30]. В этой связи ветшание базовых педагогических метафор повы-
шает чувствительность субъектов образования к его новым образам и трак-
товкам, оживляет интерес к педагогической теории и гуманитарной науке в 
целом. Не исключено, что таким развивающим потенциалом обладает «скры-
тый куррикулум».

Работа, которую мы намерены проделать в этом тексте, заключается глав-
ным образом в уточнении собственной редакции «скрытой программы», для 
чего нам и нужен анализ самых разнообразных способов употребления этой 
словоформы. Мы рассчитываем за счет взаимодействия с ними, отталкиваясь 
от них, наметить, а по возможности и укрепить, собственные теоретические 
границы, достраивая действующую нами теорию, испытывая ее регулятивную 
функцию2. Отталкивание в этом случае означает приоритетность различений 

1 Здесь и далее русскоязычные аналоги английского термина hidden curriculum – 
«скрытый учебный план», «скрытый куррикулум» и «скрытая программа» будут упо-
требляться синонимично. – А. П.

2 В трактовках теории мы заимствуем функционалистскую точку зрения, соглас-
но которой ее «действительная цель теорий состоит, конечно же, не в том, чтобы лить 
воду на метатеоретическую мельницу, а в том, чтобы оказывать помощь в объяснении 
событий и ориентировать деятельность» [78, р. 15]. 
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перед обобщением, прерывистости перед связанностью, диссоциации перед 
ассоциацией. Этой установке мы намерены следовать не только в отношении 
определения собственного местоположения, но и при работе с материалом 
«скрытых программ», взятых нами из самых разнообразных источников, на-
учных традиций и культурных регионов. Однако, и это следует еще раз под-
черкнуть, во избежание неоправданных надежд, наша цель – не описание 
всего многообразного ландшафта исследований и практик «скрытого курри-
кулума», а идентификация собственной позиции, для чего и берутся анали-
зируемые нами объекты. То есть их привлечение определяется не теоретиче-
ским требованием максимально возможной полноты описания исследуемой 
территории, а прагматически – необходимостью и достаточностью в деле 
маркировки авторской позиции. При этом мы, конечно, в тайне надеемся, 
что привлечение нами категории «скрытый куррикулум» не только позволит 
расширить тематический репертуар теоретических дискуссий наук об обра-
зовании, но и открыть еще одну перспективу образовательного действия 
(взаимодействия), создающего (вкупе с другими) дифференцированное про-
странство педагогического поступка. 

Совершаемый нами анализ носит характер текстологического исследова-
ния, однако в его задачу входит, как мы уже сказали, не создание структуры 
более высокой степени общности, а локализация собственного суждения, 
обнаружение его частичности и, если угодно, сингулярности. Последнее пред-
ставляется нам делом достаточно трудным, осложненным, во-первых, гене-
рализирующей тенденцией, заключенной в социальной природе языка – 
«механизме ориентации в общественной жизни» [79, с. 47], а во-вторых, в 
номотетических установках исследовательского мышления, руководимого в 
том числе и гносеологической потребностью – видеть части в свете целого1. 
Из этого следует, что синтетическая функция нашего мышления должна быть 
в постановочном плане подчинена методологическому контролю режима 
целого, а в процедурном – презумпции локализующих и фрагментирующих 
действий.

1 Эта особенность мышления (высшей формы мышления воображения) объекти-
вирована и легитимирована психологической наукой в качестве закона психической 
жизни человека: «Воображение сразу схватывает факт в его всеобщем значении, в “це-
лом”, не производя еще его детального анализа» [80, с. 127]; «В средневековой живопи-
си сначала вообще не было окружения, а был только беспредметный (например, золо-
той) фон. <…> Только позднее в живописи появилось само пространство как таковое 
и возникла целостная ситуация. И эта ситуация как целое сразу стала доминировать, и 
отдельные персонажи  и объекты, в той мере, в какой они вообще продолжали суще-
ствовать как отдельные (здесь можно вспомнить, например, о рембрантовских груп-
повых портретах), стали приобретать свой смысл лишь в контексте целостной ситуа-
ции» [81, с. 82]; «в экспериментальных исследованиях <…> была обнаружена сильная 
тенденция к восприятию согласованных друг с другом целостных свойств “разумные 
способы группировки”, признаки которых определялись внутренней структурой ситу-
ации – так называемым фактором “хорошего гештальта”» [83, с. 160]. 
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Обращение настоящего текста именно к «скрытому куррикулуму» моти-
вировано дважды, во-первых, с его помощью мы будем будировать интере-
сующую нас проблему – устройство образования − и тем самым проверять 
«скрытый куррикулум» на подручность, а во-вторых (и это ободряющее «под-
мигивание» читателю), выставлять его на педагогические торги. «Скрытый 
куррикулум», широко тиражированный западной социологией образования, 
в русскоязычном ареале, по причинам, требующим отдельного анализа, не 
получил должного признания теоретиков и практиков1. Исключение состав-
ляет некоторое количество социологических публикаций, конспективно пред-
ставленных в настоящей работе. Нельзя не упомянуть в этой связи и первых 
робких дескриптивных попыток белорусских психологов (Полонников, 2011; 
Тягунова, 2011), а также «географические открытия» некоторых представите-
лей российской критической педагогики, в том числе И. Д. Фрумина и 
А. Н. Тубельского (1999, 2007). Не исключено, что в результате многих сово-
купных усилий валентность «скрытого куррикулума» повысится, он будет за-
мечен, получит поддержку на очередном педагогическом референдуме, а зна-
чит, и послужит делу обновления наук об образовании и образования в целом.

Из сказанного выше понятно, что «скрытый куррикулум» интересует нас 
не как «образовательная вещь», внетекстовая реальность, а как «вещь» се-
миотическая, структурирующее отношение, своеобразный лингвистический 
код, регулирующий в пространстве своего действия педагогические и, шире, 
культурные отношения. Желание педагогического сообщества инвестировать 
в «скрытый куррикулум» символический капитал определяет его социальный 
вес и в конечном итоге практическую эффективность.

1.3.2. МиРы сКРыТых пРОгРАММ

1.3.2.1. скрытая программа как институциональная подструктура

Интенсивность обращения к термину «hidden curriculum» прежде всего в 
западном гуманитарном ареале, которую мы ниже в общих чертах представим, 
не могла не породить попыток их систематизаций, в том числе и путем исто-
ризации2. Наше исследование обнаружило несколько, всякий раз иначе ло-

1 Показательна в этом отношении русскоязычная психология, сравнительно не-
давно обратившаяся к термину «скрытая программа», включив его в Большой психо-
логический словарь Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко для интерпретации процесса 
культурного воспроизводства и отражения тех аспектов поведения, которым индиви-
ды обучаются на неформальном уровне [83, с. 226].

2 Историзацию в данном случае мы рассматриваем не как группировку говоря-
щих самих за себя фактов той или иной гуманитарной традиции, а, во-первых, как 
нарративную конструкцию, подчиненную ее поэтической функции [84, с. 165], и, во-
вторых, как социокультурный механизм воспроизводства социальной идентичности, 
символы которой исполняют преимущественно тотемическую функцию «различе-
ния сообществ» [85, с. 39].
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кализованных истоков идеологии «скрытого куррикулума», но в данном из-
ложении, по причине иной неисториографической направленности нашего 
анализа, мы продемонстрируем работу только трех из них. Основанием для 
группировки материала выступили для нас самоописания исследователей и 
практических деятелей образования, в которых они в той или иной степени 
идентифицировали себя с этим символом рода.

Причастность к рождению идеи «скрытого куррикулума» американского 
социолога образования Ф. Джексона, последователя Эмиля Дюркгейма, за-
свидетельствована целым рядом работ [86, р. 46; 87, с. 3; 88; 89, с. 84; 90; 91, 
с. 5]. Согласно этим историческим дескрипциям, в центре внимания Ф. Джек-
сон находился процесс социализации, протекающий в рамках институцио-
нального образования. Ф. Джексон в своей основополагающей работе «Жизнь 
в школьных классах» (Life in classrooms) задал несколько исследовательских 
трендов, которые в большей или меньшей степени обнаруживают себя прак-
тически у всех его последователей. Это касается, во-первых, ориентации на 
поиск сходств в многообразии образовательных предприятий, ведь школы «бо-
лее похожи друг на друга, чем все церкви» [92, р. 6]. А во-вторых, транскрипции 
образования, в котором Ф. Джексон выделил две составные части: «формаль-
ный учебный план» (formal curriculum), связанный с открыто манифестиру-
емыми целями и ценностями обучения, и «скрытый учебный план» (hidden 
curriculum), имплицитную продуктивность которого он связал с непредви-
денными следствиями действия школьного уклада, например, обретением 
учащимися таких свойств, как терпеливость, сдержанность, склонность к 
сотрудничеству или соперничеству, вежливость, пунктуальность, демонстра-
ция преданности учителям и руководителям [там же, р. 10]. В передаче куль-
турных значений главную роль Ф. Джексон отводил не тематически ориен-
тированному формальному плану и целям учителей, а самой целостной 
структуре обучения и организационному порядку учебного заведения. То есть 
результат педагогической работы рассматривался им как нечто большее и 
иное, чем арифметическая сумма формальных учебных планов. Образова-
тельное движение учащегося в этой перспективе, считал Ф. Джексон, больше 
похоже на «порхание бабочки, чем полет пули» [там же, р. 166].

В реконструкциях джексоновской редакции «скрытого куррикулума» его 
последователями подчеркивается выявленный ученым механизм реализации 
скрытого куррикулума – «Три Р», состоящий из правил (rules), ритуалов (ru-
tines) и инструкций (regulations). «Три Р» обеспечивают в образовательном 
процессе функционирование таких феноменов, как гомогенизация, оцени-
вание и педагогическая власть. Ожидая звонка к уроку, вызова к доске, пере-
мены, все дети учатся, например, умению ждать и подчинению. Постоянное 
оценивание научает их умению соответствовать социальным ожиданиям, а 
централизация власти на полюсе учителя – тактикам ускользания от иден-
тификации и избегания конфронтации [90]. Все эти и некоторые другие со-
циализационные приобретения, описанные в исследованиях Ф. Джексона, 
связаны с потерей качества реализации официальной программы и долго-
временными последствиями во внеобразовательной жизни учащихся. Таким 
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образом в редакции Ф. Джексона «скрытый куррикулум» сообразуется с об-
щим устройством образовательного института, его системным действием, 
которое обнаруживает себя в качестве инвестируемого в личность учеников 
культурного опыта, того, что в отечественной педагогике проходит по депар-
таменту воспитания.

Тему скрытых влияний на продуктивность образования в джексоновском 
ключе развивает российский критический педагог А. Н. Тубельский. В его 
исполнении скрытое содержание образования рассматривается преимуще-
ственно как характеристика среды общения, влияние которой действует в 
направлении, прямо противоположном явным ценностям и целям учебного 
заведения. В скрытое влияние содержания образования Тубельский включа-
ет специфическую атмосферу, дух школы, которые «не в меньшей степени 
определяют образование, чем набор учебных предметов, предметные спе-
циализации, объем изученного материала и т. п.» [93, с. 177]. Для описания 
скрытого содержания образования используется термин «уклад», включающий 
следующие характеристики: 

 ª различного рода дифференциацию школьников по способностям, 
включая наше отечественное изобретение последних лет – классы коррекции 
и специальные классы для одаренных детей (классы «дураков» и классы «бо-
танов», как их называют сами дети);

 ª структуру реальной власти в школе (тоталитарную или иерархическую, 
демократическую или либеральную);

 ª язык класса или школы (разумеется, не по формальному признаку, а 
по реально действующей семантике, тону, стилю и объему лексикона);

 ª сложившуюся практику отвечать учителю то, что он ждет, а не то, что 
думает ученик;

 ª умение действовать в ситуации контрольной работы или экзамена (не 
культурные формы поведения в ситуации испытания, а сложившиеся прави-
ла списывания, подглядывания, угадывания и т. п.);

 ª реальное распределение учебного времени (не по учебному плану или 
расписанию, а фактически используемого учеником времени – у одних учеб-
ное время составляет реально 12 часов в день, у других не наберется и по-
лучаса) [93, с. 179–180].

Особенность обращения А. Н. Тубельского со «скрытым куррикулумом» 
заключается не в формировании новой научно-исследовательской програм-
мы, уточняющей и развивающей те или иные положения джексоновского 
подхода в российских условиях, а в педагогическом приспособлении концеп-
ции американского социолога к обоснованию развиваемой Тубельским прак-
тики педагогики среды. Или, другими словами, значение «скрытого курри-
кулума» реконтекстуализируется им в практико-педагогическом, а не в 
исследовательско-социологичеком контексте, определяя разные формы ак-
тивности субъектов «Школы самоопределения личности»: формирование 
демократического уклада, развитие внутришкольного самоуправления, ли-
берализацию стиля руководства, дифференциацию общественной инфра-
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структуры (создание свободных ассоциаций учащихся). Все это, насколько 
нам известно, делалось в школе и раньше, однако под другими лозунгами. 
Теперь же потребности развития учебного заведения потребовали пересим-
волизации функционирующих отношений, вследствие чего они и получили 
новое имя. Смена контекста использования «скрытого куррикулума» в данном 
случае связана с реорганизацией всех его структурных элементов. «Скрытый 
куррикулум» функционирует теперь как негативный образовательный проект, 
дающий начало педагогическому самоопределению и консолидации образо-
вательного сообщества. 

Подобным образом развивается и движение польских учителей «Учителя 
против скрытой программы» (Nauczyciele wobec ukrytogo programu), вышедшее 
за рамки отдельного учебного заведения и захватившее целые регионы. Его 
участники не только непосредственно взаимодействуют в обучении, но и 
активно общаются между собой на разнообразных конференциях и в интер-
нете [94].

В рамках образовательных предпосылок развивается и мысль американ-
ского критического педагога Питера Мак-Ларена. Для него «скрытый учебный 
план» – это «часть бюрократического, менеджерского “прессинга” школы – 
объединенные силы, посредством которых учащихся вынуждают подчинять-
ся господствующей идеологии и социальным устоям, относящимся к под-
чинению властям, поведению и морали. Исключает ли директор школы 
нарушителей дисциплины или только делает им устный выговор? Приветли-
вы или враждебны технические сотрудники школы? Принято ли у админи-
страции школы и учителей проявлять уважение друг к другу и ученикам? 
Ответы на эти вопросы помогают определить скрытый учебный план, озна-
чающий уже не связанные с обучением нормы поведения, которые воспи-
тываются в учениках» [95, с. 293–294]. Эффекты реализации «скрытого учеб-
ного плана» ученый обнаруживает в половой сегрегации субъектов 
образования, ценностях социальных иерархий, этнических предубеждениях. 
Так же, как и Тубельский, Мак-Ларен считает возможным минимизацию и 
даже исключение влияния «скрытого куррикулума» за счет более рациональ-
ного и гуманного обустройства школьной жизни. В то же время в квалифи-
кациях Мак-Лареном последствий «скрытого куррикулума» обнаруживает 
себя социальная критика или мотив привлечения в высказывание образова-
тельного материала. Образование у Мак-Ларена – часть (пусть и существен-
ная) его борьбы за более справедливое устройство общества, т. е. иновыра-
жение значимого для него политического проекта. Или, другими словами, 
осмысление происходящего в школьном классе подчиняется указанной вне-
образовательной сверхзадаче, которая теперь заменяет традиционные педа-
гогические упования на подготовку к профессии, будущей жизни. Открытая 
манифестация Мак-Лареном своей социально-политической программы соз-
дает для употребления hidden curriculum более широкий социализационный 
контекст по сравнению с локальным проектом А. Н. Тубельского, выражен-
ном в привлеченном нами тексте. 
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Несколько иначе, точнее, в дидактическом контексте, «прикрепляется» 
к идее «скрытого куррикулума» немецкий преемник идей Ф. Джексона 
Т. Хейнце. Речь идет о перемасштабировании1 пространства его использова-
ния, размещения исследовательской оптики на «субатомном» уровне учебных 
интеракций. Он связывает «официальный учебный план» с передачей знаний 
и техник, а «скрытый» – с незапланированными эффектами урока, «нереф-
лексируемыми способами поведения в школьном классе» [97, s. 38]. В своей 
работе Т. Хейнце тщательно и подробно излагает научную позицию Ф. Джек-
сона, акцентируя, вслед на ним, значимость детального наблюдения образо-
вательной повседневности и тех ее форм, которые принимает скрытый кур-
рикулум2. Цитируя Ф. Джексона, Т. Хейнце утверждает, что «ученик в 
гораздо меньшей степени подвергается порицанию вследствие своей неспо-
собности решить ту или иную задачу, нежели в случае нарушения норм» [97, 
s. 34]. В то же время содержание «скрытого куррикулума», вследствие отме-
ченного нами перемасштабирования, у Т. Хейнце претерпевает существенное 
изменение. Его продуцентом выступает уже не столько школьный порядок 
или педагог, сколько ученики, которые оказываются главными поставщика-
ми скрытых влияний, руководствуясь в этом конкретными обстоятельствами 
и самоощущениями (комфорта/дискомфорта). Приобретенные школьниками 
поведенческие схемы составляют практические стратегии выживания в шко-
ле и наборы приемов социальной мимикрии (маскировка незаинтересован-
ности и изображение энтузиазма). Данное обстоятельство не является, с на-
шей точки зрения, уточнением традиционного содержания «скрытого 
куррикулума», а выступает его принципиальным перефокусированием. Если 
в социологии Ф. Джексона «действующим лицом» были безличные правила 
(rules), ритуалы (rutines), инструкции (regulations), то у Т. Хейнце в качестве 
актора выступает действие, причем совершаемое учеником в конкретике 
учебных условий. Эта перепредметизация значима и для трансформации ис-
следовательского метода. Так объективное наблюдение и регистрация на-
блюдаемого, составляющие основу научной стратегии Ф. Джексона, сменя-
ются идентификацией и интерпретацией смысла действий ученика, что 
означает переориентацию с количественных методов на качественные.

Другой немецкий последователь Ф. Джексона Дж. Хенри, обращаясь к 
термину «скрытый куррикулум», трансформирует его для целей микросоци-

1 Операцию «масштабирования» П. Рикёр назвал «оптической метафорой». «Из-
меняя масштаб, – писал он, – мы вовсе не видим те же вещи крупнее или мельче… 
Мы видим разные вещи… Это ряды, различные по своей конфигурации, по причин-
но-следственным связям» [96, с. 297]. 

2 Заметим попутно, что тщательная реконструкция наследуемой позиции в той 
или иной степени развернутости присутствует практически во всех обнаруженных 
нами текстах, обсуждающих проблематику «скрытого учебного плана», что позволяет 
предполагать в ней не только реализацию ценности следования научному ритуалу, но 
и решение психотехнической задачи: самонастройку, введение автора в реальность, 
создаваемую описанием, достигаемую за счет оперирования соответствующим сло-
варем. – А. П.
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ального анализа и отмечает, что человеку свойственна способность обучать-
ся сразу нескольким вещам. «Если сравнить учебное занятие с системой свя-
зи, то участники усваивают не только учебный материал, но и “шумы”, т. е. 
неподдающиеся контролю влияния. При этом то обстоятельство, что эти 
“шумы” ученики активно воспринимают и, соответственно, “тайно” усваи-
вают, большинство учителей не интересует» [98, s. 36]. Для иллюстрации ра-
боты «скрытого куррикулума» Дж. Хенри приводит типичный пример из 
обыденной школьной жизни:

«Борис не может сократить дробь 12/16, остановившись на 6/8. Учитель-
ница предлагает ему “поразмышлять” о наименьшем знаменателе. Множество 
защелкавших пальцев и вскинутых рук остальных учеников. Все жаждут по-
править его. Борис весьма удручен. Кажется, что он в интеллектуальном сту-
поре. Учительница, бросив взгляд на остальных учеников, обращается к Бо-
рису: “Есть число, больше 2-х, с помощью которого ты можешь разделить 
обе части дроби?” По прошествии одной или двух минут она настойчиво 
повторяет свой вопрос, однако Борис молчит. После чего она спрашивает у 
класса: “Ну, хорошо, кто может сказать Борису, что это за число?” Почти все 
заявляют о своей готовности. Учительница вызывает Грэтхен. Грэтхен объ-
ясняет, что число, с помощью которого можно разделить числитель и знаме-
натель, – 4» [98, s. 42–43].

Случай Бориса, считает Дж. Хенри, показывает, что школа не только учит 
ребенка писать и считать, но и подавляет его спонтанность, а также делает 
из одноклассника конкурента.

Представленная здесь экспозиция работы Дж. Хенри реализует критиче-
скую точку зрения на образование, утверждающую новые, как считает автор, 
более гуманные образовательные отношения. Политическое действие данно-
го текста таково, что у адресата сообщения – читателя – возникает опреде-
ленное видение образовательной реальности как несправедливого асимме-
трично устроенного мира, в котором дискриминации подвергается 
большинство учащихся. Это видение формируется не за счет фотографиче-
ского отображения образовательных событий, а путем их своеобразной экс-
позиции, интерпретации условий образования как этически дефицитарных. 
В этой связи принципиальным моментом в понимании текста немецкой кри-
тической традиции оказывается не что утверждается высказыванием, а как 
оно осуществляется. В способе изображения и, прежде всего в нем, обнару-
живает себя практический интерес автора, равно как и процедура смещения 
значения «скрытого куррикулума», воспринятая ученым от Ф. Джексона. 
Формальная цель – обучение школьника математическим приемам – интер-
претируется как деструктивное образовательное действие, обусловленное 
скрытой программой социального ранжирования и распределения индивидов. 

«Скрытый куррикулум», изобретенный в данном случае Ф. Джексоном, 
онтологическая метафора, организующая горизонт восприятия педагогиче-
ских отношений. Это значит, что случай, представленный Дж. Хенри, на-
чинает рассматриваться как типичный для всего образования, общезначимый, 
существенный. Образование не деконтекстуализируется, как это происходит 
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в значительной части словарей, а скрытым образом контекстуализируется, 
заключается в рамку скрытой программы. Однако саму «рамку картины» 
читатель не видит, так как картина в горизонтном смысле теряет свой кар-
тинный статус. Или, другими словами, действия педагога, обучающего ре-
бенка математическим операциям, лишаются самоценности и связанности с 
реализуемым педагогом ситуационным контекстом. Ведь вполне допустимо, 
что при определенных условиях фрустрация Бориса может обернуться не 
блокировкой спонтанности, а источником мотивации достижения и про-
дуктивного самоутверждения. Однако текст, осуществляющий промоцию 
«скрытой программы», делает акцент на негативных для развития учащегося 
обстоятельствах, что обеспечивает абсолютное преимущество интерпретации, 
утверждаемой научным произведением. Понятно при этом, что негативные 
коннотации «скрытой программы» при этом доминируют, вытесняя возмож-
ности ее позитивного переопределения и использования.

В то же время описание Дж. Хенри стремится не только контролировать 
понимание образовательной ситуации, но и управлять поведением читателя, 
создавать соответствующие этому пониманию моторные установки. В из-
ложении Дж. Хенри, в частности, рельефно выступают две психологические 
особенности текстуального производства направляющих действия. Первая 
касается чувства сопереживания ребенку, испытывающему стресс у доски. 
Эмоциональная идентификация с ним обеспечивает смещение позиции чи-
тателя, который теперь начинает рассматривать все происходящее не с точки 
зрения математика-методиста, а из перспективы страдающего ученика. При 
этом, оставаясь одновременно и взрослым, он вынужден разделять и опреде-
ленную ответственность (вкупе с виной) за происходящее в образовании. Это 
противоречивое состояние, являясь текстуальным продуктом, имеет все шан-
сы стать мотивационной основой поведения читателя в духе детоцентриро-
ванной педагогики. Данное наблюдение позволяет нам трактовать педагоги-
ческие установки субъектов образования не только как когнитивные 
структуры, сформированные предшествующим опытом социализации, но и 
как ситуационные продукты текстуального взаимодействия, функционирую-
щие на базе семиотического обращения.

Еще одна особенность текстуального действия произведения Дж. Хенри 
связана с механизмом конкретизации. Рисуемая автором картина, апеллирую-
щая к чувствам адресата, представлена в виде образного описания. Иллюстра-
ции и конкретизирующие указания являются важными элементами практиче-
ски любой научной дескрипции, стремящейся к публичности. Но эта понятность 
имеет и свою скрытую сторону. В конкретизациях осуществляется важная се-
миотическая трансформация: абстрактные описания элементов «скрытого кур-
рикулума» преобразуются в реалистические чувственные образы. Теперь с ними 
вступает во взаимодействие воспринимающий «событие образования» читатель, 
присвоивший нарисованный образ в качестве действительного внетекстуаль-
ного положения вещей. Такого рода интроецирование обусловлено тем, пишет 
польский социолог З. Мелосик, что «образ предстает “лишенным автора”, объ-
ективированным сообщением “самого мира” (пресловутой “фотографически 
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точной” его репрезентацией)» [76, s. 33]. Поскольку описание образования 
строится как отрицание негуманного устройства учебных обстоятельств, пре-
небрегающих детской спонтанностью и самоценностью, то педагогическое по-
ведение читателя ориентируется, во-первых, в направлении изменения суще-
ствующего порядка образования, а во-вторых, на борьбу с «внутренним 
врагом» – «скрытой программой». Так педагогическая практика приобретает 
смысл и цель противостояния антигуманным агентам влияния или защиты 
«детского интереса». Этим же она, как нам представляется, сближается с педа-
гогической программой либерального образования, отстаивающей идею еди-
ничной индивидуальной автономии [31, s. 125; 99, c. 193].

В этом же либеральном контексте, открывающем широкую дорогу пси-
хологизации в трактовке образовательных отношений, развивается и целый 
ряд исследований, выводящих скрытость из внутренних предпосылок об-
разовательных субъектов. Так, например, действенность «скрытого куррику-
лума» связывается с тем, что учителя склонны к «реификации идентичности 
ребенка и замыкаются в связанных с ним стереотипах» [100, s. 319] или с 
«неосознанными ожиданиями учителей в отношении своих учеников» [101], 
а также гендерными установками доминирующих в школе женщин [102]. В 
этих и некоторых других случаях мы фиксируем часто наблюдаемую в гума-
нитарных науках тенденцию привязывания типовых предметов исследования 
к новым именам. Очевидно, что экспектации учителей или полоролевые от-
ношения вполне возможно изучать без добавки «скрытого куррикулума». Но 
дело здесь не только в поверхностной атрибуции. Гораздо важнее то, что ори-
ентация на психологические предпосылки особым образом организует взгляд 
аналитика (практика), который, вследствие солидарности с такого рода ори-
ентацией, начинает обращать внимание не на особенности функционирова-
ния дискурса, условия взаимодействия и др. факторы конституирования об-
разовательных ситуаций, а на внедискурсивные ментальные предпосылки, 
которые становятся предметом педагогических усилий. 

Интересно обыграны «психологические предпосылки» в исследованиях 
польского социолога Прышмонт-Цесельской. Первоначально создается впе-
чатление, что автор ориентирован на исследование институциональных па-
раметров образования. Однако, по мере чтения, положение проясняется. 
Институциональные объекты реализуются в описании не как автономные 
физические реалии, а как момент осознанной и неосознанной активности 
субъектов образования: администрации, преподавателей, студентов, 
организационно-методических работников. Уточняя свою позицию в отно-
шении «скрытой программы», ученый отмечает, что «скрытая программа яв-
ляется слишком широким понятием и относится ко всему, что нельзя признать 
за официальный (явный) элемент, реализованный в рамках того же образо-
вания» [73, s. 126]. Она может функционировать и комплиментарно, и как 
контпропозиция официальной программе, конструируясь из разного мате-
риала: формальных документов, социального взаимодействия академическо-
го сообщества. Ее скрытость в редакции Прышмонт-Цесельской, однако, 
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связана не с тем, что ее кто-то скрывает, а с тем, что она выглядит как оче-
видность. 

Активность субъектов образования в рассматриваемом ключе сообразу-
ется с их конструктивной деятельностью по организации учебного простран-
ства: фронтальная или круговая расстановка мебели, оформление места пре-
подавателя, способы деконструкции аудиторного порядка. Автор отмечает, 
что ряд задач образования, например преподавание большому количеству 
лиц, требует именно «паноптической» организации образовательной среды. 
В то время как реализация дискуссионных задач трансформирует и общую 
композицию, и место преподавателя в аудитории. Перемещаться может, на-
пример, доска, становясь более удобной для самостоятельной работы студен-
тов. В этом случае преодолевается разделение пространства на территорию 
преподавателя и студента, обеспечивая большее взаимопонимание и взаимо-
действие. 

Ученый подчеркивает, что влияние физической организации пространства 
не стоит слишком переоценивать, поскольку важно учитывать и тип занятий, 
и способ работы на них. Это значит, что анализу подлежит и демократический 
уклад образования, не избавленный скрытой интенции. Она связана меха-
низмом принятия ответственности за других участников занятий и подчине-
ния общим нормам. В частности, считает польский социолог, участники 
учебной дискуссии в большей степени концентрируются на групповых об-
стоятельствах, чем на индивидуальных потребностях и действиях. Прышмонт-
Цесельска отмечает, «что каждый новый элемент и устройство физического 
пространства образования всегда будет содержать какую-то скрытую про-
грамму» [73, s. 59].

Это наблюдение, как можно заметить, ставит в центр рассмотрения ин-
терактивный контекст, минимизируя тем самым образовательные последствия 
«страдательного» описания поведения участников академических ситуаций. 
Внимание исследователей и практиков теперь останавливается на восприятии 
субъектами образования собственных действий и противодействий, а сами 
«скрытые программы» видятся теперь как момент субъективной продуктив-
ности, приобретающей тот или иной знак в результате интерпретационной 
и реинтерпретационой активности. Взгляд Прышмонт-Цесельской во многом 
корреспондирует с нашей собственной исследовательской программой. Прин-
ципиальные отличия обнаруживают себя лишь в отношении семиогенеза (мы 
ориентированы не на институты, а на речевые практики) и в общей оценке 
характера действия скрытых программ (нами допускается возможность по-
зитивной редакции скрытого программирования). 

К институциональной интерпретации скрытой программы образования 
склонен и российский исследователь Н. В. Смирнова. В ее изложении «скры-
тый куррикулум» – это дефект процесса образовательной трансмиссии, ко-
торый подлежит управленческой корректировке. «Скрытая образовательная 
программа есть совокупность тех культурных смыслов и способов взаимо-
действия с миром, которые спонтанно транслируются учащемуся образова-
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тельной средой – системой взаимосвязей и отношений, образцами коллек-
тивного действия, складывающимися в процессе образовательной 
коммуникации, реально реализуемыми в этой среде ценностями и нормами … 
что создает возможность расхождения формально конструируемого содержа-
ния образовательного процесса с его реальным повседневно-практическим 
содержанием… Это расхождение – своеобразная “прибавочная стоимость”, 
привносимая посредником» [103].

Для корректировки трансляционного процесса автор создает модель це-
лерезультативного подхода, призванного гармонизировать социализационные 
потоки и действующие посреднические формы. Целерезультативность озна-
чает строгое следование намеченным задачам вкупе с пошаговым контролем 
последовательности актов реалиации. Речь идет о том, чтобы упорядочить 
взаимодействующие структуры, обеспечив согласованность ценностей и 
идеалов, технологических форм образования и их культурно-средового окру-
жения, соответствие продуктивности образования и социальных ожиданий. 
При этом предполагается, что режим гармонизации позволит как воспроиз-
водить сложившийся тип социальности, так и порождать новое содержание 
и структуру взаимосвязей, способствуя становлению нового типа обществен-
ных отношений» [там же].

В анализируемом исследовании концепт «скрытая программа» использу-
ется как особого рода дескриптор, позволяющий обосновать и организовать 
работу по гармонизации образования. В данной перспективе неупорядочен-
ность образовательных обстоятельств, их случайность – предмет для автор-
ского беспокойства и преодоления. Идеалом такого рода устройств, утопи-
ческих, как нам кажется, в практическом смысле, выступает полное 
исключение или контроль всех скрытых факторов среды. Соответственно, 
педагогическая позиция приобретает в этом изложении черты универсаль-
ности и тотальности. Думается, что последнее означает не более чем научную 
легитимацию консервативной педагогической программы. 

1.3.2.2. скрытая программа как агент влияния

Вторая из привлекших наше внимание традиций, обращенных к идеоло-
гии «скрытого куррикулума», ведет свой отсчет от теоретических положений, 
сформулированных П. Бурдье. Эту ориентацию мы будем анализировать глав-
ным образом с точки зрения ее влияния на практику гуманитарных иссле-
дований в образовании. Речь идет, прежде всего, об апелляции многих по-
следователей Бурдье к концепции культурного воспроизводства, фиксирую-
щей классовый контроль над системой образования, в том числе над 
западным университетом. Классовый контроль реализуется в основном скрыт-
но, что обуславливает необходимость критических исследований. Изучение 
Бурдье, например, отношений полей политики и образования показывает, 
что прокламация университетской автономии не исключает университет из 
игр власти, но делает их влияние на него более изощренным и глубоким. 
Социальные иерархии, классовые ценности и интересы, механизмы перерас-
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пределения человеческого материала проводятся посредством устройства 
университета. Бурдье пишет, что «в нем существует целая серия согласован-
ных делений. Внутри каждого факультета дисциплины <…> иерархизирова-
ны. Например, социальное происхождение студентов права или медицины 
выше, чем на факультетах естественных наук, и, как показывает статистика, 
социальное происхождение студентов гуманитарных факультетов снижается 
при переходе от философского к географическому. <…> Если взять препо-
давателей, то увидим тот же процесс, но более яркий, поскольку здесь дей-
ствует эффект суперотбора. Таким образом, учебные иерархии перекрывают 
скрытые социальные иерархии» [104, с. 18].

Скрытость в этой перспективе сообразуется не столько с латентностью 
социальных влияний, сколько с неопределенностью их источника и каналов 
реализации. «Сокрытое есть в таком случае секретное, это хорошо хранимый 
секрет, даже когда никто не приходит, чтобы охранять его, поскольку он спо-
собствует воспроизводству социального порядка, базирующегося на сокрытии 
самых действенных механизмов его воспроизводства, и поскольку он служит 
интересам тех, кто заинтересован в сохранении этого порядка» [105, с. 217]. 
Образование, определяющее во многом практический опыт (габитус) своих 
субъектов, инвестирует в них культурный капитал, оформленный нерефлек-
сируемыми процессами и процедурами скрытых образовательных программ. 
Один из эффектов реализации скрытости заключается в том, что «благодаря 
почти полной своей монополии, особенно в отношении самых обездоленных, 
она лишает “обучаемых” понимания лишения1, т. е. всего того, что она им не 
дает» [104, с. 14].

К заслугам Бурдье исследователи его творчества относят обнаружение и 
описание двух механизмов реализации скрытого куррикулума: структурного 
доминирования и символического насилия [106, s. 104]. Навязывание значе-
ний и интерпретаций символов актуальной культуры происходит в процессе 
самых разных образовательных действий, например обращении к определен-
ным текстам на занятиях, подборе педагогических кадров, распределении 
доступного студентам и преподавателям пространства. «Скрытый куррикулум» 
у Бурдье, как и в разработках Ф. Джексона, негативно маркируется, превра-
щаясь в предмет экспликации и разоблачения. Последователи Бурдье, раз-
вивая положения его теории и вписывая их в контекст либерального педа-
гогического проекта, еще более драматизируют влияние скрытого куррику-
лума, утверждая, что «скрытая власть имеет антиразвивающий характер, 
поскольку индивид подчиняется ей против своей воли, интересов, потреб-
ностей, возможностей самореализации» [там же, s. 105]. 

Скрытое влияние в исследованиях Бурдье предстает как продукт межси-
стемных или метаструктурных социальных взаимодействий, проникающих в 
образование. Здесь принципиально то, что они являются как скрещения ма-
кромасштабных обстоятельств или контекстов образовательного института. 

1 Курсив П. Бурдье. – А. П.
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«Герои» скрытости – классовый порядок общества, политические интересы 
доминирующих и подчиненных общественных групп, динамики полей об-
разования и культуры. Здесь так же, как и в рассмотренном выше случае – 
опыте Мак-Ларена, – проступают черты критической социальной программы, 
которая по большому счету не имеет образовательной специфики, просто 
реализуется на материале образования, и может быть не менее продуктивной 
при анализе, например, художественного творчества, религиозных отноше-
ний, массмедиального производства. Словом везде, где могут быть описаны 
феномены социального доминирования и символического принуждения. 
Такое масштабирование образовательной проблематики, по мнению канад-
ского аналитика Б. Ридингса, ведет к тому, что «любое изменение в социаль-
ном порядке или в педагогической практике – лишь вторичный симптом 
<…> перестройки сети властных позиций в рамках социальной тотальности» 
[107, с. 184].

Идея «скрытого куррикулума» – проводника в образование выявленных 
Бурдье «сторонних» интересов – инспирировала ряд конкретных эмпирических 
исследований, в частности изучение каналов транспортировки этих интересов 
путем эксплуатации дидактических условий: учебных средств, методических 
пособий, учебников. Авторы таких изысканий уже не просто указывают на 
фактор имплицитного влияния, но и изучают само его устройство, принцип 
действия. В работе российского социолога образования Л. А. Окольской, на-
пример, работа «скрытого куррикулума» объясняется путем привлечения ка-
тегории интерпелляции (окликания), предложенной, как мы уже отмечали 
ранее, теоретиком структуралистского марксизма Л. Альтюссером. Учебный 
текст, с этой точки зрения, выступает как оклик ученика. Ответ последнего 
(оборачивание) означает формирование на его полюсе соответствующей субъ-
ективной конфигурации. Уже само присутствие в текстах определенных те-
матизмов «является способом предъявления ценностей и социальных норм, 
программирующим активность учащихся, уменьшающим их сопротивление 
влиянию школы» [108, с. 69–70]. Анализ автором советских школьных учеб-
ников, апеллирующих к представлениям о труде, обнаружил, что в них со-
держится повышенная оценка физического труда и пониженная умственного, 
акцентирование общественной полезности производственной деятельности 
и принижение значимости предпринимательской вкупе с мотивацией полу-
чения прибыли и заработка. Скрытое действие содержания учебников в ис-
следовании трактуется как информационный протекционизм, предрасполага-
ющий учеников к определенному трудовому поведению [там же, с. 74–77]. 
Отмечается, что информационный протекционизм, характерный для совет-
ских учебных пособий, с небольшими модификациями сохраняется и в учеб-
никах средней школы современной России. В этом же ключе разворачива-
ются исследования польского социолога Жлобицкого. Анализируя 
содержания школьных учебников, он обнаруживает содержащиеся в них не-
согласованности и искажения, а также структурное и символическое насилие, 
несомые скрытыми посланиями, например, в баснях для малышей [109].
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Исследования Л. А. Окольской демонстрируют, кроме отмеченной выше 
эвристичности «скрытого куррикулума», и его интерпретативную продуктив-
ность. Этот термин позволяет автору не только включать в концептуальный 
аппарат конкретного исследования категории самых разных научных течений 
(в списке литературы имеются ссылки на работы неомарксиста Альтюссера, 
структуралиста Бурдье, представителей феноменологически ориентированной 
исторической школы анналов), но и принуждать эти (в принципе противо-
речивые) направления к единству. «Скрытый куррикулум» создает в этом 
случае – путем трансценденции антиценности – необходимое для категори-
ального распределения напряжение, обеспечивающее иерархизацию и взаи-
модействие элементов текстуального порядка. Однако нам оно интересно не 
в чисто эпистемологическом плане. 

Расширение когнитивного поля «скрытого куррикулума», в частности, за 
счет альтюссеровских категорий, позволяет ввести в повествование в качестве 
источника окликания учебные средства. Они неожиданно обретают свой, 
несводимый к высказыванию педагога, голос. Эти учебные средства оказы-
ваются способными независимо от конкретных педагогических целей и цен-
ностей учителей реализовывать встроенные в них программы, в том числе и 
реликтовые. При этом они распознаются системами слежения образования 
«свой – чужой» как свои (будучи школьными учебниками, имеющими не-
обходимую легитимацию), а значит, минимально подвержены критике и 
остранению (термин В. Шкловского. – А. П.). Причем, как показывают социо-
логические исследования, содержательное обновление материала учебных 
пособий принципиально не влияет на расклад заключенных в них ценностей, 
сформированный в преды дущие исторические эпохи.

Термин «скрытый куррикулум» оказывается эвристичным и для анализа 
современного состояния процесса социализации. Окольская обращается к 
конфликту между практикой образования и влияниями средств массовой 
информации, поп-культуры. Массмедиальное послание, например, изобра-
жает педагогический труд как дело «не мужское» и «не настоящее». След-
ствием такого скрытого обесценивания становится падение авторитета учи-
телей и изменение поведения подростков по отношению к ним. «“Парни” 
начинают грубить педагогам, пытаются их скомпрометировать, выставить в 
смешном свете в глазах класса и своих единомышленников» [110, с. 165]. 

Школьные затруднения, часто изображаемые в педагогической литерату-
ре как рожденные семейными условиями или природными обстоятельствами, 
выводятся Окольской из столкновения гетерономных влияний – скрытых 
программ масскультуры и имплицитных установок школьных учебных посо-
бий. Так, «если учебники обычно транслируют ценности альтруизма, патри-
отизма и трудолюбия, [то] развлекательные медиа, напротив, приводят моде-
ли эгоцентрического и гедонистического поведения» [111, с. 33–34]. Близкую 
позицию занимает и польский исследователь феномена «скрытой программы» 
М. Собецки, описывающий столкновение программ образования, ориенти-
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рованных на национальное строительство, и программ межкультурного об-
разования, нацеленных на преодоление национальных границ» [112, s. 58].

В рассмотренном случае привлечение «скрытого куррикулума» позволяет 
по-новому «высветить» привычные образовательные феномены. То, что тра-
диционно описывалось в терминах «педагогической запущенности учащихся» 
или «профессиональной дефицитарности учителя», предстает теперь как про-
явление скрытого культурного программирования и адресует педагогическое 
действие в направлении декодирования и нейтрализации «нечеловеческих» 
факторов влияния на образование. Педагогическое действие, замкнутое в 
рамках личностно-центрированных предпосылок, переориентируется на не-
традиционные образовательные предметы – культурную среду, семиотические 
процессы, информационно-коммуникативные обстоятельства. Так исследо-
вание участвует в децентрации образовательной практики.

C позицией, инспирированной идеологией П. Бурдье, солидаризуются и 
исследования российского педагога И. Д. Фрумина. «Скрытой реальностью 
(hidden curriculum), – пишет он, – мы называем некоторое множество фак-
торов школьной жизни, которые могут оказывать как прямое образователь-
ное воздействие, так и косвенное, являясь условием для того или иного про-
текания процесса обучения и явных процессов организации деятельности 
учителей и учеников в школе» [113, с. 32]. Акцентируя институциональные 
факторы образования, И. Д. Фрумин делит их на макросоциальные и микро-
социальные, определяя их как характеристики среды, включающие и про-
дукты межсредового взаимодействия [там же, с. 15]. При этом структурная 
трактовка контекста как условия, чего-то внешнего по отношению к содер-
жанию образования, является для данного понимания решающей. Или, дру-
гими словами, есть деятельность учеников и учителей и есть ее конституи-
рующие условия (факторы влияния). Сама деятельность субъектов образова-
ния или активность учебных средств, как в случае Окольской, в качестве 
обстоятельств, генерирующих непредзаданные эффекты образования, им не 
рассматриваются. 

Ориентация описания «скрытой программы» образования в статусе внеш-
него условия функционирования педагогической системы имеет, на наш 
взгляд, несколько следствий для тех, кто этими дескрипциями пользуется. 
Прежде всего они позиционируют автора такого высказывания в качестве 
субъекта, расположенного над образовательной ситуацией. Его позиция со-
образуется со всеми необходимыми реквизитами научной вненаходимости, 
в частности со способностью охватить все пространство образования своим 
мышлением. Соответственно, образование оказывается «схваченным» и струк-
турированным в категориях внутренних и внешних обстоятельств, а значит, 
завершенным и предсказуемым несмотря на всю свою скрытность. Такого 
рода местоположение может быть атрибутировано позиции проектировщика 
образования, создающего картину потребностного будущего. В этом контек-
сте образ «скрытой программы» используется для конституирования про-
фетического, т. е. прожективного действия. Если это так, то значение hidden 
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curriculum здесь определяется его участием в структуре образовательного про-
екта в функции предмета отталкивания1 и его использование за рамками 
создаваемой автором текста интеллигибельной реальности представляет те-
оретическую и практическую проблему. 

Иначе использует идею «скрытой программы» швейцарский педагогиче-
ский психолог Ф. Перрену. В своих исследованиях он, как и следует после-
дователю П. Бурдье, связывает «скрытый куррикулум» (curriculum caché) с 
влиянием «государственного идеологического аппарата», с его «способностью 
быть инструментом символического насилия» или «механизмом оболвани-
вания», а также «инстанцией социализации на службе социального конфор-
мизма» [115]. Воспроизведя ряд ритуальных слов и подтвердив свою при-
верженность традиции борьбы против «скрытого насилия» и «официального 
лицемерия», Ф. Перрену переходит к собственно педагогической трактовке 
проблемы «curriculum caché». Она звучит как вопрос о манипуляции, связан-
ной со скрытым намерением, с наличием того, кто «дергает за веревочки» 
[116]. Применительно к образованию идея умысла направляет исследование 
в направлении поиска ответов на вопросы: у кого есть скрытые намерения? 
От кого и почему данное обучение скрывается? Двигаясь в поиске ответов 
на эти вопросы, Ф. Перрену находит ответ в самой природе педагогического 
труда: «воспитательное действие потеряло бы свою законность или стало бы 
невозможным, если бы были положены все “карты на стол”» [там же]. 

Этим ходом Ф. Перрену открывает не только перспективу позитивного 
переопределения значения «скрытого куррикулума», но и его образовательной 
спецификации. Скрытость оказывается «скрытостью для ученика», но не 
«скрытостью» для учителя. Тем самым скрытость перемещается в разряд от-
ношений, функционирующих в педагогическом взаимодействии и рождаемых 
ими. Ее скрытый статус обусловлен принципиальной недоступностью для 
ученика плана развития, которым оперирует учитель и без которого деятель-
ность учителя лишается своих психологических оснований. Таковыми, на-
пример, выступают элементы учебной деятельности в системе развивающего 
обучения Эльконина – Давыдова. Они изначально не даны и не могут быть 
переданы учащемуся в категориальной форме, поскольку для осознанного 
присвоения такого рода структур еще не созданы необходимые психологи-
ческие условия. Более того, само обучение и есть создание этих психологи-
ческих предпосылок. «Полноценное управление процессом учения всегда 
предполагает: отработку у школьника каждого компонента учебной деятель-
ности, их взаимосвязи, постепенную передачу отдельных компонентов этой 
деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без по-

1 «Ситуация не-удовлетворенности как по смыслу дела, так даже этимологически 
задается как биполярная. Не-удовлетворенец, с одной стороны, недоволен существу-
ющим состоянием дел (порядком вещей), а с другой – должен при этом иметь хотя 
бы смутные представления о том, каким он хотел бы видеть это состояние дел и по-
рядок» [114, с. 8–9].
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мощи учителя и т. д.» [117, с. 250]. В этом примере, несмотря на его очевид-
ную менталистскую ангажированность, очевидна попытка вписать «скрытую 
программу» (содержание развития) в собственно педагогический контекст, 
увидеть ее изнутри мира образования, а не из позиций, внешних для обра-
зования. В перспективе, намеченной Ф. Перрену, образование имеет свой 
собственный интерес, само выступает источником скрытости и, как в случае 
Давыдова – Марковой, использует его в качестве средства организации учеб-
ной (педагогической) деятельности. 

Обращение Ф. Перрену к теме «скрытого куррикулума» означает прин-
ципиальный разрыв с его диффамацией в структурно-функциональной тра-
диции П. Бурдье при формальной солидарности с ней. 

Линия порождения самим образованием «скрытого программирования» 
прослеживается и в работе английских социологов Джейн Л. Томпсон и Джу-
дит Пристли. Ими, в частности, обсуждается феномен «антишкольной куль-
туры», который они заимствовали в книге Пола Уиллиса «Обучение труду» 
[118, с. 249]. Антикультура в их изложении обязана своему возникновению 
практике школьной сегрегации, созданию специальных классов, изолирую-
щих группы тех, кто становится «“неконтролируемым” в обычном классе» 
[там же, с. 250]. Антикультура формировала свой субкультурный мир, от-
носительно автономный внутри образования, в котором «правила и разумные 
объяснения, моральные принципы и ритуалы школьного обучения существо-
вали для того, чтобы им сопротивляться» [там же]. Антишкольная культура 
диктовала своим членам презрение к умственному труду, как делу «слабаков», 
и уважение к труду физическому. Феномен антишкольной культуры вызвал 
к жизни реципрокное позиционирование учителей, которые привязанность 
учащихся к ней расценивали как «вопиющую», а поведение учеников как 
«наглое» и «агрессивное» [там же, с. 251]. Несмотря на то, что Уиллис видел 
в антишкольной культуре инверсию классовых интересов, связывая ее генез 
с финансовым статусом семей учащихся, для нашей трактовки этого фено-
мена важны не столько его истоки, сколько структурно-функциональное 
описание. Оно позволяет обратить внимание на способ реализации в обра-
зовании оценочных и других сепарирующих высказываний, обеспечивающих 
антишкольную культуру необходимым для ее воспроизводства семиотическим 
ресурсом.

Эвристический потенциал «скрытого куррикулума» открыли для себя и 
теоретики польского образования, применяя его прежде всего в идеологиче-
ских целях для проблематизации существующей образовательной системы. 
При помощи «скрытой программы» по традиции ими атакуется наиболее 
«уязвимый» педагогический объект – результат образовательной деятельности. 
Целерезультативность в этом случае описывается посредством концепта null-
curriculum (обнуленная программа), заимствованного в лексиконе социоло-
гической науки. Утверждается, что действие скрытых программ школы ведет 
к снижению эффективности, нейтрализации и инверсированию педагогиче-
ских усилий. Скрытая программа сообразуется теперь с «разнородными, но 
повсеместными практиками селекции, организации и трансформации знания 
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в ходе его употребления и приспособления учителями» [119, s. 83]. При этом 
недостатки обучения и его потери ученики по понятным причинам не осо-
знают. Наибольшей деструкции подвергаются «невербальные, творческие, 
синектические возможности школьников, их активность в целом» [там же, 
s. 84]. 

Генератором «скрытого куррикулума» оказываются учебные программы 
высшего образования и профессиональной подготовки педагогов. Именно в 
них оказываются заложенными предписания, ведущие, например, к тому, что 
«официальная программа школы служит воплощению мифа органической 
национальной солидарности, скрывающего от учителей, родителей, полити-
ков острые вопросы социального неравенства. А бесконечные рассказы о ве-
личии нашего народа превращают нас в заносчивое сборище невежд» [там 
же, s. 86]. Отмеченное обстоятельство позволяет Квециньскому вести речь о 
программирующем действии предметного и педагогического знания, необхо-
димости его исследования, с последующей трансформацией и обновлением. 

Педагогическая программа nullcurriculum интересна нам прежде всего 
тем, что объявляет обнуление не только «чисто негативным процессом: ис-
чезновением, пустотой, смертью, но и переломом, условием нового усилия, 
поворота» [там же, s. 90]. Это утверждение поддерживает отмеченную нами 
в работах Ф. Перрену тенденцию к позитивному переопределению интере-
сующей нас категории. На позитивном значении скрытого программирования 
мы будем делать ставку при обсуждении проблем педагогической медиации.

1.3.2.3. скрытая программа secus1 образование

Еще одно «зеркало», которое мы намерены использовать для рефлексии 
нашего предмета, мы создадим из материала антипедагогики2 и радикальной 
педагогики. Для них тема «скрытого куррикулума» в числе важнейших. Так, 
например, один из лидеров антипедагогики И. Иллич напрямую связывает 
проблему освобождения от школ с hidden curriculum. «Мы не интересуемся 
здесь вплотную скрытым учебным планом улиц гетто, который накладывает 

1 Secus – (лат.) иначе, другим образом, наоборот [120, с. 695].
2 Во второй половине ХХ в. под влиянием идеологии постмодерна в ряде стран 

Европы и Америки оформился ряд критических и интеллектуальных движений, в 
частности антипсихиатрия и антипедагогика. Представители последней отвергают 
необходимость институционального воспитания и образования, которые якобы то-
талитарны и нацелены на деперсонализацию, враждебны детям, людям и всей жизни. 
Антипедагоги характеризуют воспитательный акт как смерть, как промывку мозгов и 
души человека. В воспитании речь идет о более или менее жестокой дрессировке, от 
которой дети неизбежно заболевают. Сторонники антипедагогики считают, что нет 
педагогики, которая не была бы более или менее явным террором. Воспитание не-
возможно без подавления ребенка взрослым и подчинения его чуждым нормативным 
представлениям, без манипуляции и проникновения во внутренний мир воспитан-
ника [121]. 
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свой отпечаток на бедных, или скрытым учебным планом уютной гостиной, 
который полезен богатым. Мы более заинтересованы привлечь внимание к 
факту, что церемониал или ритуал самого обучения как такового и составля-
ет этот скрытый учебный план. Даже лучшие из учителей не могут полностью 
защитить своих учеников от этого учебного плана. С неизбежностью он до-
бавляет предубеждение и вину к дискриминации, которую практикует обще-
ство против некоторых из своих членов, а одновременно составляет приви-
легию для других с новым названием, чтобы снизойти к большинству. Таким 
образом, этот скрытый учебный план служит одинаково для бедных и бога-
тых ритуалом инициирования в общество, ориентированное на увеличение 
потребления [122, с. 55].

Как следует из приведенной цитаты, «скрытый учебный план» использу-
ется И. Илличем как оценочная категория, указывающая на механизм вос-
производства образованием социальных отношений, связанных с порабоще-
нием человека. В трактовке этого ученого само формальное образование 
является «скрытым куррикулумом», а значит, злом, подлежащим искоренению. 
С этой точки зрения демистификация и деконструкция образования являют-
ся средством либерализации человека и общественных отношений в целом.

Зло школы (и институционального образования в целом) в транскрипции 
антипедагогики Иллича состоит в «насаждении среди детей пассивного по-
требления, некритичного восприятия существующего общественного порядка, 
вырабатываемого самой природой дисциплины и жестких организационных 
форм, в которые поставлены учащиеся» [там же]. Зло – это институциональ-
ный порядок образования. Само его существование скрытым от учеников об-
разом программирует их поведение в угоду господствующих в социуме сил. 

В этом плане антиинституционализм Иллича корреспондирует с концеп-
циями «дешколяризации общества, развивавшимися в 1920-х гг. в советской 
педагогической науке [123, с. 24]. В соответствии с идеологией отмирания 
школы главным учителем и воспитателем является сама жизнь, окружающая 
учащегося действительность. В этой перспективе «скрытый учебный план» 
функционирует в тексте антипедагогики Иллича примерно в той же полити-
ческой функции, что и у Мак-Ларена. Однако, если у Мак-Ларена еще со-
храняется вера в оптимизацию образовательного института путем его гума-
низации, то у Иллича отождествление «скрытого плана» и образования 
такого рода практическую перспективу закрывает. В то же время мысль Ил-
лича о том, что образовательные отношения сегодня транстерриториальны, 
пронизывают все сферы общественной жизни и чаще бывают более эффек-
тивны, чем это видится профессиональным педагогам, представляется нам 
достаточно интересной. Это значит, что образование покидает учебные ин-
ституты, превращая их в бесполезные и даже деструктивные социальные 
реалии. И это является эвристичным объяснением источника бюрократиза-
ции и формализации образования, который педагогические критики часто 
связывают с нерадивыми чиновниками или сущностью школы.

В антипедагогике Паоло Фрейре «hidden curriculum» локализован уже на 
уровне института языка и заключен в контекст взаимодействия устного и 
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письменного дискурса. По мнению Фрейре, скрытым фактором, блокирующим 
просвещение народных масс, выступает лингвистическая иерархия, которую 
использует существующее образование и в которой преимущество имеет пись-
менный дискурс. Парадокс заключается в том, что освоение последнего соз-
дает дистанцию между учащимися и их повседневной жизнью, в которой 
устный дискурс господствует безраздельно. Городские трущобы превращают-
ся в отдаленный объект. Таким образом, письмо не выступает средством осво-
бождения доминируемых классов, как думают либеральные деятели. Более 
того, развивает лингвистическую тему Фрейре, речи просветителей или по-
литиков «не понимают потому, что их язык не соответствует конкретной си-
туации людей, к которым они обращаются. Соответственно, их речь для тех, 
к кому они обращаются – отчуждающая риторика... Для того, чтобы общать-
ся эффективно, просветитель и политик должны понимать структурные усло-
вия, в которых мысль и язык людей диалектически обрамлены» [124]. 

Для того чтобы письменный дискурс перестал быть тайным средством 
социальной деструкции и проведения политики классового доминирования, 
образование должно радикально изменить свою технологическую схему. Со-
держание образования должно «обратиться к действительности, которая слу-
жит связующим звеном между людьми, и к пониманию этой действитель-
ности, которой придерживаются и просветители, и люди... Методология 
такого образования должна быть диалогической, дающей возможность и от-
крывать порождающие (генерирующие) темы и побуждать людей проявлять 
по отношению к этим темам осведомленность» [124].

Как следует из приведенного выше резюме, связанного с использованием 
Фрейре категории «скрытый куррикулум», ее потенциал задействован на этот 
раз на линии отношений образования и жизни, разрыв между которыми не 
столько связан с классовыми интересами, сколько с технологической инер-
цией самого образования, реализацией в нем технологических схем прежних 
эпох, например колониальных. С этой точки зрения содержание «скрытого 
куррикулума» сообразуется с несоответствием сложившихся схем педагоги-
ческого взаимодействия и новых жизненных условий, что неминуемо пред-
полагает ревизию этих средств. В случае Фрейре, как нам представляется, 
его политический проект, в отличие от педагогики Мак-Ларена, «вложен» в 
диалогическую образовательную программу и выступает энергетической ба-
зой данной программы. 

В радикальной педагогике, разрабатываемой, в частности, такими ис-
следователями, как З. Мелосик и Т. Шкудлярек, скрытое влияние сообразу-
ется, как и у Иллича, со всем содержанием современной культуры. Культур-
ный семиозис, становящийся тотальным, проникающий во все точки 
человеческого присутствия, посредством слов и имен осуществляющий «на-
силие над другими, не получившими слова и голоса именами», пронизывает 
нашу субъективность, проникая в саму нашу телесную ткань [76, s. 29]. Это 
обстоятельство выдвигает на первый план беспрецендентную гуманитарную 
задачу – «обнаруживать скрытые трассы власти и угнетения, заключенные в 
различных способах социального конструирования идентичности» [там же]. 
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С их точки зрения, невозможна реализация либеральной педагогической 
программы, ставящей своей задачей искоренение скрытого программирова-
ния и прокламирующей автономную личность. Любое знание, в том числе и 
о себе, оказывается текстом «кем-то и в каких-то условиях созданным, не-
сущим в себе частично познавательную перспективу и условия ее конструи-
рования» [76, s. 99]. 

Носителем скрытого культурного программирования, считают авторы, 
становится все человеческое окружение: массмедиа, рок-концерты, музеи, 
рекламные проспекты и SMS-сообщения. Все эти факторы действуют раз-
нонаправленно, помимо, поверх и не считаясь с программами институцио-
нального образования. Причем эти влияния не всегда отрицательные. Вне-
институциональное (стихийное) овладение молодежью компьютерной 
компетентностью в этом ряду. Одним из следствий такого положения вещей 
становится то, замечает другой польский исследователь, что информационно-
компьютерная компетентность учащихся часто оказывается выше подготов-
ленности педагогов в этом же плане, а это существенно и объективно из-
меняет сложившуюся в образовательной среде систему авторитетности. Так, 
50 % студентов Педагогической академии Кракова отмечают, что часто стал-
кивались с такими ситуациями, в которых их информационно-компьютерные 
знания превосходили знания преподавателей [125]. Фиксируемый многими 
аналитиками пикирующий авторитет педагога имеет своим источником из-
мененные культурные и образовательные условия1. 

Происходящая на наших глазах и с нашим участием виртуализация и 
кибернетизация мира ставят образование перед онтологическим вызовом, 
смысл которого, очевидно, нуждается в педагогической интерпретации. 
«Электронные медиа являются сегодня основным создателем общего мира, 
машинами, продуцирующими банальность, повседневность, или, говоря 
философским языком, средством, творящим горизонт понимания. В этом 
смысле они оказываются высвобожденными от своей исходной посредниче-
ской функции, превращаясь в инстанцию непосредственности, то есть обе-
спечения очевидного некритического предпонимания, образующего фунда-
мент нашего укоренения в мире, а также всякого интерпретативного, 
смыслосозидающего действия» [35, s. 125]. Парадокс, возникающий в этом 
случае, заключается в статусной рокировке: институт образования теперь 
сообразуется с негативным действием скрытых программ, в то время как 
другие общественные системы оказываются позитивно педагогически на-
груженными.

1 С нашим выводом солидаризуются и данные исследований французского педа-
гога Ж.-М. Ламарра, согласно которым «авторитет школы сегодня подорван недо-
верием и презрением учеников по отношению к преподавателям и преподаваемой 
культуре. Этот недостаток веры есть следствие постмодерных процессов разрушения 
привычных отношений и связей. Между тем школа зиждется на вере: преподавание 
предполагает кредит доверия со стороны ученика к учителю и тем вещам, которые он 
передает в обучении» [126, р. 91].
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Признание действительности тотального программирующего действия 
культурных обстоятельств, считают радикальные мыслители, ставит педаго-
гический корпус перед задачей переопределения целей и форм педагогиче-
ского поведения. Одна из формул такого поведения приобретает выражение 
«педагогики дистанции». Поскольку любой культурный предмет обладает 
потенциалом скрытого воздействия, постольку между ним и вступающим с 
ним в отношение индивидом должно быть размещено критическое отноше-
ние, позволяющее эксплицировать непосредственный латентный програм-
мирующий эффект. 

Практическими следствиями отмеченного признания должны стать: 
а) особое внимание индивидов к семиотическому диктату (слова, текста, об-
раза); б) овладение техниками деконструкции культурных предметов, что, в 
сущности, предполагает «эпистемологическую трансформацию» образования. 
«Речь идет о создании установки на то, что знание “произведено”, что оно 
не равнозначно: знание есть текст, кем-то и в каких-то условиях созданный, 
несущий в себе частично познавательную перспективу и условия ее кон-
струирования. На этом основании может быть произведена критика текста. 
Обучение должно стремиться к стимулированию подозрительности, к вскры-
тию структуры текста, к деконструкции структуры его значений, к критиче-
ской трансформации знания» [76, s. 99]. Однако этого недостаточно. Не ме-
нее важна в условиях действующего формата образования и «деконструкция 
учебного процесса» [там же].

Здесь критические педагоги обращаются к традиционной для сторонников 
идеи «скрытой программы» – теме устройства образовательного института. 
Однако это обращение имеет свою специфику. Ее, как нам представляется, 
удачно отразил в своей работе «Экология разума» известный американский 
биолог и психотерапевт Г. Бейтсон. Он, как известно, предпринял попытку 
описания динамики дифференциации академических ситуаций, положив в 
основание выделения трех их типов отношений учащегося к ошибке. Если, 
например, доминирует простая ассимиляция и учебные действия не коррек-
тируются сделанными ошибками, то имеет место нулевое обучение. При-
мером такой ассимиляции (Обучение I у Бейтсона) может послужить извест-
ный рассказ Т. Тэффи «Публика», в котором курсистки сосредоточенно 
записывают в конспекты экспромты о теще юмориста Киньгрустина, будучи 
уверенны в том, что присутствуют на научных чтениях о земной толще – 
строении земной коры [127, с. 50–55]. Соответственно, Обучение II будет 
выражаться в фиксации ошибки и переборе вариантов, из которых делается 
выбор, а Обучение III оказывается связанным с трансформацией в «системе 
набора альтернатив, из которых делается выбор» [128, с. 308–314]. С точки 
зрения Бейтсона, действительное образование связывается с (ре)системати-
зацией типологий учебных ситуаций (Обучением III) и является крайне ред-
ким явлением современной образовательной жизни. 

Принятие точки зрения Бейтсона позволяет сформулировать критерий 
эффективного образования, который связан с его деконструкцией. Тем более, 
что эта форма – Обучение III, как содержание образования, оказывается 
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предметом во многом подспудным, мало осознаваемым, крайне редко от-
слеживаемым его участниками, а также, подчеркивает З. Бауман мысль Бейт-
сона, «исключительно слабо связанным с заявленной темой обучения» [129, 
с. 155]. Дистанцирование от скрытого программирующего действия образо-
вания (конкретных учебных ситуаций) ставится радикальной критической 
педагогикой в качестве одной из важнейших задач современного обучения. 
Но не только. 

Новые жизненные обстоятельства, пишут в своих сочинениях эти педаго-
ги, ставят индивида перед необходимостью переопределения его отношения с 
самим собой. Проблема формы этого самоотношения, как нам представляет-
ся, – одна из самых интригующих в современной гуманистике. Экономя вре-
мя и место, укажем лишь на несколько наиболее любопытных предложений 
на функционирующем доступному нашему взгляду педагогическом рынке.

Предложения радикальных педагогов связаны с оппозицией либерально-
му гуманитарному проекту, который в их описаниях выглядит как ориенти-
рованый на автономного и самодостаточного субъекта (личность), являюще-
гося ценностью и целью образовательной практики. Презумпцией либераль-
ной программы выступает принципиальная непроблематичность индивида 
для самого себя. Последнее нашло выражение в ряде постулатов «человече-
ской природы», «сущности», «самости», «самотождественности», «личностной 
целостности», т. е. в различных формах фиксированной идентичности, ак-
тивно поддерживаемых соответствующими (в том числе и научными прак-
тиками1). Этим, собственно, и обусловлена жесткая связанность либераль-
ного проекта и образовательного института. Большая часть усилий личност-
но ориентированных либеральных педагогов направлена на придание этому 
институту «человеческого лица». Однако надо понимать, замечает, критикуя 
эту установку, американский психолог К. Джерджен, что «выступая за фик-
сированную идентичность, мы также выбираем устроенные и предсказуемые 
жизненные пути, надежность, долгосрочные обязательства и чувство безопас-
ности и спокойствия» [130, с. 108]. Словом, все то, что в сегодняшнем дина-
мическом мире явление исключительное. Он также указывает на то, что само 
появление идеи автономии индивида – историческое образование, обуслов-
ленное несколькими смежными социокультурными практиками: романтиче-
ской, с ее «верой в глубинное и неизменное ядро идентичности – ядро, в 
котором заключен сам дух жизни», и модернистской, вознесшей на культур-
ный пьедестал «эффективность действия, ровное и стабильное функциони-
рование, а также достижение цели» [130, с. 109].

Критикуя либеральную педагогическую программу, радикальные педаго-
ги выстраивают в своих нарративах и тот образ ситуации, который принуж-
дает образование к изменению. Утверждается, что трагические события ХХ в. 
открыли внутренний мир человека как пространство игры разнонаправленных 
сил и тенденций, обнаружив на месте человеческой природы или сущности 

1 К этой проблеме мы будем далее часто обращаться, анализируя конкретные гу-
манитарные исследовательские опыты. – А. П.
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дискурсивные практики [131; 132; 133]. Обстоятельства еще более усугубились 
информационно-коммуникативным взрывом последних десятилетий, все бо-
лее возрастающим значением культурного семиозиса. Для самоидентификации 
в новых условиях, считает французский социолог Ален Турен, в «центр ин-
дивида следует помещать пустоту, а не нормы. Быть субъектом означает стал-
киваться с самим собой» [132, р. 139]. Семиотическая динамика, по его мне-
нию, ведет к прекращению автоматизма появления субъекта. В обсуждаемом 
нами залоге это означает принципиальную самопроблематизацию, признание 
несамоочевидности себя, а значит, самодистанцирование и самодеконструк-
цию. Субъект1 – это образовательная задача, которую индивиду теперь при-
ходится постоянно решать в различных жизненных обстоятельствах. «Субъект 
определяется отношением индивида к самому себе, а не соотношением с ка-
кой-либо сущностью или сообществом» [135, с. 141]. Решение такого рода 
задач у Турена носит название «субъективация». Субъективации, считает уче-
ный, противостоит «десубъективация, обезличивание или коммунитаризация». 
Парадокс состоит в том, что одним из условий субъективации выступает угро-
за десубъективации и желание гомогенности» [там же]. 

Еще одно образовательное предложение в рассматриваемом плане исходит 
от Мишеля Фуко в форме «практик себя» или «заботы о себе». В самом общем 
виде идея Фуко заключается, во-первых, в постулировании историчности форм 
идентичности, а во-вторых, в признании того факта, что культурное воспро-
изводство базируется среди прочего и на практиках, которые индивид реали-
зует на самом себе. «Власть, – пишет Фуко, – реализуется в сложных взаимо-
отношениях, и эти взаимоотношения основываются на ряде рациональных 
техник, эффективность которых зависит от умелой интеграции технологий 
принуждения и технологий себя» [136, с. 73]. Речь идет о техниках, позволяю-
щих индивидам «самостоятельно совершать определенное число операций над 
своими телами, над своими душами, над своими мыслями, над своими по-
ступками с целью трансформации себя и достижения состояния совершенства, 
счастья, чистоты, сверхъестественной силы и т. д.» [там же, с. 72]. Эти прак-
тики так же, как и формы идентичности, историчны. По мнению Фуко, прак-
тики себя, инспирированные христианством, использовали техники изобли-
чения себя, драматическое и вербализованное самоотречение, современные 
же гуманитарные науки «пытаются поместить эти техники вербализации в иной 
контекст, чтобы их можно было использовать без отречения от себя, для по-
зитивного конструирования нового “Я”» [там же, с. 122].

По всей видимости, как консервативный, так и либеральный образова-
тельные проекты использовали для своей реализации ту или иную версию 

1 Говоря здесь о субъекте, мы бы хотели, вслед за польским дискурсивным иссле-
дователем Д. Куласом, ограничить спектр действия привычных «субъективных» кон-
нотаций: «самость», «внутренняя природа человека», «сущность человека», «душа», 
«субъект», и вести речь о субъекте как феномене, определяемом коммуникативными 
границами [134, s. 199].
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практик себя. Психолого-педагогический проект развивающего обучения 
Эльконина – Давыдова с его ориентацией на встраивание в мышление ре-
бенка рефлексивных структур, как универсального условия ориентации и 
самоопределения субъекта, может выступать образцом либеральной стратегии 
в образовании, доведенного до технологического уровня1. В то же время дан-
ный образовательный проект не следует сводить к простой я-апологетике. В 
разработках Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова дифференциация я-отношения, 
возникновение «альтер-эго» и манипуляция им в воображаемых условных 
ситуациях составляет ключевое внутреннее условие субъективной автономии, 
позволяющее преодолевать жесткие детерминанты конкретных жизненных 
ситуаций.

Анализ способов тематизации скрытых программ позволяет сделать вывод 
о том, что контекст практик себя, который утверждает образование и, в част-
ности, университет, является центральным при экспертизе инновационных 
педагогических ориентаций. Линия различий в конституировании педагоги-
ческих опытов должна, по всей видимости, проводиться в области операций 
над субъективностью, а не в каких-то иных отношениях.

зАКлючение

Представленный раздел решал задачу уточнения предмета, с которым 
имеет дело настоящее исследование. С этой целью нами было построено три 
«зеркала», собранных из разнообразных осколков, которые мы вынудили 
участвовать в группах членства. Первая была маркирована нами как «сообще-
ство Джексона», вторая – как «сообщество Бурдье» и третья – как «сообще-
ство Иллича». Членство в созданных множествах чисто формальное, о чем 
мы честно предупредили читателя, указав на такое основание группировки, 
как самоотнесение описания к тому или иному подмножеству. Чистоту прин-
ципа нам, однако, до конца не удалось провести, поскольку «чистые» само-
отнесения случались довольно редко. В результате нам пришлось пренебречь 
чистотой и формировать группы исключительно прагматически – исходя из 
пригодности членов сообществ для фокусировки взгляда на значимой для 
нас стороне предмета. Или, другими словами, основанием группировки для 
нас выступало сходство отражательных качеств членов групп. И это лишь 
один момент текстуального устройства. Второй касался функции самих груп-
пировок. Наше критическое отношение к гомогенизирующему эффекту опи-

1 Характеризуя систему развивающего обучения, В. В. Давыдов писал: «Проекти-
руя образование, то есть предопределяя, выбирая одно из возможных направлений 
психического развития детей, мы стремимся сознательно ориентироваться на куль-
тивирование фундаментальной человеческой способности – самостоятельно стро-
ить и преобразовывать собственную деятельность, быть ее подлинным субъектом, 
Именно эта способность позволяет человеку самоопределяться в жизненном мире, 
включаться в существующие и творить новые виды деятельности и формы общения с 
другими людьми» [137, с. 14].
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саний, которое мы педалировали в первой главе первого раздела настоящего 
текста, побудило нас к поиску таких дескриптивных форм, посредством ко-
торых реалии описания вступали бы между собой в сложные (конфликтные) 
отношения, а внутри группировок наблюдалось бы противоречивое единство. 

Вполне возможную неудачу в реализации этого замысла мы связываем не 
только с недостаточным владением техникой письма, но и с характером са-
мого текстуального действия. Оно, как это нам представляется, заключается 
в том, что любое высказывание многозначно, содержит в себе свое отрицание, 
свою «скрытую программу», а иногда и ген смерти, порождающий не обну-
ление, а контрпродуктивность. Последняя, кажется, не всегда возникает в 
виде прямого противодействия. В некоторых случаях, как мы постараемся 
показать в последующем, контрпродуктивность выражается в нежелательных 
следствиях, нежелательных в том смысле, что они стали бы нежелательными, 
будь хоть в какой-то мере осознанными. Но сложность осознания обуслов-
лена не только с практической устремленностью высказывания на свой пред-
мет, но и с одновременным участием сообщения в сети других сообщений, 
вследствие чего полный рефлексивный контроль всех следствий действия 
высказывания, системных эффектов взаимодействия высказываний попросту 
невозможен. Из этого следует, что «скрытая программа» текста (сообщения, 
высказывания) в лучшем случае подлежит частичной объективации в неко-
торых значимых для актора (образовательного сообщества) отношениях. При 
описании скрытого действия учебного текста в следующем разделе мы рас-
смотрим это более детально.

ВыВОды

Как следует из названия, первый раздел преследовал цель экспозиции 
нашего метода. К сожалению, проделав этот многотрудный путь, мы вынуж-
дены констатировать, что столь же далеки от нее и теперь, как в начале пути. 
Единственным утешением для нас выступает соображение, что проблема 
метода сейчас нам видится не столь простой, какой казалась до начала ана-
лиза. Причем каждое последующее наше движение лишь умножает эту слож-
ность. Тем не менее результат совершенного движения все же есть, и он мо-
жет быть обозначен термином перепроблематизация. В чем она состоит?

Прежде всего в переопределении образовательной продуктивности ис-
следовательского метода. Если до начала работы эта идея присутствовала в 
нашем сознании в самых общих чертах, то, проделав анализ, мы поняли, что 
в педагогической перспективе важен не сам научный метод, а способ его 
представления публике, который никогда не тождественен практике иссле-
дования, поскольку реализуется по коммуникативным законам, а не по ло-
гике получения нового знания. Текст сообщения о научном исследовании, 
адресованный той или иной аудитории в своей экспозиции, структуре орга-
низации, фактическом материале, будет отражать особенности аудитории 
адресации и тех задач, которые текст-адресант решает в ходе презентации. 
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Работа по преобразованию исходного материала в материал сообщения мы, 
вслед за Б. Бернстейном, назвали реконтекстуализацией. Устройство и рабо-
ту этой реконтекстуализации мы показали в первой и второй главах завер-
шенного раздела.

Среди наиболее существенных аспектов реконтекстуализации мы выде-
лили практическую нейтрализацию, которую теперь точнее было бы назвать 
практической реконтекстуализацией. Последняя означает деформацию, пере-
писывание практической устремленности текста с одного типа задач на дру-
гой. Так произошло, согласно нашим данным, с содержанием исследований 
группы Р. Роджерс и с описанием учебного курса Г. А. Орловой. Хотя в пер-
вом случае научно-исследовательский материал был трансформирован педа-
гогическими обстоятельствами, во втором же педагогический материал ока-
зался под властью маркетинговой стратегии. Как показали наши изыскания, 
привлеченные нами в анализ тексты не содержали реквизитов, которые бы 
показывали озабоченность их авторов отмеченными текстуальными моди-
фикациями. Между тем именно в этой модифицированной форме текст при-
ходит к своему потребителю, реализуя в отношении к нему скрытое образо-
вательное действие. Относительно подробное описание продуктивности этой 
скрытой от авторов текста работы составило основное содержание первых 
двух разделов.

Важнейшей для нашего исследования проблемой, связанной с отмеченной 
скрытой продуктивностью, выступила практика социальности. В самом общем 
формальном плане сейчас можно различить два типа педагогических опытов, 
по-разному решающих базовую для нее онтологическую проблему. Один из 
опытов ориентирован на единый, хотя и многообразный мир, второй – на 
многообразие миров, общность и различие которых является продуктом сим-
волических практик и практик власти, в нашем случае образовательных. В 
педагогическом плане основной вопрос заключается не в преимуществе од-
них ориентиров перед другими, а в практике внимания, способности субъ-
ектов образования фиксировать эти практики «боковым зрением», причем 
не столько в финальном виде, сколько в процессуальном, приоткрывающим 
их производство, делаемость. Способ действия, согласно избранному нами 
аспекту анализа, выступает главным предметом, транслируемым образова-
тельным взаимодействием.

На создание текстуальных условий обнаружения читателем «вписанного» 
в содержание сообщения способа действия и был нацелен используемый 
нами метод. Наше описание «вклинивалось» в структуру анализируемого 
сообщения, останавливало его стремительное течение, фрагментировало и 
обращало вспять те текстуальные организованности, которые, как нам каза-
лось, в большей степени, чем другие, свидетельствовали о латентной 
социально-конструктивной тенденции. Оказавшись в «подвешенном» со-
стоянии, «разоблачаемый» текст подвергался атаке противотекста, вследствие 
чего терял свою однозначность и генерализирующий потенциал. В этом ка-
честве чаще всего использовался нами критический дискурсивный подход. 
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Латентная ориентация исследования обратила нас к термину «скрытая про-
грамма» образования. В ходе анализа способа употребления этого термина 
традицией гуманитарных разработок нам удалось обнаружить несколько зна-
чимых для понимания образования тенденций. Сопоставляя их, создавая 
между ними интертекстуальные связи и производя разрывы, мы пришли к 
следующему уточнению: термином «скрытая программа» образования для нас 
будет маркирована предметная область – совокупность проблем, которые по-
средством «магнита» «hidden curriculum» будут извлекаться (и тематизировать-
ся) в ходе последующего анализа и изложения. Однако этот «магнит» не бес-
форменен. Его конститутивы связываются не с особенностями устройства 
институтов образования, их «духом» или внедидактическими обстоятельствами, 
искажающими траекторию реализации официальных программ. Само джек-
соновское разделение и противопоставление программ образования в качестве 
рабочей онтологии нами отвергается. Скрытая программа станет использо-
ваться нами в имманентном аспекте как «невидимая стороны Луны», «тень» 
любого текстуального действия, интеракции, любого семиотического акта, 
происходящего в образовании и являющегося образованием. Скрытая про-
грамма в этом статусе неотделима от своей открытой части, поскольку реали-
зуется вместе с нею, посредством нее и в ее «теле». Прышмонт-Цесельска ис-
пользует для обозначения такого употребления термин «комплиментарность».

Масштаб, который избирает наш анализ, носит имя «микросоциального». 
Это значит, что вопросы инфильтрации макроконтекстуальных отношений: 
политики, классовых структур, исторических и культурных предпосылок мы 
выносим за скобки как нерелевантные нашему предмету. Метод в этом слу-
чае приобретает все необходимые признаки фрагментарности, локальности 
и аисторизма. В отношении последнего примером нам служит антиисторизм 
Фердинанда де Соссюра: «В шахматной партии любой позиции присуще то 
особое свойство, что она становится независимой от предшествующих со-
бытий; иными словами, становится не “более или менее” безразлично, а 
совершенно безразлично, каким путем возникла эта позиция. Поэтому зри-
тель, который с самого начала следит за ходом партии, не имеет ни малей-
шего преимущества перед тем наблюдателем, который приходит посмотреть 
на партию в ее критический момент. Также никто не станет описывать по-
зицию, смешивая то, что есть, с тем, что было, даже с тем, что было всего 
лишь десять секунд тому назад» [138, с. 99]. Сказанное, конечно, не означа-
ет, что нас совершенно не будут интересовать разного рода следствия и вли-
яния, создаваемые скрытым образованием. Однако они нас будут интересо-
вать, во-первых, именно в образовательно-генетическом плане, а, во-вторых, 
эти следствия мы будем рассматривать не сами по себе, а сквозь призму об-
разовательных установок, т. е. как инсталляции образования в социум, пре-
тендующие на то или иное культурное влияние. 

Такая локализация предметной области связывает нас сложными отно-
шениями с содержаниями радикальной педагогики. Нашему подходу чужд 
как антиинституционализм, так и «пантеизм» скрытого культурного про-
граммирования. В то же время мы не склонны придавать образовательным 
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институтам статус независимых переменных. Их влияние, равно как и саму 
их фактичность, мы будем учитывать лишь в той мере, какой эти феномены 
станут обнаруживать себя в актах образовательного взаимодействия, при-
влекаемые в качестве его коммуникативного ресурса. Так, например, в третьей 
главе мы пристально всмотримся в действия лектора, который вынужден 
некоторую часть своих коммуникативных усилий тратить на оформление 
лекции в качестве образовательного события. Это значит, что само присут-
ствие студентов в стенах учебного заведения, как и самих стен для образова-
тельной актуализации, недостаточно. Лапидарно выражаясь: стены и студен-
ты могут быть, а образование отсутствовать. Так мы размежевываемся со 
значимыми для наших поисков исследованиями П. Бурдье и Б. Бернстейна, 
для которых наличие образования является непроблемной областью, а ис-
ходной предпосылкой всех и всяких познавательных движений. С нашей же 
точки зрения, возможность или, точнее, критическая невозможность обра-
зования является действительной современной культурной проблемой, и 
именно она образует первый и наиболее значимый контекст конституции 
предмета нашего исследования. 

И наконец, последнее принципиальное уточнение. В нашу научную про-
грамму, как уже было сказано, входит специфическая ангажированность, 
вовлеченность в функционирование предмета. Авторская позиция, которая 
порой выглядит экспертной, таковой не является. Исследование и образова-
тельное действие в ней едины, причем, по нашим наблюдениям, педагоги-
ческий интерес часто идет впереди изыскательского.

Теперь самое время от идеологии исследования перейти к его праксеоло-
гии. Речь идет о том, чтобы конкретно ответить на вопрос: как мы работали 
и как мы намерены работать дальше? Методическим выражением нашего 
исследования выступил опыт «медленного» чтения, возвратно-поступатель-
ного движения по всей поверхности исследуемого текста и его отдельным 
фрагментам. Овладение навыком медленного чтения обусловлено автоматиз-
мом «быстрого» чтения, вписанном в каждого из нас письменной культурой, 
взращенного начальной школой и легитимированного психолого-педагоги-
ческой наукой1. Как пишет белорусский психолог А. М. Корбут, проблема 

1 Примером такой легитимации может выступить высказывание Л. С. Выгот-
ского о «тихом» и «громком» чтении. «Обычно думают, что понимание выше при 
медленном чтении; однако в действительности при быстром чтении понимание 
оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различной скоростью 
и скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения» [139, с. 192–193]. А 
чтобы обесценить медленное («тихое) понимание/чтение, ученый вводит в свое по-
вествование образ читающего имбецила, патологического читателя, застревающего в 
самых неподходящих местах. Сосредоточенность внимания аномального читателя на 
каждом знаке (слове), неумение ориентироваться в сложном внутреннем простран-
стве целого текста, при переходе от отдельных элементов к смыслу целого и обратно 
сообразуется у Выготского с анормальным пониманием. «Нормальное» понимание/
чтение установлено у него как раз противоположно.
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состоит в том, что «я не просто знаю русский язык и умею читать, но и умею 
читать тексты как тексты, а не как напечатанные последовательности русских 
слов. Это значит, что при возникновении необходимости в чтении текста я 
знаю, с чего начать и что делать, а также знаю, какого рода характеристики 
я могу обнаружить в тексте, чтобы иметь возможность его читать» [140, с. 350]. 
Медленное чтение нацелено на преодоление действия указанного автоматиз-
ма. Как аналитический прием оно призвано не только максимально при-
близить исследовательскую оптику к изучаемому предмету, но и затормозить 
собственное восприятие, стремящееся всякий раз поставить «телегу впереди 
лошади».

Опыту «медленного чтения» мы намерены следовать и далее, хотя по-
нятно, что им вся совокупность аналитических усилий не исчерпывается. 
Однако именно практика чтения представляет собой центральное звено на-
шей методической версии CDA. Ее особенностью выступает не только от-
меченное челночное движение. В первом параграфе данной главы мы писа-
ли о самоизменении читателя, как принципиального условия динамизации 
исследуемой ситуации. Здесь следует заметить, что с самоизменением связан 
практически любой опыт современных научных разработок1. Весь вопрос в 
характере этих трансформаций. Обычно требование самоизменения выража-
ется в идентификации ученого с избранной им методологией2. Методология 
фиксирует позицию исследователя и его предмет, делает возможным ее кри-
тический анализ и проверку полученных в ходе работы данных. При этом 

1 Этой прокламацией самоизменения мы нисколько не вышли за рамки общеиз-
вестного. Российский методолог науки Л. А. Микешина пишет в этой связи: «Меж-
ду истиной и образованием – становлением субъекта обнаруживается сущностная 
связь, предполагающая преобразование “Я” как условие получения доступа к истине 
и смыслам и преобразование смыслов как следствие становления “Я”» [141, с. 24]. 

2 У Л. С. Выготского это методологическое требование проведено посредством 
различения «хребетной» и «панцирной» методологических стратегий. Ученый пи-
шет: «Есть два типа научных систем по отношению к методологическому хребту, под-
держивающему их. Методология всегда подобна костяку, скелету в организме живот-
ного. Простейшие животные, как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи, и 
их, как устриц, можно отделить от костяка, они остаются малодифференцированной 
мякотью; высшие животные носят скелет внутри и делают его внутренней опорой, 
костью каждого своего движения. Надо и в психологии различать низшие и высшие 
типы методологической организации. Вот лучшее опровержение мнимого эмпириз-
ма естественных наук. Оказывается, ничего нельзя переносить из одной теории в 
другую. Казалось бы, факт есть всегда факт, один и тот же объект – ребенок – и один 
и тот же метод – объективное наблюдение – только при разных конечных целях и 
исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексо-
логию. Разница только в интерпретации одних и тех же фактов. Системы Птолемея 
и Коперника тоже опирались, в конце концов, на одни и те же факты. Оказывается, 
что факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно 
разные факты» [43, с. 103]. 
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самоизменение часто реализуется как отказ от обыденных установок сознания 
в пользу диктуемых теорией принципов1. 

Однако как быть в тех случаях, когда в статусе искомого сам метод? Ведь 
мы же не знаем, а главное не умеем соединять в одном движении, одном акте 
образовательные и поисковые значения. Да и какова специфика нашей фор-
мы образовательного исследования? Не будет ли, например, жесткая апри-
орная фиксация научной позиции оказываться препятствием на пути мето-
дологических изысканий? Не следует ли из этого, что исследовательская 
позиция в значительной степени должна подчиняться императиву открыто-
сти? Но что значит открытость в нашем случае?

На все эти вопросы в полной мере мы на данном этапе исследования не 
можем ответить. Может быть, нам повезет, и мы приблизимся к ответам в 
конце намеченного пути. Сейчас же, наверное, можно лишь попытаться бо-
лее определенно очертить условия вопрошания с тем, чтобы по мере развития 
изложения обращать внимания на те его точки, где, как кажется, возмож-
ности ответов наиболее вероятны. 

Методологическая модификация, судя по всему, должна коснуться не-
скольких обстоятельств. Во-первых, позиции исследователя, из которой, как 
мы утверждали в самом начале первой главы, образование неизвлекаемо. Это 
значит, что образование, встроенное в позицию аналитика и находится уже 
в первом своем движении под вопросом. Испытывая предмет, мы неизменно 
вопрошаем и о себе: кто вступил в это отношение, от имени кого говорит, 
какую практику образования эта форма активности собой реализует? А по-
скольку таковых практик может быть (потенциально) N-мерное количество 
и каждая корреспондирует с каким-либо методом, то их выявлению явно 
будет препятствовать методологический фундаментализм. И если в традици-
онно научном случае требование строгой методологической определенности 
можно считать правомерным, то в случае образовательного поиска методо-
логическая фрагментарность, обусловленность конкретикой поисковой си-
туации, наверное, будет не менее оправданна2. В этой методологической 
перспективе особое значение приобретает интеракция читателя (исследова-

1 В соответствии с этим положением «научные теории представляют собой ин-
теллектуальные структуры для организации наблюдений, аналогичные психологиче-
скому понятию Gestalt. Тот или иной Gestalt диктует тот или иной угол зрения, так 
что “объективное наблюдение” становится зависимым от руководящей им теории. 
Наблюдение оказывается “наполненным теорией”, а тезис об объективности знания, 
базирующегося на эмпирическом наблюдении, – интеллектуальной фикцией» [142, 
с. 63].

2 Польский социолог науки А. Касперчик с опорой на разработки американской 
коллеги А. Кларк выделяет следующие особенности современного постмодернист-
ского научного исследования: «частичность, позициональность, усложнение, пре-
рывность, нестабильность, ситуативность, противоречивость, гетерогенность, нере-
гулярность, фрагментарность, сложность/множество дискурсов» [25, s. 6].



79

теля) и текста. Их отношение являет теперь собой род взаимных интерпел-
ляций и сложных, неоднозначных взаимных идентификаций.

Во-вторых, само исследовательское чтение, так же как и позиция иссле-
дователя, оказывается в зоне гуссерлианского эпохé1, т. е. становится пред-
метом остранения и связанного с ним анализа. Автор термина «остранение» 
В. Б. Шкловский трактовал его функционально. Возражая А. А. Потебне, 
связывавшем специфику поэтического с образным мышлением, В. Б. Шклов-
ский настаивал на том, что художественность состоит не в обращении к об-
разу как таковому, а в том, как этот образ используется. Так, например, он 
может реализовываться как средство практического мышления (обобщение) 
и как прием усиления впечатления (амплификатор). В первом случае образ 
как отвлечение (абстрагирование) не имеет ничего общего с искусством, во 
втором – выполняет поэтическую функцию. 

Инструментальное (в трактовке Шкловского) употребление языка подчине-
но принципу экономии сил (отсюда и апелляция к обобщению) – оно во мно-
гом автоматично, сокращено, обрывисто. Это «алгебраическое» мышление, в 
котором вещи узнаются по первым буквам. Поэтическое применение языка, 
напротив – избыточно, демонстративно, рельефно. Или, как говорит сам Шклов-
ский: «Поэтический язык должен иметь характер чужеземного, удивительного, 
трудного… искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве 
не важно» [9]. Задача языка искусства (и приема остранения) противоположна 
его инструментальному использованию. Оно призвано ориентироваться не на 
узнавание вещи, а на ее видение. В свою очередь методолог науки Г. Л. Тульчин-
ский отмечает, что прием остранения присущ не только искусству, но и науке, 
вообще любому акту творческого познания и осмысления действительности. 
Согласно его наблюдениям прием остранения эффективен и в педагогике. Уче-
ный ссылается на предпринятую Д. Родари попытку систематического приме-
нения остранения для развития творческих способностей детей [143, с. 245].

В-третьих, блокируется установка содержательного чтения, ориентиро-
ванного на что в сказанном (прочтенном). Практически все действующие 
сегодня учебные процедуры, не исключая аттестационных, культивируют в 
нас контентуальные установки и ценности. В этом плане изменение чита-
тельского восприятия, обращение к внутренней форме высказывания, в том 
смысле, каком ее понимал А. А. Потебня2, к условиям и активным контекстам 

1 Финк интепретирует эпохé Гуссерля как удивление [20, с. 38].
2 Под «внутренней формой А. А. Потебня понимал способ функционирования 

значений языка, когда «слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за 
содержание, а только один ее признак… она показывает, как представляется человеку 
его собственная мысль» [144, с. 74]. Белорусский эстетик А. А. Горных, интерпретируя 
мысль Потебни о «внутренней форме», отмечал, в частности, что в слове «жадный», 
например, внутренняя форма слова не очевидна, в то время как в слове «жмот», «сква-
лыга», «жила» и т. д. мы можем видеть, как по-разному демонстрируется жадность. То 
есть «внутренняя форма слова» – это не идея, не содержание понятия, а тот способ, ка-
ким реализуется взаимодействие между знаком и значением. Эффективность воздей-
ствия художественного произведения определяется, прежде всего, именно способом 



речи (письма), становится важным исследовательским приемом, обеспечи-
вающим новый формат взаимодействия с источником сообщения и новый 
его информативный статус. Поворот от «что» текста к его «как» являет собой 
не простое следование методическому императиву, а представляет собой об-
разовательный акт, смену практики внимания и дифференциацию стратегии 
текстуализации (приобретения субъектом текстуального статуса). Если сама 
процедура текстуализации, описанная в общем виде американским лингви-
стом Р. Скоулз, заключается в реализации трех последовательных действий: 
чтения (владения текстуальным кодом), интерпретации (конструирования 
текста над читаемым текстом) и критики (создание противотекста читаемо-
го текста) [35, s. 131], то в нашем случае речь идет, по всей видимости, об 
усложнении первичного акта декодирования знака, заключающегося в его 
прагматизации (ориентации на прагматику, а не на синтаксис и семантику). 
Уточнения также должны касаться и двух последующих актов: интерпретации 
и критики. В отношении интерпретации речь должна идти об аналитическом 
переописании (извлечении значений, не находящихся на переднем плане), 
перецентрации материала (критики с позиции периферии) и экспликации 
умалчиваемого (критика с позиции пробелов в структуре) [33, с. 288–296].

Представленный выше методический аппарат не представляет собой струк-
туру, закрытую для изменений. Более того, именно ее мы намерены далее 
апробировать на предмет годности и адекватности вкупе с исходными тео-
ретическими установками. Эта работа будет осуществлена нами на материа-
ле трех типов текста, с которыми в большей или меньшей степени имеет дело 
современное образование. Речь идет о научном тексте, учебно-методическом 
тексте и тексте неопределенной идентификации. Опыту их анализа посвящен 
следующий раздел нашей книги.

высказывания, а не его содержанием или внешней формой. «“Внутренняя форма”, – 
пишет А. Горных, – это не итоговое значение, а “формальная матрица конструирова-
ния индивидуального смысла на стороне читателя”» [145, с. 52]. 
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2. ТеКсТуАльные пОлиТиКи 
ОбРАзОВАния

2.1. нАучный ТеКсТ

В 2002 г. в Гданьске под редакцией профессора Варшавской школы со-
циальной психологии Е. Тжебиньского вышел сборник статей польских 

психологов «Нарратив как способ понимания мира» (Narracja jako sposób 
rosumienia świata). Эта работа не только подытожила многолетние исследо-
вания ученых, но и стала манифестацией нового для Восточной Европы пси-
хологического направления – нарративного подхода1, фактом его публичной 
презентации. Уже сам спектр заявленных в книге проблем говорит о серьез-
ных парадигмальных претензиях ее авторов, желании, если не заменить, то 
существенно ограничить экспансию господствующей в стране позитивистской 
традиции. Пафос полемики с так называемой «объективной» психологией 
свойственен в той или иной степени всем статьям сборника. 

Первый и второй разделы книги «Нарративное конструирование реаль-
ности» (Narracyjne konstruowanie rzeczywistości), «Автонарративы упорядочи-
вают жизнь человека» (Autonarracje nadają kształt życiu człowieka) принадлежат 
перу Е. Тжебиньского. Они решают общепсихологическую задачу: формули-
руют теоретические основания, принципы и базовые понятия нарративного 
подхода: «нарративная схема», «социогенез нарративов», «нарративная мо-
тивация», «нарративная идентичность», «нарратив и понимание других», 
«нарратив и принятие решений» и пр. С проблематикой психологии лич-
ности может быть соотнесен третий раздел сборника, написанный Катажы-
ной Стемплевска-Жакович), описывающий автонарративные схемы и нар-
ративные способы конструирования знания человеком о себе. Нарративной 
терапии посвящен четвертый фрагмент гданьского издания «Психоанализ 

1 Нарратив (от narrative – англ.) – рассказ, повествование, история. Нарратив-
ный подход в своей реализации делает ставку на описании как форме упорядочения 
человеческой реальности. Е. Тжебиньский пишет в этой связи: «Создание историй – 
один из способов понимания мира человеком. Это конструктивный процесс, проис-
ходящий бессознательно. С субъективной точки зрения, истории находятся вне нас: 
они просто случаются в мире. Однако фактически это наш ум накладывает нарратив-
ные смыслы (narrative meaning) на непрерывный поток событий, упорядочивая их в 
категориях сюжета, начала и конца» [146, с. 56].
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как нарративная психотерапия» (Psychoanaliza jako terapia narracyjna), подго-
товленный Барбарой Петкевич. Этических проблем касается пятый раздел 
«Нарратив и нравственность» (Narracja a moralność). Ее автор Пётр-Олаф Жи-
лич формулирует нарративную концепцию морали, а «самотождественность 
индивида в семейных нарративах» (Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narra-
cji) написала Анна Церпка. В свою очередь «Автобиографический нарратив в 
терапии и пропаганде здоровья» (Narracja autobiograficzna w terapii i promocji 
zdrowia) подготовила Урсула Токарска. Он занимает территорию, традиционно 
принадлежащую медицинской психологии. Из представленного перечня сле-
дует, что сочинение научной группы в значительной степени соответствует 
традиционному «дереву» психологической науки, а его структура может вы-
ступить основанием для формирования на ее базе корпуса учебных дисциплин.

Предметом анализа в данном разделе выступит статья «Нарратив в шко-
ле» (Narracje w szkole), автор которой Дорота Клус-Станьска. Наше внимание 
к этой работе обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, при-
надлежностью к области педагогической психологии, в контексте которой 
разворачивается наше собственное исследование. Но это, так сказать, фор-
мальное основание. Содержательное же, и это, во-вторых, заключается в 
апробации предмета нашего собственного исследования, представленного в 
общих чертах в первой главе. Двигаясь в направлении, заданном этой целью, 
мы коснемся многих важных эпистемологических и практико-педагогических 
проблем: использования языка, устройства текста, его неявных прагматик и 
связанных с ними следствий. «Играя» на тонких различиях с близким нам 
пониманием образования, психологии и индивида, мы постараемся еще бо-
лее приблизиться к сути утверждаемого нами предмета и используемого нами 
метода. Близость, как известно, означает сложность различения, опасность 
отождествления и ассоциирования, а значит, необходимость специальных 
усилий для дистанцирования и спецификации. Именно поэтому наш анализ 
будет носить черты противопоставления, акцентирующего различия даже 
там, где они носят характер нюансов, которыми в иных аналитических пер-
спективах можно было бы пренебречь.

Одна из точек нашего расхождения связана с реализацией текстуального 
отношения. Для нашего исследования, как уже отмечалось в предыдущей 
главе, онтология текста (языка, высказывания) является конечной. Все со-
бытия, которые мы схватываем в анализе, имеют текстуальную природу или 
связаны с практиками текстуализации. Герои наших описаний – это не ре-
альные люди с их жизненными потребностями, интересами и, если угодно, 
психофизиологией, а фигуры речи, письма или интертекстуального отноше-
ния. В то же время они не вымышленные литературные персонажи. Един-
ственное, что их роднит с литературными героями – текстуальная топология1. 

1 «Рыцарь на гравюре Дюрера лишь с точки зрения реальности внешнего мира 
является изобразительной презентацией в модификации нейтральности. В мире ис-
кусства – в данном случае художественного воображения – рыцарь, смерть и дьявол 
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В остальном мы имеем дело с действующими в научной статье описательны-
ми структурами: «понятиями», «историями», «учениками», «учителями», «ав-
тором повествования» и пр., которые реализуют сложную фигуру семиоти-
ческого взаимодействия, имеющую определенное отношение к пользователю 
текста. И это отношение не просто его информирование. Идентичность тек-
ста, равно как и идентичность читателя, реализуется в данном случае как 
дискурсивные образования, а не психофизические тождества. Их конфигу-
рация определяется параметрами единичного коммуникативного события и 
«соотношением субъекта со своим языком» [71, с. 87]. Это значит, что онто-
логия нашего исследования принимает в качестве своего ключевого консти-
тутива положение дискурсивной психологии о том, что «личность состоит из 
множества идентичностей, сформированных в дискурсе» [33, с. 172]. С этой 
точки зрения мы вовлекаем в анализ лишь один из ее слоев, тем самым объ-
являя себя сторонником редукционизма, не берущим ответственности за 
предельную полноту и исчерпанность. Более того, по нашему мнению, «ре-
дукционизм» и «предмет научного исследования» – семантические родствен-
ники, по странному стечению обстоятельств носящих разные фамилии. В 
нашем же случае они еще и сиамские близнецы. Практика исследования, 
принимающая на себя перечисленные выше обязательства, становится прин-
ципиально идеографичной, сосредоточеной на процессах производства иден-
тичности в каждом конкретном дискурсивном событии, на связанности дис-
курсивной идентичности со спецификой отношений письма/чтения и их 
изменением. 

Таким образом, нас не интересует внетекстовая реальность как в случае 
Клус-Станьской. Для нее таковой выступают нарративы, производимые учи-
телями и учениками в ходе их интеракций на уроке и вне его. Наш же пред-
мет – текст Клус-Станьской, в котором действуют текстуальные персонажи, 
а также само описание, взятое в прагматическом залоге, сообщающее нечто 
читателю о нарративном мире, а значит обладающее кодирующей функцией, 
выступающей инстанцией, декретирующей мир. Подчеркнем еще раз – если 
для Клус-Станьской текст (нарратив) – то, что открывает доступ к внетек-
стовой реальности, к действительному опыту индивидов, то для нас струк-
туралистский лозунг «все есть текст» – основополагающ. В применяемой 
нами онтологии текст не отражает, а конструирует мир, организует его в кон-
тексте презентации научной практики, побуждая своих дискурсивных героев 
к определенному поведению и отношению. И эти, демонстрируемые текстом 
нарративного психолога образцы, будучи в значительной мере латентными, 
обладают определенной нудительностью для читателя, вовлекаемого текстом 
в конкретное дискурсивное взаимодействие, являющееся одновременно об-
разовательной практикой. Конечно, и метод нарративных психологов, и наше 
методическое решение не являются, как можно посчитать, поддавшись инер-

“реально” существуют как сущности царства художественной фантазии. Пока длится 
театральное представление, Гамлет для нас реально является Гамлетом, а не Лорен-
сом Оливье, “играющим роль” или “представляющим” Гамлета» [24, с. 510].
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ции различения, дискуссией об истине. Речь идет, с одной стороны, о на-
учных условностях, а с другой – о таких условностях, которые обладают 
культуропорождающим потенциалом. Правда, этот потенциал должен быть 
приведен в движение, говоря компьютерным языком, активирован. Для это-
го различенные сущности должны прийти во взаимодействие. Техника акти-
вации опирается в данном случае на идею диалогизма М. М. Бахтина, со-
гласно которой «содержание (то, что влагается в героя, его жизнь изнутри) 
и форма неоправданны и необъяснимы в плане одного сознания, что только 
на границах двух сознаний, на границах тела осуществляется встреча и ху-
дожественный дар формы» [28, с. 86]. Весь вопрос, однако, в устройстве та-
кого диалога1.

2.1.1. пРОизВОдсТВО ОТнОшений чТения

Раздел книги Клус-Станьской, посвященный, как мы уже сказали, на-
чалам педагогической психологии, имеет следующую структуру. Первая его 
часть анимирует2 те понятия из нарративного лексикона, которые существен-
ны для анализа образовательной реальности. Во второй части сравниваются 
эффекты педагогических практик, ориентированных на формально-логиче-
ские и нарративные идеалы. Часть третья обсуждает подготовку учителей в 
контексте использования нарративных форм мышления и знания. Заверша-
ется раздел очерком образования, принявшего на себя нарративные обяза-
тельства.

Для нашего критического анализа принципиальное значение имеет пре-
жде всего вступительная часть текста, ориентирующая и позиционирующая 

1 Белорусский исследователь проблем диалога Г. М. Кучинский определяет его 
как такую форму субъект-субъектного взаимодействия, в которой встречаются раз-
личные смысловые позиции. В то же время он указывает и на существование псев-
додиалогических форм, когда, например, одна из смысловых позиций поглощается 
взаимодействующей с ней. Патологией диалога ученый считает и псевдодиалогиче-
ские формы при «психических заболеваниях, когда у больных появляются вербаль-
ные галлюцинации. Они начинают слышать человеческие голоса, узнавать, откуда, 
из какой точки внешнего пространства слышится голос, кому он принадлежит и т. п.» 
[147, с. 12]. 

2 Термин «анимация» заимствован нами у И. Гофмана, при помощи которого уче-
ный определял позиции академического лектора. Гофман писал: «Однако по сути тер-
мин “говорящий” крайне проблематичен. Можно показать, что он исполняет самые 
разные, несовпадающие функции, так что мы должны использовать его именно в силу 
данной неоднозначности, а не вопреки ей. В случае лекции одного из присутствую-
щих можно идентифицировать в качестве говорящей машины, вещи, издающей звук, 
“аниматора”. Обычно на лекциях этому человеку также приписывается “авторство” 
текста, то есть формулирование и запись высказываемых суждений. Кроме того, в нем 
видят “принципала”, а именно, человека, который сам верит в утверждаемое и при-
держивается позиции, подразумеваемой его словами» [148, с. 227].
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читателя. Ориентационная функция касается определения реальности, ко-
торая, следуя теореме У. Томаса, будучи принята в предлагаемом качестве, 
реальна по своим последствиям1. Между тем в этой правдоподобно звучащей 
теореме есть одна неясность – она касается трактовки категории «определе-
ние». Его ведь можно понять в духе простого именования чего-либо2. Фор-
мально это, по-видимому, именно так, однако все же непонятно, почему одни 
имена «прирастают» и приобретают статус реальности, а другие отвергаются 
и вступают в семиотическую схватку с другими определениями. М. Фуко, 
обсуждая проблему весомости высказываний, обнаружил связь их значимо-
сти с наличием трех факторов: социальной ситуации, статусного распреде-
ления (позиций говорящего и его аудитории) и риска речи [151, с. 17]. Осо-
бую весомость в изображении Фуко имеют так называемые «парресиастиче-
ские» высказывания, в которых говорящий, во-первых, говорит все, что он 
думает, а во-вторых, в своей речи парресиаст является «одновременно субъ-
ектом утверждения и субъектом утверждаемого» [там же, с. 16]. Образцом 
же парресиастической речи для Фуко является речь перед всемогущим пра-
вителем, содержащая истину о нем. В контексте определения ситуации пар-
ресиастическое высказывание, независимо от его следствий, – самое номи-
нативно эффективное. Но в нем есть и одна особенность – перформативность. 
Парресиаст не просто именует ситуацию, он ее практически определяет. Для 
нашего анализа важным является не изречение парресиастом истины, а свя-
занность его определения с вербальным действием. Или, другими словами, 
для определения ситуации имеет значение не любое именование, а то, кото-
рое реализует практический контекст. Актор действует так, что его действие 
утверждает редакцию ситуации в перспективе осуществляемого действия3. 
Другое дело, что ситуация всегда социальна. И тогда определение ситуации 
является не столько драмой индивидуального сознания, сколько драмой вза-
имодействия.

После сделанного нами методологического уточнения рассмотрим рабо-
ту по определению текстуальной ситуации, которую проделывает фрагмент 
интересующего нас сочинения.

1 «Первая часть теоремы, – пишет по этому поводу Р. Мертон, – непрестанно на-
поминает о том, что люди реагируют не только на объективные особенности ситу-
ации, но также – и иногда преимущественно – на значение, которое эта ситуация 
имеет для них. И когда они придают некое значение ситуации, их последующее по-
ведение и некоторые последствия этого поведения определяются этим приписанным 
значением» [149]. 

2 С такой постановкой категорически не соглашается, например, Б. Латур, пред-
лагающий ограничить номинативный произвол, в частности, социологов, которым, 
по его мнению, «следует отказаться от всякого навязывания исследовательским объ-
ектам своих интересов и предвзятых схем и позволить объектам “говорить самим за 
себя”» [150, с. 45].

3 Р. Барт заметил по аналогичному поводу, что «давая той или иной вещи имя, я 
тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь в соперничество множества различных 
имен» [152, с. 486].
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«Долгое время в психологии было принято такое понимание, которое полагало 
в основу изучения индивида идею отражения реальности. Получение знаний 
носило поэтому репродуктивный характер, реальностью считалось то, что дает 
себя «отзеркалить», а объективность и истинность этого отражения свидетель-
ствовали о качестве собранных данных. Процессы учения в основном сводились 
к процессам запоминания. Обращение к нарративу как типу мышления стало 
возможным тогда, когда произошло изменение в основах психологических воз-
зрений по вопросам природы знания и процессов понимания. Это изменение 
связано с утверждением того, что понимание имеет конструктивный, а не ре-
продуктивный характер, как это было принято ранее. Cегодня считается, что 
информация активно реорганизуется индивидом, сквозь призму его прежних 
знаний, направленностей, стремлений и интенций. Или, другими словами, ре-
альность не является отражением, а выступает продуктом конструирования и 
многократного реконструирования сознанием индивида» [75, s. 190–191].

Данный эпизод, касающийся ситуации в науке и образовании интересен 
во многих отношениях. Обратим внимание на некоторые из них, прежде все-
го на исходную психологическую диспозицию: «Долгое время в психологии 
было принято такое понимание, которое полагало в основу изучения инди-
вида идею отражения реальности. Получение знаний носило поэтому репро-
дуктивный характер, реальностью считалось то, что дает себя “отзеркалить”, 
а объективность и истинность этого отражения свидетельствовали о качестве 
собранных данных». «Опрокинем» высказанный автором тезис на его соб-
ственный текст. Если он претендует на реальное представление положения 
дел в психологии, то он практически определяет ситуацию как рефлекторную. 
В том случае, если к нему применимы новые методологические требования, 
согласно которым «информация активно реорганизуется индивидом, сквозь 
призму его прежних знаний, направленностей, стремлений и интенций», то 
в тексте должны присутствовать реквизиты именно этих авторских пред-
сказаний. Увы, их нет! В результате текст обнаруживает в своем устройстве 
конфликт формы и содержания, своего рода парадокс: интерпретативные 
ценности оказываются помещенными в рамку «зеркала природы»1.

Следуя нашему методологическому императиву, мы не станем искать ис-
токи такого положения дел во внетекстовой действительности и попытаемся 
объяснить обнаруженный парадокс прагматикой нарративного описания. В 
анализируемом фрагменте, как нам представляется, наличествует неразличен-
ность двух семиотических ситуаций, на которые в свое время указал Г. Бейт-
сон2. Первая из них сообразуется с денотативным использованием языка, его 

1 Термин Р. Рорти. – А. П.
2 Бейтсон писал: «Человеческая вербальная коммуникация может происходить и 

всегда происходит на многих контрастирующих уровнях абстракции, простирающих-
ся в двух направлениях от кажущегося простым описательного уровня (“Кот находит-
ся на подстилке”). Одно множество этих уровней (более абстрактных) включает в себя 
те эксплицитные или имплицитные сообщения, в которых предметом рассуждения 
является язык. Мы будем называть эти сообщения металингвистическими (например: 
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способностью замещать предметы объективно существующего мира. В этом 
типе отношения всегда может быть установлена жесткая связь в форме со-
ответствия между означающим и означаемым. Однозначность, производимая 
такого рода связью, позволяет не только контролировать параметры озна-
чаемого, но и осуществлять социальный контроль. Читатели текста, при-
нужденные к однозначному использованию знаков, оказываются примерно 
в одном и том же положении, они уже не просто читатели, но акторы, вос-
производящие аналогичные действия. Процесс чтения начинает работать по 
производственной схеме, воспроизводя единую форму читательской идентич-
ности. А поскольку предъявляемая пользователю текста информация носит 
констатирующий характер, означающий излишность интерпретаций, то де-
нотативное использование языка становится препятствием на пути возник-
новения критического отношения читателя, направляя его усилия по пути 
регистрационной активности. Отмеченное нами обстоятельство позволяет 
прочесть тезис Сепира – Уорфа1 о лингвистической относительности не в 
релятивистском ключе. 

Исключительно удачным для экспозиции второй семиотической ситуации 
оказывается тот факт, что в качестве денотативного предмета в анализируемом 
описании выступает «психология». Последняя, однако, «вещь странная» – 
языковая конструкция, а значит, семиотическое отношение между означае-
мым и означающим не может реализоваться как связь внелингвистического 
объекта и знака. Ведь и означаемое и означающее являются сущностями 
одной природы, открывающими свое значение только в качестве продуктов 
знаковых интеракций или коммуникации. И эта коммуникация не может 
быть простой. Знак, относящийся к другому знаку, оказывается связанным 
с таким количеством формальных обязательств и прежде всего с топологией 
условий, в которых разворачивается семиотическое взаимодействие, что об-
ращение к интерпретативным контекстам здесь можно считать правилом. 
Чаще всего это отношение не может быть установлено сразу и однозначно, 

“Речевой звук ‘кот’ представляет любого члена такого-то и такого-то класса объек-
тов” или “Слово ‘кот’ не имеет меха и не царапается”). Сообщения, входящие в другое 
множество уровней абстракции, мы будем называть метакоммуникативными (напри-
мер: “Я сказал тебе, где найти кота, по дружбе” или “Это – игра”). В этих случаях 
предметом рассуждения являются отношения между говорящими» [128, с. 299]. 

1 «Люди живут не только в объективном мире и не только в мире общественной 
деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под 
влиянием того конкретного языка, который стал средством выражения для данно-
го общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать ре-
альность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством 
разрешения некоторых специальных проблем общения и мышления. На самом же 
деле “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основании 
языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе 
те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего 
общества предполагают данную форму выражения» [153, с. 255]. 
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поскольку знаковые диспозиции взаимно не фиксированы, и необходим 
сложный (часто долговременный) процесс их взаимной координации, прежде 
чем место знака будет сколь-нибудь однозначно локализовано. Диспозиция 
«знак–знак» в случае семиотической ситуации второго типа точнее будет 
представить в виде формулы «знак – интерпретация (коммуникация) – знак». 
Вторая коммуникативная ситуация, с нашей точки зрения, ближе к тем цен-
ностям, которые декларирует в качестве своей официальной программы ана-
лизируемый нами текст.

В нем же, как следует из наших наблюдений, на уровне действий господ-
ствует первая семиотическая ситуация. Знак «психология» наделен вещными 
характеристиками и в этом качестве вписан в создаваемый текстом научно-
психологический ландшафт. При этом сам ландшафт приобретает черты уди-
вительного ментального однообразия. В отрицаемом случае все психологи 
изображались связанными парадигмой отражения, а в утверждаемом – упо-
рядочивающей активностью субъекта. При этом метафора «отражение» объ-
являлась нелегитимной. Такая делегитимация, с нашей точки зрения, со-
мнительна не только по отношению к самому заявителю, что было показано 
выше, но и в плане повседневной практики, в которой каждый из нас поль-
зуется этой метафорой и, как кажется, небезуспешно. Иначе дорожное дви-
жение было бы попросту парализованным. Заметим попутно, что упреки в 
«отражательности», мягко говоря, не вполне справедливы в отношении, ска-
жем, феноменологической или экзистенциальной психологии, не говоря уже 
о прагматизме У. Джеймса. 

То есть в представленном в тексте описании картина психологической 
науки упрощена, сведена к ее квазипозитивистской редакции. Данное упро-
щение обусловлено не дефектом понимания автором сложности и противо-
речивости научно-психологической ситуации, а текстуальным предназначе-
нием объекта «психология». С помощью, создаваемой в описании оппозиции, 
по нашему мнению, осуществляется управление распределением читатель-
ского внимания, в центр которого помещается нарративная психология, на-
деленная целым списком позитивных атрибутов, в то время как «фигура от-
талкивания» – «отражательная психология» – наделяется отрицательными 
характеристиками – неистинностью и негуманностью. Место старой психо-
логии теперь по праву принадлежит ее нарративной преемнице, с которой 
сообразуется истинность, современность и человекомерность. Данное утверж-
дение, как можно убедиться, обратившись к цитате, универсализировано, 
лишено практического контекста.

Ассоциирование нарративной психологии и новой истины о человеке и 
мире имеет своим неочевидным следствием принятие пользователем текста 
схемы прогресса в качестве матрицы восприятия встроенных в структуру 
описания научных и социальных событий. Учитывая универсальный контекст 
экспозиции психологической ситуации, нельзя не задуматься о границах и 
условиях применения этой схематики. Есть ли в устройстве текста какие-либо 
условия, способные ограничить тотализацию отмеченной установки? Можно 
ли, например (расширяя текстуальные претензии), считать бихевиоризм 
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преодоленным более поздними по времени научно-психологическими уче-
ниями или его помещение на низлежащую ступеньку иерархической лест-
ницы является «естественным» способом самолегитимации утверждающей 
себя традиции, а не характеристикой структур объективного бытия объектов 
мира, существующих вне их описания? Да и как бы отнеслись к подобному 
заявлению сами нынешние бихевиористы и их последователи?

Если теперь вернуться к началу нашего критического анализа, где мы 
сформулировали проблему определения реальности, заметив, что она не-
сводима к простому номинативному акту, то в отношении интересующей нас 
дефиниции ситуации чтения можно сказать следующее. Определение реаль-
ности, осуществляемое рассматриваемым научным текстом, использует как 
минимум два инструмента: содержательный и поведенческий. Первый об-
разован видимым планом сообщения, в данном случае информацией о по-
ложении дел в психологической науке. Второй – практикой обращения с 
содержанием сообщения, тем, как описываемая реальность вовлекается в 
текст. В ситуационной дефиниции, как было показано выше, автор не ана-
лизирует нарративные категории и не эксплицирует интенциональные пере-
менные, участвующие в ней. Ситуация представляется как отражение дей-
ствительного положения дел в науке, и согласие с таким статусом читателя 
является наиболее вероятным следствием действия неявного кода описания. 
Пользователь текста, принимая диктуемый текстом образ действительности, 
соучаствует в определении ситуации, и в этом, как нам представляется, со-
стоит главный образовательный эффект текстуального взаимодействия. Чи-
тателю делегируется позиция независимого наблюдателя, свойственная клас-
сической науке, и связанному с ней типу образования1. 

Пользователь текста, пробегающий книжные строчки глазами, вследствие 
созданной текстом денотативной установки, «видит» теперь не слово «психо-
логия», а умственный образ «психология», не «рисунок, на котором изображе-
на кошка, преследующая мышку», а реальную драматическую сценку из жиз-
ни животных. Знак-посредник интегрируется в структуры читательского 
видения. Он становится нормальным читателем, который, как и все мы, видит 
«сквозь сточки». В таких случаях принято говорить о «кажущемся простым 
употреблении языка», и отличать его от металингвистического и метакомму-
никативного использования, делающих ставку на рефлексии языка и ситуации 
его утилизации (контекст) [128, с. 302]. Теперь читатель ориентирован исклю-
чительно «фактически», готов воспринимать предлагаемый текстовый мате-
риал не в лингвистическом статусе, а в форме «действительно-происходящих-
на-его-глазах событий», что выступает базовым психологическим условием 

1 Практика производства абсолютного субъекта связывается аналитиками с реа-
лизацией образовательного проекта Просвещения, в основу которого положен образ 
мира, существующий без человеческого участия. В результате присвоения такой ми-
ровоззренческой перспективы «люди начинают верить в некую, независимо от них 
существующую закономерность, предзаданность общественной и личной жизни вне 
зависимости от степени прилагаемых каждым из них усилий» [154, с. 116].
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восприятия создаваемых текстом картин как правдивых. Читатель не столько 
декодирует сообщение текста, хотя и это он, разумеется, делает, сколько деко-
дирует его необходимым образом, воспроизводя не сами действия создателя 
текста, а определение ситуации, которую текст конститутирует. 

Так текстуальное действие, как нам кажется, обеспечивает «эффект при-
сутствия» читателя в описываемой текстом ситуации, однако, и это принци-
пиально, он создается не посредством психологического механизма эмпатии, 
сопереживания и соучастия в «жизненной коллизии», обычно применяемых 
в организации перцепции художественных произведений [155, с. 8], а, как 
было показано, путем текстуальной экспозиции, производящей определенный 
порядок чтения и читательских отношений.

В то же время, поскольку мы находимся на территории педагогической 
психологии, нельзя не обратить внимание на решение в анализируемом со-
чинении психолого-педагогического вопроса. Психолого-педагогическим 
вопросом мы называем принимаемый и транслируемый текстом порядок 
дисциплинарной диспозиции педагогики и психологии, методологическую 
разметку, наполняемую в каждом конкретном образовательном событии соб-
ственным содержанием.

Из сообщения «Нарратив в школе» следует, что в прошлые времена в 
психологии было распространено понимание, полагавшее «в основу изучения 
индивида идею отражения реальности. Процессы учения в основном своди-
лись к процессам запоминания. Обращение к нарративу как типу мышления 
стало возможным тогда, когда произошло изменение в основах психологи-
ческих воззрений по вопросам природы знания и процессов понимания».

Каково же распределяюще-дисциплинарное действие выделенного нами 
на этот раз фрагмента? Немного переформулируем его: «Психология опреде-
ляла реальность в рефлекторном ключе, педагогическая практика, следуя 
психологическому императиву, поддерживала в образовании мнемонический 
порядок. Психология изменила свою точку зрения на мир, и это открыло 
дорогу в образование нарративным приемам и процедурам». Как можно ви-
деть, отношения психологии и педагогики определяются в форме диспозиции 
ведущего и ведомого. Такая диспозиция не является свежей новостью, а лишь 
воспроизводит старинное предание, в котором психологии приписывался 
фундаментальный статус. Его отголоски мы находим, например, у К. Д. Ушин-
ского, следовавшего новоевропейскому предписанию, согласно которому 
«если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [156, с. 237]. Познание, 
в свою очередь, классик педагогики отсылал комплексу обосновывающих 
наук, и в частности психологии. Изложению базовых психологических по-
ложений К. Д. Ушинский посвятил второй том своей знаменитой «Педаго-
гической антропологии». В этом классическом для отечественного образо-
вания труде, согласно иерархии человекознания, физиологическое описание 
предшествует психологическому. Психология, в версии Ушинского, отталки-
ваясь от материальных предпосылок, создает нормативное описание, кото-
рому неукоснительно должна следовать педагогика. Мысль о комплексной 
исчерпывающей научной дескрипции человека – ключевая в первой части 
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«Педагогической антропологии». Менее чем через полвека эту идею под-
хватит зарождающаяся педология1. 

«Нарратив в школе», работая над созданием в тексте «эксклюзивного ме-
ста» для нарративной психологии, использует укорененный в профессио-
нальном (и массовом) сознании схематизм научных диспозиций, вследствие 
чего авторитетные претензии нарративной психологии вряд ли будут усо-
мнены. Или, другими словами, без специальных регулятивных текстуальных 
процедур, к которым можно отнести, во-первых, легитимацию иерархий 
(старое–новое) и, во-вторых, учреждения привилегированного места (пси-
хология-педагогика), перецентрация восприятия читателя на значимые в 
тексте содержания лишается необходимой семиотической поддержки.

Таким образом, апелляция «Нарратива в школе» к выводимости педаго-
гической практики из постулатов психологии может быть понята не столько 
как следование определенной традиции дисциплинарного взаимодействия, 
сколько как пространственная операция, маркирующая текстуальное про-
странство в схемах устойчивых иерархий и обеспечивающая тем самым по-
зицию предпочтения для нарративных данных. Одновременно это и властный 
жест, направленный в сторону его адресата – читателя. Последний должен с 
особым вниманием относиться к тому, что сказано ученым-психологом. С 
этой точки зрения авторитетность текста автоматически не реализуется, а 
выступает актуальной конструкцией письма/чтения, во многом предопреде-
ляемой текстуальной политикой2. 

2.1.2. упРАВление чиТАТельсКиМи пРедпОчТенияМи

Эпистемология нарративной психологии экспонируется в тексте путем ее 
противопоставления так называемому логико-научному (парадигматическо-
му) подходу. Д. Клус-Станьска пишет о том, что парадигматическая стратегия 

«…свое идеальное воплощение находит в математике, основывающейся на ка-
тегоризации, концептуализации и точности процедур. Нарратив же, напротив, 

1 Советская педология, по данным российского исследователя А. А. Пископпеля, 
ставила своей задачей синтез всех наук, обращенных к человеку, претендуя тем са-
мым на место «философии специальных дисциплин» [157, с. 53].

2 В трактовке термина «политика» обычно исходят из его античного значения – 
«управление государством», т. е. политика сообразуется с вертикальными практиками 
власти, внеположенными объекту управления. В данном изложении политика будет 
определяться «горизонтально», во-первых, как явление, имманентное текстуальному 
взаимодействию, во-вторых, как практическое отношение, (вос)производимое усло-
виями учебной коммуникации. Это отношение носит характер принуждения, рож-
даемого читательскими интеракциями. Действие принуждения распространяется на 
диспозицию автор–текст–читатель, ситуативность и внеситуативность следствий. То 
есть власть в данном контексте – есть связующее отношение. Сам процесс такого 
рода и его продуктивность мы предлагаем рассматривать как политическую. – А.П. 
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является единственным способом человеческого понимания. Он обеспечивает 
глубокое осознание переживаемых ситуаций, приписывание им со временем 
новых значений, принятие с их помощью рефлексивных оснований и развитие 
нарративной идентичности. Посредством последней индивид получает возмож-
ность понимания себя, своих целей, поступков в мире, в котором ему довелось 
жить» [75, s. 191].

Нас, и это следует из методологических установлений предыдущей главы, 
должно интересовать «как» высказывания. В этом случае, обращая внимание 
на стиль изложения, мы должны в очередной раз констатировать, что свое 
повествование автор разворачивает в строгом соответствии с парадигмати-
ческой стратегией академического письма. Общая формула этой стратегии в 
дидактической редакции приобретает следующий вид: академическое письмо 
есть узкоспециальный способ текстуализации (читателя, писателя), т. е. под-
чинение его принятой в науке логике изложения, конвенциональному по-
рядку презентации и обоснования. Текстуальному отношению такого типа 
принято сегодня учить1. Высказывание от имени психологической науки, 
произведенное в борьбе за читателя, влечет за собой и выбор соответствую-
щей науке описательной формы. Даже принимая во внимание стилевое и 
жанровое многообразие академических (научных, методических и учебных) 
текстов, все они тяготеют к обезличенному письму. Исключение составляет, 
пожалуй, эссе, однако анализируемый нами текст явно не эссеобразной фор-
мы. Его видимая парадигматика близка к схеме научного отчета, в котором 
последовательно отражены все этапы научного исследования, а также со-
блюдены правила обоснования и аргументации. И если теперь, расширяя 
значение слова «нарратив», мы согласимся с тем, что к любому описанию в 
принципе применимо это именование, то и даже в этом случае мы вынуж-
дены признать, что создаваемый автором нарратив не следует смысложиз-
ненной логике его автора, а формируется сообразно порядку научной дис-
циплины, изучающей мир школьных нарративов. А поскольку нарративная 
психология следует в своем устройстве образцу научной дисциплины, то са-
мим устройством текста, формально-логической организацией содержания 
она утверждает те способы упорядочивания информации, которым активно 
противодействует на уровне содержания сообщения.

В самом начале изложения его автор, аппелируя к тезисам известного 
нарратолога Дж. Брунера, повествует читателям о том, что парадигматическая 
и нарративная стратегии – это два равноправных «типа познавательного 
функционирования, два типа мышления, каждый из которых представляет 

1 Шведский лингвист Л. Бьерк, подводя итог своим исследованиям метацелей 
университетского обучения, заключает, что «большинству студентов для улучше-
ния их академического письма (и чтения) необходимо развивать их текстовое со-
знание. Эта работа должна быть сосредоточена на нескольких общих описательных 
типах текста, таких как каузальный анализ, решение проблемы и аргументация» [158, 
с. 138].
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характерный способ упорядочивания опыта, конструирования реальности. 
Оба они (комплиментарны), не редуцируемы друг к другу» [75, s. 91]. Далее 
следует то, что в образовательной эпистемологии называется «подведением 
под понятие» (т. е. является формально-логической процедурой), в результа-
те чего различенные сущности получают плоть. Обратим, однако, внимание 
на то, как указанное эмпирическое насыщение понятий происходит. Пара-
дигматическое знание выставляется как «декларативное», «оторванное от 
процедур его получения и употребления», «лишенное интеграции с имею-
щимся опытом индивида», «недостаточно укорененное в реальности», «вос-
производимое на экзаменах в виде окостеневших схематизированных струк-
тур», «предназначенное к запоминанию», программирующее порядок 
педагогической практики и «строгое директивное управление учителем ком-
муникацией в классе». Нарративное же знание сообразуется с «процедурно-
стью», соединенностью со способом его получения, связанностью с «естествен-
ным спонтанным пониманием действительности», а также со способностью 
«обеспечить глубокое осознание переживаемых ситуаций» [75, s. 192–194]. 
Описательная тенденциозность данной экспозиции очевидна. Внутренняя 
форма данных определений организована так, что нарративная эпистема 
предстает в несколько более выгодном свете, чем парадигматическая, чрева-
тая «схоластизацией и формализацией» [75, s. 191]. Неравновесность срав-
ниваемых элементов, приписывание одним характеристикам положительно-
го знака, а другим отрицательного, следует здесь рассматривать не как 
отражение действительного положения дел в мире знания, а как политическое 
действие текста, обремененного ценностной индоктринацией. 

В этом отношении важны не соображения убедительности приводимых 
фактов, обладающих самодостоверными характеристиками, а те текстуальные 
приемы, с помощью которых они приобретают убедительность. Анализ того, 
каким образом в статье представлены конкурирующие ментальные стратегии, 
обнаруживает их несимметричное отношение, вследствие чего одни симво-
лические объекты получают преимущество над другими в борьбе за читатель-
скую аудиторию. Не просто вообразить себе такую ситуацию, в которой поль-
зователь текста, ознакомившись с описанием взаимодействия интеллекту-
альных стратегий, испытал бы симпатии к его парадигматическому 
участнику. Из этого следует, что убедительность приводимых автором аргу-
ментов не является следствием их имманентной весомости, а выступает ре-
зультатом специфических структурных операций, в результате которых се-
мантический вес одних категорий увеличивается, а других уменьшается. Это 
значит, что экспонированием «парадигматической» и «нарративной» страте-
гий позиция читателя определенным образом устанавливалась, а его способ-
ность к независимому суждению, из-за гипероценки оценки второй стратегии, 
оказывалась существенно ограниченной. Отмеченные нами обстоятельства 
приобретают особую остроту при попадании подобного рода научных текстов 
в учебные условия. По нашему разумению, метакогнитивные1 шансы студен-

1 Речь идет о «развитии навыков критического мышления, необходимых при исполь-
зовании информации из разных источников (книг, статей, сети Интернет)» [159, с. 110].
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тов – предмет упования многих педагогических предписаний – в этом случае 
минимальны. Они связаны прежде всего с отсутствием места, из перспекти-
вы которого возможно разворачивание критического суждения. Жизненный 
опыт учащегося в этом случае оказывается малоэффективным. Критика же 
«нарративной стратегии», которая бы могла осуществляться из «парадигма-
тической» перспективы, оказывается невозможной по причине предшеству-
ющей текстуальной диффамации последней. 

Особое место в трансляции нарративных содержаний занимает фрагмент, 
который можно было бы назвать «методическим». Методическим – в том 
смысле, что он изобилует конкретными примерами из жизни школы, пока-
зывает сложности нарративной прививки к стволу парадигматически ориен-
тированного образования. Речь идет о «введении в школу рассказа о чем-то 
вместо привычных понятий и категорий, в результате которого нарративная 
история и синтаксис смогут занять полноправное место рядом с логическим 
анализом научных понятий» [75, s. 195].

В этот раздел включено пять иллюстраций – стенограмм уроков, демон-
стрирующих перипетии реализации нарративной стратегии. Так, в частности, 
приводится фрагмент урока истории, в котором учитель (У.), ориентирован-
ный парадигматически, игнорирует нарративно-потенциальные вопросы 
ученика (Уч.).

«У.: Валеза ужаснулся, увидев Вавель.
Уч.: Почему?
У.: [пропуская вопрос ученика, продолжает].
Для ученика чувства Валезы психологически неправдоподобны. Польским детям 
непонятны восхищение красотой вавельского замка и сокрушенность его руи-
нами. Однако вопрос ученика о психологических причинах потрясения Валезы 
остается без ответа учителя, который, как можно предположить, не увидел в 
нем проблему» [там же, s. 199].

Появление в психолого-педагогическом изложении иллюстративного ма-
териала наводит нас на мысль об адресате сообщения Д. Клус-Станьской. 
Скорее всего, в этом качестве выступает школьный педагог, которому как 
практику недостаточно понятийных определений и комментариев к ним. Мы 
полагаем, что для воспроизводства схем нарративного действия необходимы 
образные опоры, чем, собственно, и объясняется присутствием соответству-
ющих визуализированных конкретизаций1. Речь идет, разумеется, о создава-
емой при помощи слов картине, а не об иконическом знаке2, вбирающем в 

1 «Наглядное мышление, как показывает исследование, очень тесно связано с 
<…> динамически действенными, двигательными моментами, образуя с ними еди-
ный комплекс» [160, с. 126].

2 Ч. Пирс, как известно, различал три типа знаков. Он писал: «Если речь идет об 
Иконе, схоласт мог бы сказать, что вид Объекта, исходящий (emanating) от него, осу-
ществил себя в Иконическом знаке. Если это Индекс, – мы можем рассматривать 
его в качестве фрагмента, оторванного от Объекта, причем означенная пара в своем 
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себя черты означаемого им объекта. В этом случае образ выступает как про-
дукт текста, связанный с функцией высказывания, а не с семантической при-
родой предмета описания. Изображение, создаваемое текстом, не столько 
здесь управляет актом негативной идентификации или закрепления смысла, 
что очевидно, сколько интерпретацией, определяя ее направленность и ко-
нечную конфигурацию. К нему, как нам представляется, вполне применима 
известная мысль Р. Барта о том, что «такой текст подобен тискам, которые 
зажимают коннотативные смыслы… текст играет репрессивную роль… на уров-
не текста мораль и идеология общества заявляют о себе с особой силой...» 
[152, с. 306]. 

Интерпретативный заряд мы можем обнаружить в скрытой оценочности 
изображения и в последующем комментарии демонстратора. На переднем 
плане картины, как часто говорят галерейные экскурсоводы, изображен по-
вествующий об исторических событиях учитель, озабоченный, о чем мы зна-
ем из контекста, сообщением учащимся новых знаний по своему предмету. 
Голос ученика, вопрошающий о смысле сообщенного, оказывается исклю-
ченным из коммуникации, а образовательный процесс дегуманизированным. 

Программирующее действие иллюстрации состоит, на наш взгляд, в одно-
значности квалификации учебного события, недопускающей никаких других 
отношений с текстом, кроме солидарности. Формируемый изображением 
мотив сопереживания учащемуся здесь также не в последнем ряду. Экспо-
зиция репрессированного голоса защищает сообщение от проблематизации 
содержащейся в нем однозначности, например, путем вариатизации педаго-
гической установки. Рамка изображения действует таким образом, что вопрос 
о целях педагога прочитывается в перспективе сообщения нового знания, в 
то время как само сообщение учителя могло решать самые разные задачи, в 
частности драматические, требующие для своего осуществления определен-
ной речевой длительности и непрерывности. Диалогизация учебной комму-
никации, включение голоса ученика в учительский монолог могло бы в этом 
случае блокировать имагинативный процесс, разрушить создаваемое рас-
сказом учителя символическое пространство учебного взаимодействия. 

Мы «подвесили» в этом месте интерпретацию текста нарративной психо-
логии не по причине принципиального несогласия с предложенной Д. Клус-
Станьской версией, а в связи с неэксплицированностью ее «версионного» 
характера, сложностью коммуницирования представленного ею факта, а зна-
чит, с принадлежностью такого рода текстуальной экспозиции к педагогиче-
ской практике, использующей авторитетное сообщение в качестве своего 
ключевого конститутива. Данное наблюдение выступает для нас еще одним 
аргументом для отнесения анализируемого сообщения к просвещенческой 
редакции педагогики.

существовании есть одно целое или часть некоторого целого. Если мы имеем дело 
с Символом, то о последнем можно сказать, что он воплощает ratio или основание 
Объекта, от него исходящего [161, с. 50].
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2.1.3. ОписАние versus сОциАльный КОнТРОль

Рассмотрим еще один фрагмент «Нарратива в школе», в котором обсуж-
дается значимость ученических автонарративов. В нем последовательно про-
водится мысль о том, что ученические самоописания в современной школе 
маргинализированы доминирующей в ней парадигматической речевой стра-
тегией.

«Ограничение нарративного мышления вытекает равно и из особенностей 
школьного языка. Направляемая учителем коммуникация на уроке характери-
зуется прежде всего формализацией языка, который в виде своеобразного школь-
ного кода элиминирует обыденность, разговорность, нарративный синтаксис 
как “неакадемические” и “ненаучные”. Стремление к приданию коммуникации 
“научного” характера выступает одной из основных причин, вследствие действия 
которой язык школьных уроков незначительно насыщен нарративными фор-
мами, имеющими характер живого рассказа, отсылающего к единичным со-
бытиям и следствиям из них. Во время изучения уроков, даже если ученики 
инициировали нарратив как способ определения понятий (например, У.: Но, 
что значит “справедливый”? Уч.: Но, я, например, как-то…), учитель пресекал 
рассказ ученика и сам делал обобщение» [75, s. 204].

Знакомство с данным эпизодом вызывает у нас ощущение того, что само-
описание ученика наделяется в тексте кросситуативной ценностью, несвяза-
ностью с педагогическим контекстом1, а учитель представлен проблематичной 
фигурой, неготовой к поддержке и управлению ученическими высказывани-
ями. 

«Страх учителя перед проявлениями личного опыта учеников (нередко особен-
но сложного и становящегося источником личных скрытых переживаний) по-
зволяет проскользнуть ретушированным образам реальности и пустым декла-

1 На значимость типа педагогического контекста при оценке характера деятель-
ности учителя указывал в своих исследованиях Л. В. Занков: «Случаев смешения со-
вершенно разнородных дидактических задач можно привести немало. В одной из 
работ подчеркивается, что при анализе картины К. Маковского “Дети, бегущие от 
грозы”, осуществленном на уроке в третьем классе, “из 29 вопросов, заданных учите-
лем, только два направлены на воспроизведение личного опыта учащихся. Остальные  
27 вопросов заданы непосредственно по содержанию картины и не преследуют цели 
вывести мысленно учащихся в природу”…Но ведь в данном случае вовсе и не нуж-
но было “воспроизведение личного опыта учащегося”. Наоборот, постановка учеб-
ной задачи при анализе упомянутой картины сознательно шла вразрез с принятым 
в методике начального обучения стандартным приемом, заключающимся в том, что 
учитель побуждает детей припомнить различные впечатления из прошлого опыта в 
связи с показанной картиной… Задача, представленная на упомянутом уроке, заклю-
чалась в том, чтобы представления о знакомом детям природном явлении обогатить 
на основе восприятия произведения изобразительного искусства… Это необходимо 
для развития наблюдательности детей» [162, с. 46].
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рациям без того, чтобы дать себе труд оказать помощь ученикам в их попытках 
понимания себя и мира» [75, s. 209]. 

Текст нас подталкивает к выводу о том, что институциональное образо-
вание должно работать с личным опытом ученика как минимум в такой же 
степени, какой оно имеет дело с парадигматическими знаниями. Тем более, 
что обращение к субъективному ресурсу ученика обещает оздоровление меж-
личностных отношений в классах и широкую воспитательную перспективу. 

«Действие автонарратива таково, что оно делает более тесными связи ровесни-
ков, приятель оказывается не только партнером по играм, которого можно за-
менить любым другим, но кем-то более важным – своеобразным, уникальным 
героем повествования. Сам автор нарратива, если ему дан шанс его создать в 
школьных условиях, чувствует, что его собственные переживания, маргинали-
зированные в традиционной школе, важны» [там же, s. 211].

Цитаты из «Нарратива в школе» в данном случае подобраны нами по од-
ному основанию – содержащемуся в них энергетическому заряду. Перед нашим 
взором проходят картины поглощения обыденного языка школьников фор-
мальными словоформами, бегства учителей от собственной некомпетентности 
в пустую риторику, а также пасторальные пейзажи нарративной близости 
соучеников, обретших наконец долгожданную открытость. Очевидная ирония 
нашего перефразирования не является попыткой обесценить содержание 
нарративно-психологического текста. Этим приемом мы лишь хотели замед-
лить его движение, отвести от читателя шприц аффективной инъекции, с тем 
чтобы более внимательно присмотреться к обстоятельствам делаемого нам 
предложения. А предложение это, если мы верно поняли автора, заключается 
в довольно простой (в первом предъявлении) вещи – передаче убеждения в 
необходимости создания условий для самовыражения ученика. Неслучайно в 
качестве ключевой задачи образования рассматривается переживание ребен-
ком того или иного опыта, причем переживания в двух формах: непосред-
ственного личного и условного (постановки себя на место героя). И в том, и 
другом случае объективации подлежит внутренний мир ученика (в условном 
залоге работает механизм проекции), публикация которого наделяется рек-
визитами само- и социальной ценности. Отчасти для этого в первой части 
психологического сочинения критике подвергается парадигматическая стра-
тегия взаимодействия, обращенная к безличным знаковым операциям, скры-
вающим внутренний мир ребенка от педагогического внимания.

Именно на этот момент «открытости» мы и хотим обратить сейчас вни-
мание. Вопрос, который нас беспокоит, заключается в следующем: не явля-
ется ли промоция нарративной идеологии инверсией социального контроля, 
который на этот раз под гуманистическими знаменами пытается вернуть 
теряющее его образование? Понятно, что такой постановкой мы несколько 
расширяем методологический режим нашего исследования, однако, если 
представить педагогическую «реконкисту» как текстуальную драму именно 
этого сочинения, то с таким расширением, наверное, можно согласиться.
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В социологическом аспекте «социальный контроль означает любой со-
циальный механизм, посредством которого индивидов принуждают придер-
живаться правил, принятых в обществе или в отдельном его сегменте. Дру-
гими словами, социальный контроль – это средства, с помощью которых 
общество удерживает “людей на линии”» [163, с. 206]. К числу наиболее эф-
фективных институтов социального контроля принято относить образование 
и психиатрию. В идеальном случае социальный контроль реализуется в ста-
тусе внутренней инстанции: чувства стыда или вины. Поискам условий ин-
тернализации инстанций социального контроля посвящено огромное коли-
чество психолого-педагогических исследований, о которых проще сказать 
так: почти все, если не все. В особенности это касается психологии воспи-
тания.

Интерес к «я», о котором в последнее время все чаще говорит профессио-
нальная психолого-педагогическая печать, во многом обусловлен, как нам 
представляется, спецификой условий фунционирования современного обра-
зования. Мы говорим об утрате образованием своего центрального положения 
в культуре, которое еще недавно было «институтом первостепенной важности 
по всему миру» [там же, с. 196]. Развитие информационно-коммуникативных 
обстоятельств, диффузия культурного центра и некоторые другие факторы, 
представленные в описаниях радикальной педагогики и антипедагогики, про-
ецируется на образование в виде кризиса инстанций социального программи-
рования и контроля. Ученик ускользает от образования в анонимность интернета 
и множественность бытийных положений1. На лекции студент в одно и то же 
время говорит по телефону, просматривает сообщения facebook и делает по-
метки в блокноте. Где происходит в это время его образование? Социальный 
контроль, всегда опиравшийся на идеологию границ и «метафизику я-при сут-
ствия», все более лишается основ своего могущества. 

В этих обстоятельствах психолого-педагогическая наука, связанная своей 
пуповиной с образованием, начинает проработку схем, способных обеспечить 
образованию прежнее надежное место, а себе стабильную занятость и ощу-
щение социальной полезности. Здесь как нельзя кстати оказывается ресурс 
разного рода эгопсихологий (фрейдистских, эпигенетических, гуманистиче-
ских), созданных психотерапевтами, обеспокоенными декомпозицией инди-
вида2. Все они базируются на фундаментальном допущении существования 
«я» и разрабатывают варианты помощи индивиду в овладении самим собой. 
К этому движению присоединилась и нарративная психология. В реализуемой 
ею интерактивной схеме в пространство взаимодействия терапевта и клиен-
та (учителя и ученика) помещается рассказ последнего, открывающий доступ 

1 Польский философ образования Т. Шкудлярек пишет, например, о таком важ-
ном феномене существования современного человека, как детерриторизация, пони-
маемом как «разрыв связи текста с определенным местом в пространстве» [31, s. 104].

2 Появление практики психотерапии, по мнению некоторых аналитиков, связано 
с социальным и культурным запросом на «снятие неопределенности» [164, с. 11]. 
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к его внутреннему миру1 и выступающий одновременно удобным средством 
оперативного реагирования. Остается только романтизировать найденный 
прием, обеспечив ему зеленую улицу в образовании. В очерченной нами пер-
спективе нарративная игра с идентичностью выглядит довольно привлека-
тельной для педагогического корпуса, готового делать в ней ставки, и можно 
с уверенностью предположить, что нарративный подход ожидает хорошее, 
хоть и кратковременное будущее, в окружении благодарных учителей. Да и 
как может быть иначе, если 

«ориентация школы на применение нарратива увеличивает ясность используе-
мых значений, связывает их с естественными ситуациями в жизни учеников, 
способствует чувству познавательного контроля над материалом» [75, s. 218]. 

Воспринятая в заданном выше критическом контексте данная цитата мо-
жет быть понята как недоверие к данным польских ученых, в которых резю-
мируется опыт экспериментального обучения при помощи нарративных тех-
нологий. Нет, это не так. Мы говорим, как это диктует наш метод, о теневой 
стороне этой эффективности, о том, что наряду с очевидными успехами в 
обучении (и благодаря им) ученики становятся более видимы, более контро-
лируемы, более вписаны в школьные структуры, а значит, лишены возмож-
ности критической дистанции в отношении Обучения III, о котором нам 
поведал Г. Бейтсон.

Анализируя представленное в работе устройство нарративной концепции 
(мы обсуждаем не нарратологию вообще, а ее конкретный вариант – «Нар-
ратив в школе»), нельзя пройти мимо еще одного важного обстоятельства. 
Речь идет об общей организации всего текста или о той форме нарратива, 
которой подчинено повествование Клус-Станьской. Как это следует из сде-
ланного нами в начале настояшей части представления, анализируемую нар-
ративную парадигму сформулировал Е. Тжебиньский, который опирался на 
теоретические принципы когнитивного психолога Дж. Брунера и ряда других 
исследователей. В этом подходе:

«Нарративы как форма понимания реальности обладают универсальной фундаменталь-
ной структурой: герой, обладающий определенными интересами, сталкивается с труд-
ностями, препятствующими достижению целей, и либо преодолевает их, либо нет. 
Нарративная схема моделирует:
1) героев истории, действующих в данной сфере;
2) их ценности, позитивные и негативные для героев этой сферы мира, а также для 
гипотетичных сфер. Кроме этого, нарративная схема может прямо моделировать ре-
пертуары главных интенций героев и сопутствующие им планы реализации;

1 Неслучайно Р. Барт применял к языку эпитет «фашист». Основанием для та-
кой квалификации для него выступало насилие языка, поскольку последний, «как 
перформация всякой языковой деятельности, не реакционен и не прогрессивен; это 
обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, 
чтобы понуждать говорить нечто. Как только язык переходит в акт говорения (пусть 
даже этот акт свершается в сокровеннейших глубинах субъекта), он немедленно ока-
зывается на службе у власти» [165].
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3) возможные следствия, ожидающие героев в момент реализации интенций и планов;
4) условия и шансы преодоления трудностей и реализации интенций» [166, s. 22–23].

Обратившись к представленной структуре, мы попытались спроецировать 
ее на ту форму повествования, которую являет собой «Нарратив в школе». 
Выше мы говорили о формальной логике научного изложения, которую ис-
пользует устройство данного текста. В то же время, несмотря на все услов-
ности научного стиля, в повествовании прослушивается скрытый мотив, 
организующий внутреннюю форму изложения. Текст, центрируя внимание 
читателя на нарративном подходе, заставляя его следовать жизненным об-
стоятельствам последнего, героизирует и идеализирует этот интеллигибельный 
предмет. Читатель видит, что нарративный подход, обладая огромными вну-
тренними достоинствами и благими намерениями, тем не менее сталкивает-
ся на своем пути с непониманием и барьерами, бесчувственностью и слепо-
той. Но это не останавливает героя. Он успешно преодолевает все мыслимые 
и немыслимые барьеры и в конце рассказа получает признание и достойное 
место в образовании. Пока, разумеется, в экспериментальном.

Из нашей реконструкции видно, что внутренняя форма данного нарра-
тива опирается на линейную схему, состоящую из четырех шагов, предпи-
санных нарративной концепцией. То есть структура нарратива имеет универ-
сальный статус, вполне сопоставимый с уровнем сильной естественнонаучной 
теории. В нарратологии1 тип такого рода описания квалифицируются как 
«панорама» и представляет собой «обзорный рассказ, <…> подразумевающий 
принцип всезнания и вездесущности повествователя» [167, с. 152]. Его анти-
тезой выступает «сцена», в которой эксплуатируется локальный нарратив, 
имеющий симультанное выражение и обусловленность динамически меняю-
щимся контекстом. 

Применяемая в тексте нарративная форма, как внешняя, так и внутрен-
няя, кроме фиксации позиции читателя, придает ей также такие важные ха-
рактеристики, как завершенность и связанность. В первом случае эти харак-
теристики обусловлены методологическим единством и структурной 
соподчиненностью элементов содержания, во втором – последовательностью 
пути героя и его конечностью. То есть мы говорим об установках, возникаю-
щих у пользователя нарративного произведения, организующих картину вос-
приятия таким образом, что в каждом ее акте индивид будет склонен, во-
первых, к поискам единства элементов окружающего мира, а во-вторых, 
станет испытывать тревогу и онтологическую панику в случае неполноты или 
неупорядоченности образа целого. Здесь мы должны принять во внимание 
транслируемую нарративной идеологией ценность привязки новой инфор-
мации к имеющимся у индивида опытным структурам. В этом случае прак-
тика развития эксплуатирует модель расширения и усложнения опыта инди-

1 В настоящем анализе мы абстрагируемся от других, значимых в иных аналити-
ческих перспективах характеристик нарративной типологии, делая акцент на пара-
метре прерывности/непрерывности. – А. П.
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вида, что оборачивается в итоге, используя психологизированный язык 
Пиаже, преобладанием ассимилятивных процессов над аккомодационными1. 
Это процессуальное преимущество зиждется на сверхценности обыденного 
опыта ученика как базы синтеза знаний. Наш отсыл к языку Пиаже мы пред-
лагаем принимать с некоторой осторожностью, поскольку трактовка им «ас-
симиляции» и «аккомодации» не только связана с адаптационными контек-
стами, но и обуславливает индивидуальную активность менталистскими 
предикатами. Мы же, обращаясь к терминам Пиаже, хотим указать на иной, 
коммуникативный (текстуальный, семиотический) механизм «ассимиляции» 
и «аккомодации». В нашей трактовке все обстоит прямо противоположным 
теории Пиаже образом. Текстуальные (и шире, дискурсивные) практики фор-
мируют и воспроизводят с помощью присущих им механизмов речевой навык 
«ассимилирования» или «аккомодирования». То есть аккомодирование в этой 
логике не связано с ментальным автоматизмом преобразования структур упо-
рядочивания (переключения) как у Пиаже, а зависит от тех семиотических 
условий, в которые включена аккомодационная активность. Из этого следу-
ет, что наличие тех или иных семиотических практик поддержки «ассимиля-
ции» или «аккомодации» будет способствовать их воспроизводству или сме-
не. Весь вопрос в этом случае – в характере устройства символической среды. 
Разумеется, и Пиаже не отрицал влияния средовых факторов на ментальную 
активность, как раз наоборот, однако в их интерпретации за точку отсчета 
он брал внутрисубъективную сторону. Мы же помещаем ее в лингвистические 
и коммуникативные обстоятельства. Применительно к обсуждаемому пред-
мету включение механизма аккомодации, при поступлении субъекту новой 
информации, будет блокироваться навязанными индивиду нарративными 
схемами, реализующими ассимиляционные установки. Или новая информа-
ция будет приспосабливаться к уже имеющемуся опыту индивида. В резуль-
тате беспрецедентная информация имеет все шансы приобрести статус пре-
цедентной. 

1 Автор терминов «ассимиляция» и «аккомодация» швейцарский психолог Ж. Пиа-
же полагал, что знание не является результатом чистого восприятия, всегда направ-
ляемого и ограниченного схемами действия. «Познание начинается с действия, а 
всякое действие повторяется или обобщается (генерализуется) через применение к 
новым объектам, порождая тем самым некоторую “схему”, т. е. своего рода праксиче-
ский (praxique) концепт. Основная связь, лежащая в основе всякого знания, состоит 
не в простой “ассоциации” между объектами (поскольку это понятие отрицает ак-
тивность субъекта), а в “ассимиляции” объектов по определенным схемам, которые 
присущи субъекту. Этот процесс является продолжением различных форм биологи-
ческой ассимиляции, среди которых когнитивная ассимиляция представляет собой 
лишь частный случай и выступает как процесс функциональной интеграции. В свою 
очередь, когда объекты ассимилированы схемами действия, возникает необходи-
мость приспособления (“аккомодации”) к особенностям этих объектов (ср. фено-
типические «аккомодаты» в биологии), это приспособление (аккомодация) является 
результатом внешних воздействий, т. е. результатом опыта» [168, с. 91].
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Еще одним неявным следствием данного нарратологического описания 
становится утверждение неявного контекста – парадигмы образования, ко-
торая теперь как неэксплицированное содержание сообщения начинает вос-
приниматься как само собой разумеющееся, естественное. Максимально 
действенным, заметил в свое время Ортега-и-Гассет, оказывается «латентно 
значимое нашей интеллектуальной деятельности, все то, с чем мы считаемся 
и о чем мы не размышляем, и именно потому не размышляем, что заранее 
принимаем это в расчет» [169, с. 408]. Образование, утверждаемое представ-
ленным в анализе опытом, мы отнесли несколько выше к практике, про-
диктованной новоевропейским гуманитарным проектом. Основанием для 
такой квалификации для нас выступило наличие фигуры посредника-ме-
танарратора (педагога), утверждаемого данным текстом. Присутствие этой 
позиции, владеющей единой и общей для всех формой высказывания, не 
может не порождать унифицирующих тенденций на полюсе идентичности 
читателя. Здесь нам придется не согласиться с собственным суждением и, 
вероятно, приписать этой форме образования более длинную, чем ведущую 
начало от Просвещения, историю. 

Речь идет об укорененности в социальных практиках идеи «законченно-
го, завершенного в образце образования, составляющего основу всей евро-
пейской гуманитарной культуры» [170, с. 11]. Завершенность в рассматри-
ваемом нами случае совпадает не с содержанием образования, манифести-
руемым нарративным сообщением, а с определяющим ситуацию действием 
текстуальной практики, скрыто реализующей опыт закрытости, обнаружение 
которой и входит в круг задач критического дискурс-анализа образования. 
Или, другими словами, этим анализом мы еще раз пытаемся указать на двой-
ной механизм ситуационного определения: содержательный и практический, 
между которыми далеко не всегда наличествует гармония и продуктивный 
диалог. Последнее побуждает нас к ревизии одного из основополагающих 
принципов русскоязычной психологии, провозгласившего единство сознания 
и деятельности1. Его буквальному пониманию сопротивляется как полива-
риантность интерпретаций действий, так и зависимость самих действий не 
только от сознательных ориентаций, но и от неконтролируемых сознанием 
поведенческих типологий. Последнее, в частности, фиксирует известный в 
социальной психологии «парадокс Лапьера», зафиксировавший ограниченную 
действенность негативных межнациональных установок в ситуации реально-
го взаимодействия с представителями других рас.

1 Речь идет о принципе, сформулированном С. Л. Рубинштейном и мультиплици-
рованном учебными пособиями и научными трактатами, согласно которому «един-
ство сознания и деятельности или поведения основывается на единстве сознания и 
действительности или бытия, объективное содержание которого опосредует созна-
ние, на единстве субъекта и объекта. Одно и то же отношение к объекту обусловли-
вает и сознание, и поведение, одно – в идеальном, другое – в материальном плане» 
[171, с. 31]. 

По всей видимости, «одно и то же» не всегда означает «то же самое». – А. П.
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зАКлючение

В фокусе нашего внимания в настоящем разделе находился научный текст, 
формально не предназначенный к учебному употреблению, и его помещение 
в педагогический контекст было в каком-то смысле нашим текстологическим 
экспериментом. Это испытание, разумеется, не лишено оснований в том 
отношении, что сегодня превратности судьбы любого послания предсказать 
вряд ли кто-нибудь решится. А учитывая возрастающий интерес педагогиче-
ской общественности к разного рода дискурсивным опытам, вовлечение 
именно этого нарративного высказывания в образовательный диалог вполне 
вероятно. Наши критические комментарии, наверное, не отличались особой 
корректностью, а в ряде случаев производили впечатление эпатажных. Уже 
одно отнесение «Нарратива в школе» к консервативной (новоевропейской) 
педагогической программе не может не задевать читательского вкуса, вос-
питанного на взвешенности суждений и объективных квалификациях. 

Отводя возможные упреки, мы хотели вернуться к одному из тезисов, 
высказанному нами в первой главе. Там мы вели речь об автореферентности 
гуманитарных (а может быть, и любых?) высказываний, отсылающих гово-
рящего к исходным условиям его речи. Это обстоятельство самым решитель-
ным образом противостоит идее истинности, независимой от контекста, как 
последний не понимать. Из этого следует, что произведенная нами интер-
претация «Нарратива в школе», затрагивающая структурные отношения его 
текстуального действия, возникает только из определенной теоретической и 
практической перспективы. Понятно, что из других перспектив и пристрастий 
будет возникать иное изображение и делаться иные выводы. К нашему вы-
сказыванию, как, впрочем, и любому другому, применима проблематизация 
гуманитарного знания, осуществленная Мишелем Фуко: «Первый вопрос: 
кто говорит? Кто из всей совокупности всех говорящих индивидуумов хранит 
данный вид языка? Кто его владелец? Кто обретает в нем свою неповтори-
мость, свой престиж и, напротив, от кого он получает, если не гарантии, то, 
по крайней мере, презумпцию истинности» [172, с. 51].

Ответ на поставленные Фуко вопросы для любого говорящего весьма не 
прост. Следуя нашему методу, мы должны признать, что полной ответствен-
ности за содержание своего высказывания не может нести никто. Отвечать 
можно лишь в некоторой степени за официальную программу речи, тот за-
мысел, который автор высказывания пытался реализовать. Сказанное, срыва-
ясь с губ, теряет связь со сказителем, осуществляет радикальное с ним разо-
тождествление, попадая в сети информационных процессов, пониманий, 
системных эффектов коммуникативных интеракций. «Текст включается в 
полностью новый социальный контекст и в результате оказывается “о чем-то 
другом”, первоначальная же наррация (столь важная для автора) становится 
малозначащей. Текст в своей социальной циркуляции вступает в “цикл интер-
текстуальности”. Текст в интеракции с миллионами других текстов неустанно 
обновляется. Он всегда “не определен” (хорошей метафорой могут послужить 
здесь морские волны, каждая из которых может быть интерпретирована как 
текст и не может быть изолирована от других волн/текстов)» [76, s. 4]. 
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В этом случае скрытая программа речи (текста) cамим автором в полной 
мере контролироваться не может, как и коммуникативная ситуация в целом. 
Ее обнаружение (их обнаружение) становится возможным в ходе столкнове-
ния дискурсов, практик, взаимодействий и последействий. В этом случае 
анализ высказывания реализуется не как «рефлексия над действием» (reflection 
on action), абстрагированным от ситуации [75, s. 214], где творцом описания 
выступает внешний наблюдатель, а как «рефлексия в действии» (reflection in 
action) <…> которая развивается непосредственно в процессе практической 
деятельности в ответ на встречные ситуации и имеет “оперативное значение 
для действия”» [там же]. При этом получается, что возникающее в комму-
никации знание, вследствие краткосрочности и прерывистости контакта, 
оказывается неполным, осколочным, не до конца обоснованным и даже не 
в полной мере знанием, скорее намеком, однако намеком, к которому стоит 
присмотреться (прислушаться). 

Теперь несколько слов о той перспективе, из которой мы вели атаку на 
«Нарратив в школе» и которая сообразуется с самоидентификацией «героя» 
критического высказывания. (Просьба не путать его с автором книги.) В этом 
случае мы пытались вести речь от имени радикальной педагогики и анти-
педагогики, которые были конспективно представлены в конце первой гла-
вы. Заключенная в этих перспективах критика институционального образо-
вания, наличие средств деконструкции и анализа педагогических сообщений 
определили на этот раз наши симпатии в пользу означенных аналитических 
средств. В самом общем виде способ разоформления устройства «Нарратива 
в школе» сообразовывался с техникой противотекста, разработанной амери-
канским лингвистом Робертом Скоулзом (Scholes), поставившим перформа-
тивную функцию сообщения над информационной1. Перформативным зна-
чением мы наделяли оба текста: анализируемый и анализирующий. Наделе-
ние перформативным значением в этом случае мы трактуем в духе 
определения белорусского исследователя И. Ф. Ухвановой-Шмыговой, для 
которой эта процедура связана с событийной редакцией текста, рассмотре-
нием его как хеппенинга, перформанса, подчиняющего себе внимание адре-
санта, ведущего его за собой, диктующего ему свое видение событий и опре-
деленное отношение к себе [430, с. 69]. С этой точки зрения идея противо-
текста заключается не в том, чтобы выразить в нем новую истину, а вызвать 
к жизни эманацию неявных структур того сообщения, на которое противо-
текст направлен. Скоулз прямо формулирует задачу обучения критическому 
чтению: «…мы должны помочь им [студентам] обнаружить и раскритиковать 
власть, действующую за текстами…, а также научить создавать тексты, кото-
рые сделают их сильнее…» [173, р. 78]. Этой задаче в меру наших сил и воз-
можностей мы и пытались следовать.

1 Позднее этот метод был применен С. Ароновиц и Х. Ширу в работах, посвящен-
ных постмодернистскому образованию [31, s. 132].



105

2.2. учебнО-МеТОдичесКий ТеКсТ

Одной из ключевых задач университетского образования является ори-
ентировка студентов в жизненных и социокультурных обстоятельствах1. Речь 
идет не только о постановке определенного типа мышления будущих специ-
алистов, но и о передаче им системы преферированных значений, конкрет-
ных способов деятельности, связанных единством жизненной позиции. В 
значительной степени эта задача остается актуальной и сегодня, несмотря на 
усилившуюся в последние десятилетия тенденцию к прагматизации учебно-
го процесса и доминирование в нем идеологии образовательных услуг. Ее 
актуальность оправдывается в постмодернистских описаниях происходящи-
ми на наших глазах и с нашим участием культурными изменениями, резким 
возрастанием роли информации и коммуникации, изменением бытийных 
констант человеческой жизни2.

Не подлежит сомнению, что влияние на формирование жизненных ори-
ентаций студентов оказывает весь академический уклад, включая дизайн 
университетских интерьеров, внедидактическое пространство в целом. Од-
нако в некоторых случаях ориентировочная функция прямо вписывается в 
круг учебных задач, открыто выражаясь в философии преподаваемой дис-
циплины3. Ориентировочная функция чаще всего принадлежит базовым учеб-
ным курсам, призванным, как известно, формировать исходные основания 
не только академических, но и профессиональных качеств: понимания, мыш-
ления и деятельности будущих выпускников университета. В последнее вре-
мя, отвечая на вызов массовости высшего образования технологическими 
усовершенствованиями, многие учебные заведения стали активно внедрять 

1 У К. Ясперса это достигается утверждением в университете духа научности, ис-
ключающего саму возможность ложных <…> картин мира [174, с. 62]; у Ортеги-и-
Гассета – общекультурным развитием, знанием топографии, своих маршрутов или 
«методов», владением представлениями о пространстве и времени, в котором живешь, 
о современной культуре [175, с. 36]; у Дж. Г. Ньюмена – обладанием универсальным 
знанием [176, с. 10]; у Р. Ридингса – непрекращающейся дискуссией [107, с. 178].

2 Обобщая данные ряда исследований проблем современной культуры, Г. Г. Пе-
трова пишет о том, что изменения, произошедшие в мире, привели к принципи-
альной трансформации основных констант человеческого существования, затронули 
отношения индивида к Истине, Другому, самому себе. Суть этих изменений – ди-
версификация и дифференциация социальной реальности, онтологическая неста-
бильность, десубстанциализация привычных реалий. Фундаментальным результатом 
социокультурных трансформаций становится утверждение информационно-комму-
никативной онтологии, где опорным каркасом мироздания выступают уже не вещи и 
их свойства, как ранее, а отношения «между» различными элементами культуры [177, 
с. 186]. 

3 Под философией преподаваемой дисциплины мы вслед за Л. Г. Кирилюк пони-
маем некую официальную концепцию учебного предмета, «картину преподавания», 
выполняющую представительские функции [178, с. 24].



106

в свои порядки так называемые «учебно-методические комплексы» (УМК). 
Анализ практики использования УМК показывает как достаточно широкий 
диапазон их организации (от собранных в одну папку методических матери-
алов до выстроенных по единой логике элементов обучения), так и проме-
жуточный статус этих средств, отражающий в противоречиях своей структу-
ры особенности перехода университетской подготовки от информационно-
деятельностной парадигмы обучения к коммуникативной [179, с. 178–179]. 

Данный раздел нашего исследования мы намерены посвятить не фило-
софии существующих и будущих УМК, не воплощению в них идеальных 
моделей и нормативных требований, а той ориентировочной (программиру-
ющей) работе, которую возникшие пособия реализуют. Ориентировочная 
функция трактуется нами в гальперинском ключе, как система установок, 
направляющих тем или иным образом понимание, суждение и действие свя-
занных с ней индивидов, однако с тем отличием, что П. Я. Гальперина ин-
тересует само устройство ориентировки, ее реализация в «тех ситуациях, 
когда нет готового механизма для успешного решения их задач» [180, с. 182], 
а нас занимает генез самих ситуаций и, прежде всего, условия их определения. 
В этом отношении неопределенная ситуация, да еще связанная с обстоятель-
ствами сверхдетерминированного образования, является некоторым оксю-
мороном. Но эта парадоксальность нас не обескураживает. Прежде всего по 
причине выделения такого фактора, как скрытая программа, вносящего в 
структуру ситуации самые неожиданные вклады. 

Для анализа мы выбрали идеографический объект – конкретный УМК. 
Это обстоятельство не может не вызывать осторожного отношения к данным 
нашего исследования не только с точки зрения их претензии на общезначи-
мость, но в более локальном плане – валидности обобщений даже в отно-
шении самого материала пособия. Последнее связано с тем, что изучаем мы 
не весь УМК, а только его фрагменты, да и взятые к тому же не в перспек-
тиве всего богатства содержаний текста, а с точки зрения того, что можно 
условно обозначить как неявную политику текста. Текст мы стремимся рас-
сматривать в аспекте его регулятивных свойств, диктующих своим пользо-
вателям принципы распределения значений (организацию картины мира) и 
действенные позиции (аттитюды), а значит обладающего важными для кон-
ституции идентичности пользователя характеристиками. Конечно же нас в 
данном случае будут интересовать не отдаленные последствия участия мето-
дического пособия в судьбах будущих специалистов, хотя и об этом не ме-
шает иногда лишний раз задуматься, а то, что можно назвать «актуальным 
влиянием», сам факт которого вытекает из достаточно очевидной для нас 
вещи: любое взаимодействие (в том числе и текстуальное) предполагает вза-
имную координацию (настройку, приспособление) текста и читателя, орато-
ра и слушателя. Мы будем анализировать эту «настроечную часть» со сторо-
ны текста, выделяя в нем прежде всего управляющие моменты, которые, так 
или иначе, позиционируют читателя/слушателя. Такого рода предметизация 
ставит нас перед лицом сложной методологической задачи – выделения в 
тексте собственно текстуальных регуляторов, поскольку любое сообщение в 
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той или иной степени функцией регуляции обладает. Анализировать же весь 
текст нет ни возможности, ни смысла. Это значит, что мы вынуждены при-
давать значение отдельным частям содержания и пренебрегать другими. Прин-
цип селекции, избранный нами, заключается в обращении внимания на те 
текстуальные элементы, которые выделяются своей выраженной регулятив-
ностью. К ним относятся установочные высказывания, связанные с целост-
ной экспозицией содержаний УМК, критические и оценочные суждения, 
корректирующие и уточняющие замечания. Особое значение мы придаем 
тем фрагментам курса, в которых содержатся педагогические и методологи-
ческие квалификации, прямые указания читателям.

С точки зрения реализуемого в настоящем анализе подхода текстуальные 
регуляторы связаны с ситуативной конструкцией идентичности читателя 
(слушателя), которую мы понимаем как позицию, занятую им в учебной 
коммуникации, возникающую в виде адаптивной реакции в момент тексту-
ального взаимодействия, и которая, скорее всего, перестает существовать 
вместе с завершением интеракции. В то же время для нас руководящим яв-
ляется положение о том, что в основе возникновения культурных форм (со-
циальных, психологических) лежит акт повторения, описанный классиком 
грузинской психологии Д. И. Узнадзе в его учении о фиксированной уста-
новке. Согласно этой точке зрения воспроизводство условий функциониро-
вания способствует типизации, а в перспективе и генерализации возникшей 
формы сознания1. В особенности это касается того класса действий, которые 
в момент взаимодействия не выделяются сознанием, образуя область латент-
ной активности и являясь по сути практическими приспособлениями. По-
следние, как известно, хорошо изучены социологами повседневности (этно-
методологами), считавшими типизации неосознаваемых взаимодействий 
основой ткани социальной реальности. 

Что же касается достоверности наших данных, то наше собственное от-
ношение к ним двояко. С одной стороны, мы заинтересованы в их обосно-
ванности, как, впрочем, и любое другое научное исследование, а с другой – 
мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что новые исследования, 
осуществленные на этом же материале, могут разойтись с нашими выводами, 
обнаружив несостоятельность, тенденциозность, ошибочность приведенных 
нами аргументов. Эти расхождения не редки в гуманитарных исследованиях, 
которые, как никакие другие, политически и методологически ангажированы, 
а также включены в редко совпадающие практические контексты. В этом 
случае мы удовольствуемся малым – выражением опасений, может быть и 
крайних, но необходимых для того, чтобы на край указать.

1 Узнадзе указывал, что «вследствие частого повторения или большого личност-
ного веса определенная установка может стать настолько легко возбудимой, настоль-
ко привычной, что легко актуализируется даже в случае воздействия несоответству-
ющего раздражителя, препятствуя тем самым проявлению адекватной установки. 
Такую установку можно назвать фиксированной установкой» [181, с. 80].
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Материалом нашего анализа выступит учебно-методическое пособие по 
основам теории коммуникации – базовому курсу целой группы профессио-
нальных специализаций. Предмет исследования ограничен нами двояко. Во-
первых, как уже было отмечено выше, аспектом скрытой политики текста. 
Это значит, что внетекстовые обстоятельства: способы перцепции студента-
ми текста лекций, данные о его обращении в учебном процессе, о связях с 
другими компонентами комплекса, об истории появления УМК, равно как 
и о разнообразных теориях учебников и учебных пособий для высшей шко-
лы, в настоящем исследовании нас интересовать не будут. Или, точнее, эта 
связь не является для нас ключевой. Вопрос о том, как используется выска-
зывание (текст), для нас важнее, чем то, что он говорит, т. е. важнее, чем его 
тематическое содержание (контент). 

Во-вторых, аспектом аспекта политики текста. Мы уже отмечали выше, 
что политика текста нас будет интересовать со своей неочевидной, регуля-
тивной стороны. Однако, в отличие от традиции анализа скрытых программ 
образования, трактуемых как внешние влияния на образовательный процесс, 
мы будем исходить из «внутреннего» понимания действия скрытых программ, 
из допущения о том, что любое высказывание имеет два плана – план от-
крытого сообщения и его «тень». Так, например, говоря о значении как еди-
нице анализа сознания (план открытого сообщения), мы не только приме-
няем «клеточный» принцип исследования душевной жизни человека, но и 
устанавливаем в ситуации взаимодействия онтологию сознания (скрытый 
план) в качестве естественного фона утверждения. «Сознаниевость» оказы-
вается в тени темы – молярности психики. Это значит, что реципиент со-
общения вместе с «клеткой» «проглатывает» и то, клеткой чего она является. 
Мышление человека в терминах сознания становится принимаемым по умол-
чанию контекстом, утверждается в качестве само собой разумеющейся онто-
логии психического. Именно анализ «тени» высказывания позволяет, как нам 
представляется, обнаружить то, что может быть суммировано в термине «не-
явная политика высказывания», которая применительно к образованию яв-
ляется указанием на содержание символического принуждения – практики 
«навязывания и внушения определенных значений» [105, с. 17]. Методоло-
гическую легитимность анализ «тени» текста черпает в постулате М. Фуко о 
том, что «каждый дискурс таит в себе способность сказать нечто иное, не-
жели то, что он говорит, и укрыть, таким образом, множественность смыс-
лов – избыток означаемого по отношению к единственному означающему» 
[172, с. 119]. Вместе с методологическим принципом Фуко мы наследуем и 
его критическую установку, подозрительность в отношении текста, стремле-
ние видеть в языке и тексте (хотя и не безоговорочно) скорее «дьявольский», 
нежели «ангельский» характер [32, s. 58].

УМК «Теория коммуникации», как уже отмечалось, имеет сложную струк-
туру, включающую в себя, кроме отмеченных лекций, учебный план курса, 
список литературы, информационный материал для самостоятельной под-
готовки к семинарским занятиям, а также примерный перечень вопросов к 
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экзамену и методические рекомендации по выполнению курсового проекта. 
Анализ связи всех этих элементов может пролить свет на обстоятельства ис-
пользования УМК и в конечном итоге необходим. В то же время мы пола-
гаем, что и избранный нами материал, вследствие его центрального положе-
ния в структуре УМК1, имеет особую миссию в конституировании простран-
ства образования, в пределах которого будут осуществляться все остальные 
учебные мероприятия и, возможно, не только они. 

2.2.1. генез учебнОй сиТуАции

«Теория коммуникации: учебно-методический комплекс для студентов 
факультета журналистики» была издана в 2008 г. в БГУ для учебных целей. 
Во введении к пособию автор, как это принято в таких случаях, указывает 
его место в структуре профессиональной подготовки будущих журналистов, 
а также в ряду смежных учебных дисциплин, обосновывая положение свое-
го пособия особенностями той области, которую другие курсы и дисципли-
ны либо не затрагивают вовсе, либо лишь касаются в обзорной части. То есть 
введение своей формальной стороной направлено на обоснование и позицио-
нирование содержания УМК. Это, так сказать, его видимая сторона. Скрытая 
же часть подсказывает нам метод, должна заключаться в том, как строится 
тематическое обоснование и позиционирование. Способ действия здесь чрез-
вычайно значим не только в связи с особенностью избранного нами пред-
мета, но и с тем, что действия тематического обоснования и позициониро-
вания осуществляются во вводной части пособия, а значит, подпадают под 
провозглашенный нами критерий установочности, обладая сквозным раз-
решающим эффектом. 

Принято считать, что адресат текста – есть нечто ему предданное, особым 
образом структурированное, чему высказывание просто должно соответство-
вать. Эту позицию, по крайней мере внешне, презентирует и анализируемый 
УМК, побуждая студентов в ходе выполнения курсового проекта по «Теории 
коммуникации» к изучению «реальной аудитории» потребителей информации, 
установлению их пола, возраста, образования, места работы, ценностей, граж-
данской позиции и т. д. [182, с. 159]. Практика же самого текста пособия 
устроена гораздо сложнее. Здесь мы имеем дело с многоплановой и много-
уровневой работой по организации субъекта восприятия сообщения, что мы 
и попытаемся более детально показать далее. 

Первое, на что мы здесь обратили внимание, связано со «странной» об-
ращенностью к студенту-читателю, отражению которого в зеркале текста 
свойственны «недопонимание феномена социальной коммуникации», «ча-

1 «Курс “Теория коммуникации” состоит из 28 лекционных часов и 28 часов се-
минарских занятий, куда входят 12 часов контролируемой самостоятельной работы 
студентов. Завершается учебный курс экзаменом» [182, с. 8].
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стичность» полученных прежде знаний, «неоправданное расширение области 
теории коммуникации» [182, с. 4]. Публикуемая курсом пособия студенческая 
позиция не только дефицитарна, но и крайне нестабильна, поскольку в этом 
дефицитарном виде лишена профессиональной перспективы. Обращение 
строится как катастрофическое описание, связывая неблагоприятные обсто-
ятельства не с внешними для студента причинами, а его собственным несо-
вершенством1. Внушение страха несовершенства, производимое текстуальным 
приемом, создает субъективные предпосылки чтения, преобразует витальную 
структуру идентичности студента в позицию заинтересованного читателя. 
При этом текст «Теории коммуникации», содержащий материал для воспол-
нения студентом внушенной ему неполноты, оказывается именно тем, что 
надо, для разрешения «возникшего» у учащегося образовательного затрудне-
ния. Заметим в связи со сказанным, что установочная самопрезентация по-
собия содержит в себе тотальную претензию, поскольку не отсылает к другим 
источникам решения «проблемы студента», а исключительно себе приписы-
вает владение информационной полнотой. С особой силой эта тотальная 
тенденция выражена в педагогическом обещании, которое сулит своим потре-
бителям то, что работа с учебно-методическим комплексом научит их «при-
менять теории и методы коммуникации для решения разнообразных иссле-
довательских проблем; эффективно коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизировать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс-медиа и пр.» [182, с. 7]. Педагогическое обещание, 
соединенное со сфабрикованным страхом будущего, составляет мотиваци-
онную основу позиции читателя-студента, выступает психологической пред-
посылкой его участия в образовательной игре. 

Однако на этом конструирование позиции читателя не завершается. Спа-
сение, как гласит апокалипсическая традиция, может быть реализовано в 
двух формах: индивидуальной и коллективной. Какая же из них предлагает-
ся студентам в организационной части лекционного курса? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к определению в пособии понятия 
«социальная коммуникация», где в отношении многозначности этой катего-
рии2, содержится и любопытное утверждение:

1 «В новейшее время вектор катастрофизма неуклонно смещается от страха перед 
природными катастрофами в сторону страха человечества перед самим собой, перед 
теми разрушительными силами, скрытыми в личности, организациях, выработанных 
людьми, сообществах и силах, развязываемых как отдельным человеком, так и груп-
пами» [183, с. 14].

2 Р. Т. Крейг, ссылаясь на своего коллегу Андерсона, проанализировавшего содер-
жание семи учебников по теории коммуникации, фиксирует наличие 249 различных 
«теорий», 195 из которых упоминаются лишь в одном из них. Он пишет: «Только 22 % 
теорий были упомянуты более чем в одном учебнике, и всего 18 из 249 теорий (7 %) 
были включены более чем в три книги. Если бы теория коммуникации действительно 
была единой областью знания, по крайней мере больше половины учебников по вво-
дному курсу имели бы согласованное содержание уж более чем на 7 %» [184, с. 73]. 



111

Социальная ‹…› коммуникация – понятие неисчисляемое, поэтому употреблять 
множественное число здесь неуместно. Правильнее говорить о средствах, видах, 
способах коммуникации и ее участниках (например, «килограмм сахару», «чаш-
ка чаю», «разновидности коммуникации» и т. п.). Использование множествен-
ного числа в понятии «коммуникации и их разновидности» аналогично разго-
ворному «два чая», «три кофе» и т. п. [182, с. 20].

В приведенном фрагменте нас будут интересовать не распространяемые 
пособием методологические верования, вполне соответствующие определен-
ным мировоззренческим и методологическим программам1, а используемая 
автором аналогия умопостигаемых и чувственно данных вещей («социальные 
коммуникации» и «два чая»). Чем оправданно такое ассоциирование? Здесь 
мы, право, теряемся, с одной стороны, пособие уверяет нас в том, что чело-
век живет в двух мирах: «мире вещей и мире символов» [там же, с. 23], а с 
другой, ассоциируя отмеченные реалии, отождествляет эти миры. Для чего 
это делается?

Смысл такого действия мы видим в навязывании читателям формулы 
коллективного спасения, исчерпывающе описываемого при помощи простой 
бихевиоральной схемы вторичного обусловливания. Его психологический 
механизм кроется в связывании нового для студентов стимула (социальная 
коммуникация) с другими условными стимулами – значениями, прочно уко-
рененными в опыте обучающихся. Восприятие слов «чай», «кофе», «сахар» 
вызывает у них актуализацию соответствующих мнемических структур. Дей-
ствие знакомых слов аналогично удару током, которым И. П. Павлов вы-
зывал у своих собак слюноотделение. При единстве национального языка 
актуализация опытных содержаний происходит у всех студентов более или 
менее идентичным образом, в результате чего они начинают реагировать по 
схеме «все как один». Теперь в условно рефлекторную связь включается вто-
рой условный раздражитель. У Павлова это был электрический звонок, ко-
торый после нескольких проб уже не нуждался в содействии электротока, 
выступая генерализованным стимулом. В случае пособия стимул «социальная 
коммуникация» посредством условно-рефлекторной связи оказывается спо-
собным актуализировать у всей группы идентичную читательскую позицию. 
Согласованность позиций читателей возникает автоматически, базируясь на 
простом переносе значения, обеспечивая согласие без соглашения. Социаль-
ная идентификация возникает как коллективная реакция на текстуальное 

1 Дж. Верч, анализируя американскую психолого-педагогическую традицию, 
обнаруживает в ней противостояние двух методологических ориентаций: универса-
листской и социокультурной (партикуляристской). В каждой из них «на первом пла-
не фигурируют столь разные явления и столь разные теоретические принципы, что 
представителям обоих трудно говорить друг с другом, и они часто считают утвержде-
ния друг друга несущественными или неинтересными» [8, с. 28-29]. Автор пособия, 
судя по его стремлению обнаружить единство в многообразии, т. е. сущность, объяв-
ляет себя тем самым приверженцем универсалистской ориентации.
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действие и в форме этой реакции существует. При этом совершенно необя-
зательным оказывается соприсутствие студентов в одной аудитории. Услови-
ем совместности оказывается включенность всех в текстуальную трансмиссию, 
происходящую как в устной речи, так и в письменном тексте или электрон-
ном сообщении. Текстуальное сообщество в актах восприятия информации 
начинает функционировать единообразно. 

Сделаем акцент на латентном характере такого согласия, лишенного со-
знательного отношения и рационального договора взаимодействующих сто-
рон. Это теневое политическое действие текста, направленное на сближение 
читательских позиций, прагматический смысл которого очевиден. Работа с 
группой, тем более в лекционном режиме, не может не задействовать уни-
фицирующие учебное микросообщество процессы, однако унификация уни-
фикации рознь. Подведение под общий знаменатель бихевиоральными при-
емами конечно же эффективнее и проще, чем это могло быть в открытой 
дискуссии при сопоставлении и анализе различных теоретических подходов, 
выявлении особенностей категориальных ситуаций и прочих условностей, 
связанных с использованием термина «социальная коммуникация». Послед-
нее имеет смысл в том случае, когда педагогическая задача сообразуется с 
формированием у студентов опыта сознательного соучастия в общих делах и 
эта задача входит в структуру формируемой в обучении социальной ориен-
тировки. В этих условиях во имя социально значимой учебной цели сооб-
ражениями экономии усилий можно вполне пожертвовать. Но если задача 
педагога иная?

Обсуждая теневое политическое действие текста, было бы неверным сво-
дить его к односторонним усилиям педагогической инстанции. Политическое 
действие не только действие программирующее, но и предполагающее со-
действие программируемой стороны. Обратимся к уже обнародованному нами 
списку «коммуникативной дефицитарности» студентов. Мы уже отмечали, 
что возникновение у студентов страха несоответствия из-за своей неполно-
ты – важнейшее условие их мотивирования и становления в качестве субъ-
ектов восприятия содержаний «Теории коммуникации». Но не только это. 

Преподаватель, вступая в коммуникацию с заинтересованными учащи-
мися, участвует в символическом обмене, основанном на прагматическом 
интересе. Что же и на что обменивается? Студенты получают «ассигнации» 
для расчета на экзамене в виде учебного текста, педагог – делегируемую ему 
власть, а также индульгенцию на символическое принуждение. Все вместе – 
оправданность ставки в коммуникативной игре, именуемой образованием. 
Ситуация взаимодействия практически определяется, становясь продуктом 
невидимого соглашения. 

В результате совершенной сделки возникает «третье действующее лицо» 
учебная ситуация – реальность опосредованных текстом отношений. До на-
чала чтения (слушания) ситуация обладала лишь недифференцированным 
контекстом общего места присутстия. Теперь она стала учебной, приобрела 
необходимую жизненность и динамику, воплотившись в совместных усили-
ях взаимодействующих сторон по ее реализации. Если бы кто-нибудь из 



113

участников соглашения стал бы вдруг играть не по правилам, то толерант-
ность игроков испытала бы на себе сильное давление и ее пределы зависели 
бы от конвенции допустимых девиаций. 

Конструктивно-учебный смысл «Теории коммуникации» обнаруживается 
и в той части введения, в которой утверждается статус предлагаемого студен-
там знания. Речь идет о том, что «Теория коммуникации» это не столько 
«метатеория», обобщающая положения различных наук, сколько самостоя-
тельная «“наука о коммуникации”, в рамках которой возможно сосуществова-
ние и диалог различных коммуникативных теорий» [182, с. 6]. Наших имаги-
нативных способностей явно недостаточно, чтобы представить себе такую 
теорию, пусть даже «коммуникатологию», которая была бы способна диа-
логически включить в себя все возможные, в том числе и альтернативные 
теоретические воззрения. На такой «подвиг», как нам представляется, спо-
собны лишь несколько типов культурных текстов: паранаучные и образова-
тельные. Первые мы здесь не рассматриваем. Вторые же, в силу своего часто 
чисто обзорного характера, вынуждены помещать на свои страницы декон-
текстуализированный и тем самым практически нейтрализованный матери-
ал, о чем мы подробно говорили в первой главе, который вследствие произ-
веденного над ним насилия ни к какой действительной работе, кроме участия 
в аттестационном цикле, не пригоден.

Именно поэтому заявление анализируемого пособия о своей способности 
выступать от имени всего комплекса коммуникативных наук воспринимает-
ся нами как риторический прием, поддерживающий лидирующее положение 
текста. Высказывание, освобожденное от обязательств конкретных теорий, 
утверждается как тотальное господство учебного курса над всеми и всякими 
суждениями о коммуникации, а также над любой коммуникативной фактич-
ностью. Это вненаходимое положение и есть то место, откуда теперь звучит 
голос «науки». Теперь уже совершенно не важно, насколько логичной и обо-
снованной будет эта речь. Любому, даже самому абсурдному высказыванию 
теперь может быть приписана поучительность и необходимость1. Если это 
так, то мы имеем дело с самолегитимацией текста, которая обусловлена не 
личностью его автора, а значимостью интегративной науки «коммуникато-
логии». В результате в учебных отношениях устанавливается необходимая 
иерархия и «наука» получает право ведения учащихся в направлении «луч-
шего из миров», именуемого «теорией коммуникации». 

Таким образом, фрагмент УМК, официально ориентированный на обо-
снование и позиционирование содержания, в своей неофициальной (теневой) 
части оказывается связанным с рядом образовательно-политических задач:

1 Наши исследования способов рационализации студентами элементов учебных 
ситуаций показали, что значение понимания ими содержания сообщения препода-
вателя часто преувеличивается. Этот феномен мы обозначили как «специфическое 
обесценивание информации». Студенты в большей степени ориентированы на по-
нимание перспективы актуальных и будущих взаимодействий, чем на реализуемый в 
речи (книге) контент. – А. П.



114

 ª конституированием учебной ситуации в качестве базового условия об-
разовательных акций и интеракций, их смыслового и нормативного контекста;

 ª распределением позиций участников взаимодействия: студентов, тек-
ста, системы связей, функционирующих в пределах совместно контролиру-
емой учебной ситуации;

 ª созданием перспективы развития учебных отношений, подчиняющих-
ся порядку повествования лекционного курса и его регуляторам.

В этом части изложения нам осталось только отнестись к исходному обя-
зательству пособия провести систематизацию коммуникативного материала. 
Текст УМК не дает нам ответа на вопрос: зачем эта систематизация необхо-
дима студенту. Как система знаний о мире? Мы даем этому другое объясне-
ние: оно заключается в своеобразном «переносе», когда систематизация ма-
териала, необходимая педагогу для сообщения на занятиях, автоматически 
приписывается студентам и служит средством определения и учебной ситуа-
ции, и академической субъективности обучающихся. Другое дело, когда об-
разовательной задачей становится формирование у обучающихся собствен-
ного опыта систематизации1, но это, как говорится, сюжет для другого 
рассказа. 

2.2.2. дизАйн ОбРАзОВАТельнОй КОММуниКАции

Наше исследование неявной политики учебного текста одним из своих 
моментов ориентировано на вскрытие регулятивного действия его импли-
цитных рамок: форм масштабирования реальности, принципов распределе-
ния смысловых порядков (их включение/исключение), способов внушения 
установок и ценностей, которые, как правило, не попадают в фокус вос-
приятия читателя/слушателя, зачарованного содержанием сообщения. Вот 
почему наш анализ особым образом привязан к латентной прагматике кон-
тента курса лекций, «оперативной метафизике» – способу функционирования 
картины мира – в момент реализации высказывания. Ее выявление, как нам 
представляется, не зачеркивает явного содержания текста, но открывает его 
с другой стороны, предполагая двойную текстуальную экспозицию: конста-
тивную и перформативную. Аналитическое действие в этом случае начинает 
двоиться, стремясь не только обнаружить в сообщении содержащуюся в нем 
амбивалентность, но и поставить вопрос несколько иначе, чем это принято 
в методологической критике. Вопрос об основаниях текста (на чем текст 
базируется?) заменяется вопросом о его устройстве (как создается эта база?). 

1 «Для дидактики мышление о хаосе может быть тем более интересным, посколь-
ку <…> становится все более выразительной тенденция трактовки образования в статусе 
жестко планируемого, контролируемого и в значительной степени прогнозируемого 
проекта. Если же для контраста удастся увидеть познавательно захватывающую ха-
отичность как конструктивную черту дидактических ситуаций, это может показать 
процесс <…> школьного учения и его связей с обучением в ином свете» [185, c. 17]. 
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Именно в этом втором смысле нами и понимается практика текстуальной 
деконструкции1.

Попытаемся обнаружить способ создания текстом «оперативной метафи-
зики» на примере определения понятия «коммуникация». В словосочетании 
«определение понятия коммуникация» логическое ударение мы поставим на 
первом из его членов:

«Под коммуникацией на уровне обыденного сознания (здравого смысла) обыч-
но понимают передачу какой-либо информации (мыслей, идей, чувств) одному 
собеседнику от другого или от средств массовой информации. Более вдумчивый 
читатель может заметить, что коммуникация – это, скорее, обмен мыслями, 
знаниями, чувствами, схемами поведения и т. п. Сразу же следует отметить, что 
слова “передача” и “обмен” в данном случае являются явной метафорой. На 
самом деле мы ничего не “передаем” своему собеседнику – наши идеи и чувства 
остаются при нас, а собеседник ничего “не получает”, – иначе чем тогда объ-
яснить многочисленные нарушения коммуникации, когда собеседник непра-
вильно нас понимает либо не может или даже не хочет понять. Если же мы 
обмениваемся идеями, чувствами и т. п., то я не лишаюсь своих, а собеседник – 
его, мы взаимно обогащаемся идеями и чувствами. Поэтому более корректно 
говорить, что при коммуникации мы хотим поделиться мыслями, разделить свои 
чувства (сравните англ. exchange и share). Даже в ситуации, когда один только 
говорит, а другой только слушает, коммуникация – это взаимодействие, и каж-
дый из его участников оказывает влияние на ход этого взаимодействия. Ком-
муникация не есть просто передача/прием информации, это создание некой 
общности, некой степени взаимопонимания между участниками» [182, с. 20].

Из представленного выше примера мы видим, что «тело» коммуникации 
пособие располагает в пространстве межличностных отношений, того, что в 
социальной психологии принято называть общением. То есть «оперативная 
метафизика» текста фиксирует место (в другой версии – «реальность») как 
контактное взаимодействие «face of face». Из всех возможных способов мас-
штабирования феномена коммуникации избран его интерсубъективный фор-
мат. Избран не путем теоретического анализа и обоснования, а практически, 
посредством интеграции с его помощью коммуникативных описаний. Мас-
штабирование – один из приемов скрытого регулятивного действия текста. 
В рассматриваемом случае элемент способа сообщения – масштабирование 
коммуникации как интерсубъективного пространства межличностного взаи-

1 В понимании деконструкции нам близка позиция польского исследователя 
Б. Банасяка, трактовавшего ее как «…извлечение организующих текст (систему) ас-
симетричных понятийных диад, ниспровержение вписанных в них иерархий; стра-
тегическое заимствование из деконструированных систем понятий для того, чтобы 
обратить их против самих себя; схватывание несоответствий текста самому себе или 
обнаружение “второго” текста за “первым”; а также выявление того, что текст марги-
нализирует, равно как и демонстрация того, как он проводит то, чего хотел избежать» 
[186, s. 206], а также как аналитическое действие, обнаруживающее различные огра-
ничения и предубеждения, действующие «за спиной» актора [187, с. 259].
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модействия – является предметом образовательной трансляции в качестве 
само собой разумеющегося отношения. Наиболее наглядно оно проявляется 
в следующих особенностях утверждений:

 ª оценочности (косвенной критике) – «…в рамках теории К. Шеннона 
речь идет о таких коммуникационных ситуациях, когда получатель инфор-
мации не является ни сознательным индивидом, ни даже просто живой си-
стемой» [182, с. 43];

 ª прямой критике – «монологичность формулы Г. Ласуэла вызвана тем, 
что в ней выражен бихевиористский подход к коммуникации как прямому 
воздействию сообщений коммуникатора на реципиента (получателя), который 
выступает лишь в качестве объекта, реагирующего на полученную информа-
цию» [182, с. 58];

 ª аподиктичности – «защитные механизмы человеческой психики вы-
бирают из большого количества информации лишь соответствующую взгля-
дам и ценностям индивида, противоречащая, скорее всего, будет забыта или 
проигнорирована» [182, с. 63]. 

При этом «оперативно-метафизическая» позиция, из которой эти и им 
подобные квалификации производятся, скрыта от глаз читателя/слушателя. 
Потребителю сообщается (под запись) информация об объективном поло-
жении вещей. Текст здесь не только продвигает неявное определение реаль-
ности коммуникации, но и своеобразно ее ценностно аранжирует, привязы-
вая к антропоцентристской перспективе. «Человеческое измерение» 
коммуникации объявляется гуманистическим (читай «хорошим»). «Гумани-
стический» в этом случае не является нейтральной категорией, поскольку ей 
атрибутируется особая позитивность и место в коммуникативной иерархии. 
Приписывание значения определяемому в качестве его естественного атри-
бута, вне практики его использования – фигуральное действие, выделяющее 
объект из ряда других, придающее ему привилегированный статус. В рас-
сматриваемом случае особое преимущество получает «коммуникация» диа-
логического типа, в которой, как утверждается, содержится большое коли-
чество «возможностей для раскрытия [человека] как неповторимой личности» 
[182, с. 26]. При этом слово «объект» однозначно сообразуется с негативны-
ми коннотациями1. «Человеческое измерение» коммуникации не просто ма-
нифестируется в тексте в качестве привлекательного явления, но и участвует 
в организации изложения, часто определяя текстуальное развертывание, про-
изводимые оценки, критику и обобщения. Рассмотрим в качестве примера 
воздействие «человеческого измерения» на выделенные в курсе социально-
психологические функции массовой коммуникации:

1 Разговорный аналитик Д. Ранцев-Сикора приводит в своем исследовании опи-
сания поведения журналистов в США в профессиональной ситуации, которая требо-
вала отчужденной от слушателей объективной позиции. Журналисты должны были 
демонстрировать аудитории свою нейтральность и отстраненность. В этом им спо-
собствовала схема интервью. Эмпатия выступала помехой в реализации профессио-
нального поведения [68, s. 111].
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«ª функция социальной ориентировки и участия в формировании общественного 
мнения (индивид – общество), которая, в свою очередь, связана с функцией 
информирования, а также с потребностью людей самим участвовать в произ-
водстве информации;
ª функция социальной идентификации (индивид – группа), опирающаяся на 
потребность человека чувствовать свою приобщенность к одним группам и от-
межевание от других. Удовлетворение данной потребности способно повышать у 
человека чувство собственной защищенности, уверенности в своих силах и т.  д.;
ª функция контакта с другим человеком (индивид – другой индивид), которая 
связана, прежде всего, с потребностью личности в установлении контакта с 
другим человеком для самовыражения и сопоставления своих взглядов со взгля-
дами других людей;
ª функция самоутверждения (индивид – он сам), проявляющаяся в нахождении 
коммуникантами в сообщениях массовой коммуникации прямой или косвенной 
поддержки тех или иных ценностей, идей, взглядов самих коммуникантов и их 
референтных групп. 

Эти функции тесно связаны и с общепсихологическими, в первую очередь таки-
ми, как утилитарная функция и функция эмоциональной разрядки. Первая вы-
ражается в том, что с помощью средств массовой коммуникации человек име-
ет возможность решать конкретные практические, в том числе бытовые, 
проблемы, а вторая осуществляется в основном через публикации и передачи 
развлекательного характера. Здесь массовая коммуникация удовлетворяет есте-
ственную потребность человека в снятии напряжения» [182, c. 140–141]. 

Мы хотим обратить здесь внимание, во-первых, на антропоцентристскую 
позицию, которая определяет подбор самих функций1, а во-вторых, их ин-
терпретацию как социально-психологических феноменов. В отношении по-
следнего студентам транслируется довольно своеобразное понимание соци-
альной психологии, близкое ее обыденному разумению2. Ценностное 
насыщение коммуникации «человеческим измерением» ведет к превращению 
привилегированного смысла в подтекст, подразумеваемое отношение, на 
фоне которого разворачиваются самые разнообразные высказывания и дей-
ствия. Владение социальным подтекстом, ориентация в подразумеваемых 
смыслах становится крайне значимым моментом учебных отношений. На-
пример, студент, не посещающий занятия или готовящийся к аттестации не 
по рекомендованному учебному пособию, не лишен, разумеется, шансов на 
успех, но всегда может быть распознан в качестве чужака, невольно «ковер-
кающего» общепринятый язык. Таково социальное действие подтекста.

Соединение двух имплицитных рамочных условий – масштабирования 
(контекст межличностного общения) и ценностного насыщения (контекст 
человеческого измерения) – создают у читателя/слушателя впечатление го-

1 Очевидно, что перечень социально-психологических функций на уровне меж-
группового взаимодействия или сообщества в целом будет совершенно иным. – А. П.

2 Под социально-психологической перспективой мы предлагаем понимать об-
условленность психологических реалий включенностью индивидов в социальные 
группы, а также сами группы в качестве предметов исследования и практики. – А. П.
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сподства над коммуникацией, ее подверженности пониманию и рациональ-
ному управлению. Идеальная коммуникация в этом залоге та, которую ин-
дивид творит, реализует и контролируeт. Предполагается, что контроль 
коммуникации в этом случае обеспечивается процедурами прямой и обратной 
связи, принадлежащими управляющему коммуникацией центру. Коммуни-
кация идеализируется1 в качестве централизованной, образуя еще один слой 
оперативной метафизики принимаемого по умолчанию подтекста. 

Регулятивное действие формируемых посредством учебного текста уста-
новок таково, что тексты, описывающие другие способы коммуникации, 
опирающиеся на подразумевания и идеологии иного типа, оказываются либо 
реинтерпретированы в антропоцентристском контексте, либо обесценены 
как несоответствующие коммуникативному идеалу и повседневному опыту 
его носителя. Обращение к коммуникации как силе, производящей индиви-
дов и ситуации2, сосредоточение внимания на формах коммуникативного 
опосредования (например, оральных, текстуальных, образных3) в качестве 
факторов коммуникативного определения лишает индивида его центрально-
го положения. В группе, принявшей ценности такой метафизики, альтерна-
тивные суждения не могут, как правило, рассчитывать на социальное при-
знание, поскольку оказываются связанными с метафизическим конфликтом 
(чуждыми способами масштабирования, методологическими допущениями, 
подразумеваниями) и сопротивлением фактуры учебной ситуации опытным 
реорганизациям. 

1 Идеализация используется здесь в гофмановском позитивно-демонстративном 
смысле. – А. П.

2 В известных в социальной психологии экспериментах С. Милгрема, например, 
объектное отношение «учителя» к «ученику» (наказание электрошоком) диктовалось 
не исходными субъективными диспозициями участников, а ситуационно-комму-
никативным контекстом, продуцирующим и формы поведения, и связанную с ним 
идентичность. Милгрем замечал в этой связи: «Никуда не спешащий человек может 
остановиться и предложить помощь попавшему в беду. Тот, кто торопится, вероят-
нее всего пройдет мимо. Парадоксально, но он пройдет мимо, даже если торопится 
обсуждать притчу о Добром Самаритянине, что недвусмысленно подтверждает идею 
самой притчи» [188, с. 83–84]. 

3 Так, в частности, «работает» «метафизика» М. Маклюэна, которая позволя-
ет средства коммуникации рассматривать «как внешние расширения человека, как 
непосредственные технические продолжения его тела, органов чувств и способно-
стей. Будучи такими расширениями, они в конечном итоге отделяются от челове-
ка и обретают власть над ним. Это отделение “средств” от человека метафорически 
описывается Маклюэном как “ампутация”: развитие технологической инфраструк-
туры человеческого тела (а затем и человеческих коллективов) сопровождается по-
следовательной “ампутацией” всевозможных человеческих способностей. Развитие 
электронных средств интерпретируется в этом плане как финальная “ампутация” че-
ловеческого сознания. Способности человека выносятся за пределы человека, при-
обретают собственную (далекую от человеческой) логику и навязывают эту логику 
человеку, хочет он того или нет» [189].
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В анализируемом курсе есть специальный раздел «Условия и постулаты 
эффективной коммуникации», который прямо формулирует значимый для 
всего изложения идеал:

«…коммуниканты должны иметь некоторый общий запас знаний (тезаурус)», 
опираться на «соответствие любого высказывания логическим фигурам, под-
чиняться «соответствию высказывания законам действительности», обеспечивать 
«корректность вопросов и однозначность ответов», а также печься о психоло-
гической комфортности, «исключать нанесение обиды партнеру» [182, с. 28].

То есть, другими словами, «эффективная коммуникация» – это понятная, 
стабильная и контролируемая, подчиненная коммуникативным законам и 
правилам, а также поддерживающая социальное согласие форма взаимодей-
ствия. Критерием ее эффективности является взаимопонимание партнеров, 
выражающееся в высокой степени смыслового соответствия. Кредо этой ком-
муникации – совместный контроль деривации значений1:

«Неудачи в межличностной коммуникации часто случаются потому, что, во-
первых, люди неверно и неточно воспринимают друг друга; во-вторых, не осоз-
нают, что их восприятия неточны. Удовлетворенность общением и в кратко-
временных, и в долговременных отношениях во многом зависит от степени 
адекватности и глубины межличностного восприятия» [там же, с. 107].

Ценность согласия, диктуемая моделью «эффективной коммуникации» и 
согласованности, в качестве ее исходного условия ставит нас перед проблемой, 
которая нуждается в прояснении: зачем ценность согласия столь последова-
тельно и в разных формах утверждается УМК? Этот вопрос приобретает ак-
туальность еще и потому, что современные разговорные исследования 
(conversation analysis) убедительно показывают, что во всех типах межличност-
ного общения доминируют тенденции к согласию и согласованности, вза-
имной координации упорядочивающих коммуникацию усилий2. Это наблю-
дение ставит под сомнение необходимость педагогического вмешательства 

1 «“Общее восприятие” есть инстанция социального контроля» [31, s. 83]. 
2 «…собеседники стремятся поддерживать партнеров и активно работают над тем, 

чтобы не допустить отличающихся соображений. Когда взгляды партнеров совпада-
ют, высказывания, подтверждающие мнение партнера, выражаются так же, как и вся-
кие, пользующиеся преимуществом, действия: быстро, однозначно, часто усиливая 
позицию собеседника. Когда один из собеседников подтверждает верность мнения 
партнера, он уже не допускает никаких действий, в которых бы выражалась неуве-
ренность, сомнение или частичное несогласие с ним. Обычно в ситуации согласия 
собеседников не появляется никаких дополнительных объяснений или оправданий 
собственного мнения. Зато всякие другие реакции партнера, такие как молчание, ко-
лебания или неоднозначные высказывания, свидетельствуют, по-видимому, о том, 
что их автор не согласен с мнением собеседника и это проясняется обычно в ходе 
разговора» [68, s. 79–80].
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для достижения группового единства. Важнее было бы, как кажется, озабо-
титься обратным: автоматизм согласия – как раз проблема учебных отноше-
ний. Вместо этого мы видим постоянное и завидное в своем упорстве бес-
покойство пособия о социальной тождественности. 

В рамках имеющихся в нашем распоряжении методологических возмож-
ностей мы имеем только один ответ. Согласие (в данном случае читателей/
слушателей) диктуется исключительно дисциплинарными обстоятельствами – 
заботой об упорядоченной управляемой учебной ситуации, т. е. имеет своим 
генезом образовательные условия. С другой стороны, забота о согласии, ин-
туитивно проявляемая текстом пособия, во многом, как нам кажется, инспи-
рирована тем информационным многообразием, наличием множества эпи-
стемологических режимов, с которым неминуемо сталкивается любой 
учебный текст. Работа с многообразием информационных форм, как авто-
номных символических миров, предполагала бы трансформацию учебно-
коммуникативного режима, подчиняясь известному закону связи формы со-
держания и формы выражения1. Связывание многомирия в едином тексте 
рождает и особую связанную форму коммуникативного пространства сообще-
ния. И наоборот, автономизация в сообщении элементов множества являет-
ся одним из ключевых условий возникновения диверсифицированной со-
циальной структуры и децентрированной учебной ситуации. 

Для очерчивания специфики действия «идеальной коммуникации», реа-
лизуюемой текстом УМК, мы еще раз воспользуемся противотекстом2, по-
ложив в его основание коммуникативные модели, использующие интерак-
тивный диссонанс в качестве своего конститутивного условия. К их числу 
можно отнести проект паралогической коммуникации Ж.-Ф. Лиотара (1998), 
идеологию парадоксальной коммуникации Ю. М. Лотмана (2000), тезисы о 
деконструктивных практиках Ж. Деррида (2000), образы провокативных вза-
имодействий (например, «детурнеман») Э. Ги Дебора (2000) и анархизм П. Гор-
гулова (2005), многоголосье К. Джерджена (2003). Эти и многие другие ис-
следователи трактуют коммуникативные условия в терминах проблемности: 
противоречивости, неупорядоченности по единому основанию, прерывисто-
сти, неоднопорядковости пространственных и временных координат. «В рам-
ках дискурса современности более адекватным представляется такое понима-
ние диалога, в котором вместо единства сторон поддерживается ценность их 
различий и несовпадение непрозрачных друг для друга “истин”» [191, s. 115]. 

1 «То, “что” сказано, нельзя разграничить от того, “как” это говорится, поскольку 
именно произнесение оказывается тем, что конструирует содержание» [190, c. 53].

2 Под противотекстом понимается практика деконструкции, использующая 
«“субверсивный”, оппозиционный потенциал современной литературы, предлагаю-
щая нередко видение мира, сконструированное наперекор нормальности, наперекор 
глубоко вписанным в нас стереотипам и очевидностям. В результате столкновения с 
нашим опытом <…> читатель, с одной стороны, имеет возможность представить себе 
иную культуру, а с другой, имеет шанс посмотреть на собственную культуру извне, 
вне закодированной в ней сети значений» [76, s. 99–100]. 
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Модель коммуникации, предложенная в этих исследованиях, ортогональ-
на принципам построения «идеальной коммуникации» УМК. В ней исполь-
зуется допущение того, что участники взаимодействия не располагают тож-
дественной или близкой системой кодов, а также средствами перехода с 
одного языка на другой. Такого рода обстоятельства могут быть обнаружены, 
например, при взаимодействии разных культур, в диалоге детей и взрослых, 
столкновении научных парадигм, «высоких» теорий и здравого смысла, пере-
воде философии или поэзии с одного национального языка на другой. Об-
ращение к переводу, прояснению позиции ведет либо к инверсии сообщения, 
либо к маргинализации одной из взаимодействующих сторон. 

Невозможность прямой корреспонденции придает коммуникации слож-
нодинамический характер. С одной стороны, в ходе ее возникает «нечто», 
преодолевающее различие. Ю. М. Лотман называет это «нечто» «единой се-
миотической личностью», с другой – происходит дальнейшая автономизация 
и самоидентификация каждой из взаимодействующих инстанций. Образо-
вавшись как новое единство, возникшая общность вступает в коммуникацию 
с другими единствами, воспроизводя с ними ту же последовательность актив-
ности, что и в первом цикле. «Тенденция к растущей автономии элементов, 
превращению их в самодовлеющие единицы и к столь же растущей их инте-
грации и превращению в части некоторого целого и взаимоисключают, и 
подразумевают друг друга, образуя структурный парадокс» [192, с. 607]. Такой 
тип коммуникации Ю. М. Лотман называет «парадоксальной».

В парадоксальной коммуникации смыслогенез, как это вытекает из пред-
ставленного выше описания, происходит параллельно – внутри взаимодей-
ствующих единиц и на уровне метаязыка. Взаимодействующие единицы теря-
ют при этом свое центральное положение и локализуются в качестве частных 
реплик. Во многом эта локализация обеспечивается изменчивым коммуника-
тивным контекстом, производимым усилиями взаимодействующих сторон. 
Интеграции (согласия и согласованности) всех уровней взаимодействия в па-
радоксальной коммуникации не происходит. Для учебных результатов это озна-
чает переоценку значения согласия и непонимания, усиленное внимание к 
контекстам и тактичному (неприсваивающему) отношению к чужому выска-
зыванию. Педагогическая позиция в конфликтной коммуникации качествен-
но трансформируется, насыщается перформативными характеристиками. Бо-
лее подробно мы рассмотрим это положение в последнем разделе нашей 
книги, который будет посвящен проблематике педагогической позиции.

Введенный нами противотекст, выполняя предписанную ему «зеркальную» 
функцию, показывает, что «идеальная коммуникация» УМК принадлежит 
достаточно локальному порядку образования, ориентированному (в истори-
ческой ретроспективе) на продуцирование интегрированных сообществ про-
изводственного или национального типов. Обладая определенными задан-
ными параметрами, такая социальная форма способна участвовать в 
воспроизводстве единств жизнеобеспечения, которым свойственны: иерар-
хичность, однородность, централизованность, аффективная связность и струк-
турная стабильность. С этой продуктивностью оказывается связанным не-
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явный политический проект анализируемого лекционного курса. На этом 
основании мы вправе отнести данную образовательную форму к консерва-
тивному1 педагогическому направлению с его основной заботой о «нравствен-
ности и дисциплине» [99, s. 191]. 

Что же происходит в случае типизации этого опыта и его экстраполяции 
за рамки учебных обстоятельств? Здесь, как нам представляется, можно пред-
видеть несколько внеобразовательных следствий. Во-первых, это ограничение 
пространства коммуникативного экспериментирования студентов рамками 
упорядоченной коммуникации, исключением из коммуникативной практи-
ки моделей, ориентированных на неопределенность коммуникативных усло-
вий, во-вторых, это реификация коммуникации, нечувствительность (вы-
несение за скобки в шюцевском смысле) к ее беспрецедентным вариантам. 
И наконец, в-третьих, привязка коммуникации к субъекту2, которая не по-
зволит актору включать в область своей активности «нечеловеческие» обсто-
ятельства – коммуникативные действия анонимных сил (массмедиальных, 
сетевых, политических), продуктивность человеко-технических систем и 
эмерджентные процессы, определяющие захваченного ими индивида. В ми-
ровоззреческом плане неперсонифицируемость коммуникативных обстоя-
тельств будет побуждать носителя человекосоразмерной модели коммуника-
ции к антропоморфизации анонимных сил, возбуждая в нем веру в теории 
заговора, пришельцев и т. п. 

2.2.3. АуТОпОэзис педАгОгичесКих фОРМ

Педагогическое действие в учебной аудитории всегда демонстративно и 
поучительно. Ситуация принципиально не изменяется и в случае нашего 
обращения к учебно-методическому комплексу. Независимо от того, какие 
цели при этом преследует читатель, скажем студент, – более формальные 

1 «Консервативный» – условная маркировка, воспринятая нами от Х. Жиру. Она 
означает не негативный статус программы, а ее местоположение и связанность с тра-
дицией. – А. П.

2 «В этой традиции люди начинают рассматривать себя в качестве центра соб-
ственных действий, в качестве единственно выбирающих, изучающих, ищущих, в 
связи с задачей выживания и преуспевания. Как показывают критики, подобные ве-
рования не только поддерживают нарциссические или «я-центрические» жизненные 
установки, но и отводят другим (наряду с физическим окружением) вторичную или 
инструментальную роль. Люди и среда рассматриваются прежде всего в соответствии 
с тем, что они могут дать мне. Кроме того, в силу чувства исходной изолированности 
(«я одинок»), порождаемого этой ориентацией, человеческие отношения восприни-
маются как искусственные приспособления, фактически противостоящие естествен-
ному состоянию независимости. Но важнее всего то, что когда жители земного шара 
становятся все более зависимыми друг от друга и обретают способность взаимного 
уничтожения (при помощи оружия или загрязнения), идеология самодостаточного 
индивидуализма ставит под угрозу само человеческое существование» [130, с. 120]. 
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(сдать зачет) или более содержательные (изучить концепции коммуникации) – 
ему приходится иметь дело со специально организованной формой текста. 
Этот текст не только излагает определенные содержания, но и излагает их 
определенным образом; в нашем случае – учебным1. Что означает эта учеб-
ность применительно к анализируемому пособию? Каковы особенности 
устройства именно этого учебного текста? Как они связаны с теми импли-
цитными педагогическими задачами, которые мы выделили в предыдущей 
части анализа? Вот основные вопросы, которым мы намерены посвятить 
заключительный раздел. 

В его разработке мы будем руководствоваться методологическим прин-
ципом анализа текстуальной формы, предложенным Л. С. Выготским в «Пси-
хологии искусства». Речь идет об открытом Выготским и заявленном нами в 
первой главе законе «уничтожения формой содержания», использование ко-
торого позволит, как нам представляется, уточнить характер действия скры-
той педагогической программы пособия. Ключевое значение в искомом пла-
не имеет следующее высказывание:

«Следует несколько слов сказать о языке и стиле данной работы. Хотя мы при-
вержены академическому стилю и считаем его универсальным научным языком, 
данное издание адресовано в первую очередь студентам и поэтому в нем до-
пускаются определенные “поблажки” и “вольности”, способствующие, на наш 
взгляд, более эффективному пониманию и усвоению материала.

…мы стремились минимизировать количество ссылок, аргументируя свои дей-
ствия тем, что перед нами не монография, а учебное пособие, что означает 
изложение прежде всего идей и фактов, а не истории их утверждения (что, ко-
нечно, ни в коей мере не означает плагиат – мы приводим полный список 
использованных источников). Живые и интересные лекции – авторский прин-
цип, который был по возможности сохранен в условиях неизбежной формали-
зации и стандартизации учебного издания. Поэтому в нем присутствует значи-
тельное количество примеров, иллюстрирующих теоретические положения и 
позволяющих сделать коммуникацию более эффективной» [182, с. 6].

Сказанное автором интересно не только тем, что излагает основную ком-
позиционную идею курса, но и тем, что эта композиционная идея педагоги-
чески аранжируется. Последнее выражается в прямой заботе о «живости и 
интересности» лекций, в необходимости апеллировать к конкретным «идеям 
и фактам» в противостоянии неизбежной в противном случае бюрократиза-
ции – «формализации и стандартизации». Утверждается совершенно «неожи-
данная» мысль о том, что стиль текста следует сообразовывать с учебными 
обстоятельствами, с особенностями молодежной аудитории и ее запросами. 

1 Разработчики новых учебных предметов постоянно подчеркивают, во-первых, 
несводимость их содержания к соответствующим областям науки, поскольку научное 
содержание представлено в них специфично, во-вторых, включенность в структуру 
учебных предметов систем «общеразвивающих умений и навыков, в принципе не 
свойственных содержанию науки» [193, с. 488]. 
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В этом случае, полагает автор, учебная коммуникация имеет шанс быть эф-
фективной. «Эффективной» в смысле (вспомним «идеальную модель» ком-
муникации!) утверждения полноты взаимопонимания и согласия. Но, как 
известно, одно дело идеология, а другое – технология. Что же происходит с 
научными содержаниями «Теории коммуникации», которые, как верно за-
метил поэт, «сухи везде»?

Здесь наш анализ сталкивается с целым рядом затруднений. Они обуслов-
лены весьма своеобразным пониманием теоретизирования, которое нам 
предъявляет данный учебный текст: «.…мы стремились минимизировать ко-
личество ссылок, аргументируя свои действия тем, что перед нами не моно-
графия, а учебное пособие, что означает изложение прежде всего идей и 
фактов, а не истории их утверждения…» Что означает это заявление? Ссыл-
ки, как известно, дело многофункциональное. Однако в теоретическом из-
ложении, тем более учебном, они означают прежде всего апелляцию к чужой 
речи, привносимую в изложение точку зрения другого, пусть и совпадающую 
с высказыванием автора. Привлечение в текст чужой речи – способ выраже-
ния отношения к центральному содержанию, его децентрация и релятиви-
зация. В более сложных академических обстоятельствах ссылки и цитаты 
обеспечивают металингвистические условия сообщения, создают вариативные 
контексты и намечают трассы возможных движений материала. Мы уже не 
говорим о «зеркальной» функции ссылок, позволяющей четче обозначить 
рельеф основного повествования. 

Однако анализируемый текст как-то иначе понимает учебное теоретизи-
рование. Контекстуализация, и это достоверно знает автор пособия, приведет 
к значительному усложнению учебной процедуры: резкой потере темпа за-
нятий, росту проблем взаимопонимания из-за отвлечений и пояснений, по-
второв и оговорок, характерных для научно-теоретического дискурса. Все это 
несомненно послужит снижению контроля над учебной ситуацией и деструк-
ции студенческого внимания. Во избежание этих следствий текст избирает 
для себя режим экономии высказываний и тактику «короткого поводка». 
Последняя обеспечивается кинематографическим приемом – относительно 
быстрой сменой образов. Отсюда и апелляция к конкретике, насыщенности 
фактичностью и наглядностью. Демонстрация наглядных изображений для 
создания эффекта непрерывности восприятия, как известно, предполагает 
определенную скорость предъявления кадров. Ускорение показа чревато по-
терей внимания зрителя, замедление – разрушением кинематографической 
иллюзии и распадом смыслового пространства демонстрации. Последнее 
особенно важно, ввиду того что торможение восприятия – один из ключевых 
приемов остранения изображения (текста) с целью его деконструкции. Текст, 
стремящийся удержать «живое» восприятие студента, лишен возможности 
апелляции к этому смысловому оператору.

К тому же кинематографический текст принципиально атеоретичен, если 
под теоретичностью понимать не только использование в изложении аб-
страктных понятий, но и тренинг мышления, упражняющегося в отрыве от 
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естественной точки зрения1, включающего, например, такие аксессуары те-
оретичности, как обращенность к умопостигаемым сущностям – генетически 
исходной основе всех элементов системы [80, с. 72], воображаемым объектам-
фикциям [195, с. 265] и иррациональным выражениям [196, с. 318]. 

Скорее всего, «теория» в «Теории коммуникации» должна быть взята в 
кавычки или переведена в статус имплицитной. «Бреющая» функция научной 
теории в значительной части изложения нейтрализована и замещена списка-
ми понятий и научных направлений. Даже в тех случаях, когда даются те или 
иные оценки, их функция не связана с задачей уточнения предмета, отгра-
ничения его от разного рода коннотаций и предрассудков. Так же как и «те-
орию», мы должны в этом случае взять в кавычки и «оценку» или именовать 
ее в квазиоценочном смысле. Он, на наш взгляд, двойственен. Во-первых, 
он показателен. Студентам предъявляется не научное мышление, а его изо-
бражение, содержащее реквизиты анализа и критики. Соответственно, сту-
денты, согласно шюцевскому правилу2, осваивают способы учебного пове-
дения, норма которого предписывает не анализировать и оценивать, а 
демонстрировать оценку и критику. К этому их побуждает не только отсут-
ствие реальных образцов такого рода действия, но и дефицит семиотических 
платформ – иных контекстов (ссылок, противотекстов), которые могли бы 
послужить опорой в выработке критической установки. Так первой жертвой 
используемого стиля становится научность или, точнее, металингвистическая 
позиция, характерная для современного исследовательского дискурса, свя-
зывающего «сущности» с особенностями социальных языков3, в пределах 
которых «сущности», собственно, и существуют. Можно, конечно, считать, 
что эдипов комплекс автономен от языка психоанализа (и приводить по это-
му поводу массу иллюстраций), но такое понимание, скорее всего, будет 
соответствовать естественной, а не теоретической установке сознания. 

Тезис о привлекательности стиля, оправдывающий себя тем, что «данное 
издание адресовано в первую очередь студентам и поэтому в нем допускают-

1 «Теория помещает вещи в каузальный контекст, который шире каузального 
контекста здравого смысла: и наука, и миф надстраивают над здравым смыслом те-
оретическую суперструктуру. Существуют теории разных степеней абстракции и ис-
пользуются они в соответствии с различными требованиями объяснения. Постро-
ение теории включает в себя разрушение объектов здравого смысла и объединение 
их элементов иным способом. Теоретические модели начинают с аналогии, однако 
постепенно отходят от образца, на который опиралась аналогия» [194, с. 452]. 

2 Речь идет об описанном А. Шюцем принципе повседневного взаимодействия – 
взаимности перспектив [24, с. 15], который не столько указывает на механизм под-
ражания, сколько на способ типизации жизненных ситуаций.

3 Мы имеем в виду идею М. Бахтина, подчеркивавшего специфическую продук-
тивность лингвистических контекстов, «внутреннюю расслоенность единого наци-
онального языка на социальные диалекты, групповые манеры, профессиональные 
жаргоны, жанровые языки, языки поколений и возрастов, языки направлений и пар-
тий, языки авторитетов, языки кружков и мимолетных мод» [197, с. 76].
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ся определенные “поблажки” и “вольности”, способствующие… более эф-
фективному пониманию и усвоению материала», открывает нам тот идеал 
образования, который реализует текст. Этот идеал, на наш взгляд, опирается 
на схему линейной трансляции информации от преподавателя к студенту. 
Именно этим мы объясняем видимую беспроблемность сообщения и отсут-
ствие в нем усложняющих коммуникацию чужих (и чуждых) голосов. Бес-
проблемность изложения исключает из академического разговора студента, 
а упрощение текстовой структуры становится залогом бесперебойности со-
держательной трансмиссии. По всей видимости, такое устройство текста 
должно приветствоваться студентами, склонными к «быстрому» образованию 
и экономии усилий. Это, разумеется, не означает того, что текст использует 
для своей реализации стратегию «идти от студента», скорее идентичность 
студента регламентируется текстуальным порядком в направлении воспро-
изводства его частичности, подвергнутой диффамации в установочной части 
пособия. В этой связи тот педагогический посул, которым текст привлекал 
читателя, обещая научить его «применять теории и методы коммуникации 
для решения разнообразных исследовательских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуникативных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в сфере масс-медиа и пр.», следует 
отнести к разряду имеющих иное скрытое практическое (манипулятивное) 
назначение. 

Анализ текстуального устройства УМК не может обойти стороной и его 
семиотическую концепцию, изнутри управляющую порядком описания. При 
ее рассмотрении мы будем опираться на типологию повествований, пред-
ложенную Ф. Анкерсмитом, в которой различены две формы семиотической 
организации – «нарративный идеализм» и «нарративный реализм». Нарра-
тивный реализм, согласно этому различению, относится к тексту как вы-
ражению внешней для него внеязыковой реальности, в результате чего опи-
сание может распознаваться как истинное или ложное. По своему статусу 
он близок описанному в предыдущем разделе денотативному использованию 
языка. В основе нарративного реализма, по мнению Анкерсмита, лежит зри-
тельная метафора «картины» или «фотографии», предполагающая возмож-
ность верификации (курсив наш. – А. П.).) соответствия «между фотографиями 
и картинами (взятыми как целое и в деталях) и фрагментами зримой реаль-
ности, изображенными на них» [84, с. 118]. Нарративный идеализм, в свою 
очередь, исходит из прямо противоположного допущения: «мы “видим” <…> 
только сквозь маскарад нарративных структур (хотя за этим маскарадом нет 
ничего, что обладает нарративной структурой» [там же, с. 130]. Нарративный 
идеализм отказывает изобразительной метафоре в безусловности, обнару-
живая уже самим фактом своего существования ее специфическую конструк-
тивность. 

Нарративный реализм пособия, являющийся скорее свойством целого 
текста пособия, чем его отдельным моментом, укоренен в нем с помощью 
нескольких приемов. Во-первых, путем апелляции к законосообразности 
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(в том числе в отождествлении природных и социальных законов), во-вторых, 
посредством апологетики фактичности. Выражением их единства в пособии 
выступает словоформа «на самом деле», которая не менее семи раз исполь-
зуется в лекционном курсе, вызывая у читателя ощущение онтологической 
безопасности1. Это ощущение усиливается после ознакомления с семиоти-
ческой концепцией, безальтернативно господствующей в пособиие: 

«…любой предмет, любая вещь может представать перед нами в своей знаковой 
функции – в качестве знака. Знак – материальный предмет, выступающий пред-
ставителем некоторого другого предмета. Основной функцией знака является 
репрезентативная (с англ. – “представительная”). Таким образом, знак само-
стоятельной ценности не имеет, а только указывает на что-то другое» [182, с. 22].

«…знак – заместитель реального предмета, явления, процесса, в котором по-
следние находят свое специфическое отражение» [там же, с. 46]. 

Данная семиотическая концепция (репрезентативная теория знака) ис-
пользует в своем устройстве принцип иерархической связи между тремя зна-
ковыми элементами: означающим, значением и означаемым2. Ведущую роль 
в этой триаде выполняет означаемое, значение же и означающее попадают 
под его диктат. Нарушение связи между отмеченными составляющими знака 
(например, в актах символического обращения) трактуется как дефект упо-
требления и подлежит управленческому контролю и корректировке. Для чего, 
собственно, и манифестируется автором система прямой и обратной связи. 
Это обстоятельство делает репрезентативную концепцию знака исключитель-
но удобной для решения дисциплинарных задач. Наличие коммуникативно-
го инварианта, связанного с данной семиотической конструкцией, создает 
когнитивную базу для инстанции контроля, который может (и в идеале дол-
жен) быть атрибутирован сообществу читателей/слушателей. Понятно, что в 
этом случае важен не сам коммуникативный инвариант, а его «пустая форма», 
в которую может быть положено любое соответствующее моменту содержание.

«Репрезентативная теория» знака, являющаяся основой нарративного 
реализма, подпитывает себя в тексте, как мы отметили выше, экспозицией 
законов коммуникации. Последние объявляются универсальными, непре-
ложными, непререкаемыми, едиными для природы и общества [182, с. 81]. 
(Закон гравитации, как известно, действует в земных условиях независимо 
от мнения и деятельности отдельных индивидов и целого сообщества). Он-
тологическое место этих законов – надмирность, тотальность, внеинтенцио-

1 Произнося, «на самом деле, говорящий “расставляет все точки над i, утверждает 
истину в последней инстанции. Говорящий на самом деле более чем уверен в своих 
словах и в том, что реальность можно описать истинными высказываниями, отбро-
сив ложные» [198, с. 193]. 

2 Философская критика репрезентативной теории знака обнаружила ее метафи-
зические корни, определяющие структуру реальности в терминах стабильности, це-
лостности, неизменности [199, с. 77].
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нальность. Прямым следствием такой интерпретации законов становится их 
акоммуникативность. Законы следует знать и действовать на их основе, а не 
обсуждать. Результатом обращения к «репрезентативной теории знака» ста-
новится универсализация частного случая коммуникации (как законосо-
образного), а также выведение из игры тех семиотических концепций, которые 
базируются не на «репрезентативных», а иных теоретических предпосылках. 
Данным наблюдением мы не утверждаем, что автору не известны иные се-
миотические решения1. Нами в очередной раз подчеркивается мысль о том, 
что предпочтение стратегий и средств действия определяется не столько кон-
фигурацией опыта актора, сколько прагматикой учебной ситуации. В рас-
сматриваемом случае – задачами информационной трансмиссии. Нарратив-
ный реализм, как стилевая характеристика сочинения, опирающаяся на 
трансцендентные законы, не более чем педагогическая риторика, обеспечи-
вающая самолегитимацию власти и социальную нивелировку аудитории. 
(Перед законом все равны.)

Вторая опора нарративного реализма – фактичность, с которой связыва-
ется эффективность пособия. Посмотрим, как работают схемы фактичности 
в одном из фрагментов УМК, посвященных проблеме социальной перцепции:

«…схема запуска эффекта ореола связана с действием фактора “отношения к 
нам”: те люди, которые хорошо к нам относятся, любят нас, кажутся нам зна-
чительно лучше (умнее, справедливее и т. д.) тех, кто относится к нам плохо.

…при формировании первого впечатления “эффект ореола” проявляется в том, 
что общее позитивное впечатление о человеке приводит к переоценке, а нега-
тивное впечатление – к недооценке неизвестного нам человека. Если в ситуации 
коммуникации действует хотя бы один из рассмотренных факторов – превос-
ходства, привлекательности или отношения к нам, то человек скорее всего при-
менит одну из схем восприятия и, возможно, ошибется в оценке партнера» [182, 
с. 105].

Антропоцентристская редакция коммуникации и апелляция к жизненно-
му опыту студентов, образующие невидимые контексты фактичности, соз-
дают базу для верифицируемости, на которую указывал Анкерсмит, описывая 
нарративный реализм. Верифицируемость подразумевает подтверждение ре-
альности существования чего-либо. «Эффект ореола», являющийся, по сути 
дела, теоретическим конструктом, сорвавшимся с языка бихевиориста 
Э. Л. Торндайка2, приобретает в тексте пособия статус эмпирической дан-
ности, связывающей учебные интеракции круговой порукой группового сви-
детельства. Возникает временное микросообшество «эффекта ореола». Ин-

1 Тем более, что в тексте УМК встречается упоминание о том, что его автор за-
щитил диссертацию по теме «Социодинамика культуры в условиях информационной 
революции» [182, с. 36].

2 Эффект ореола (halo effect) был впервые описан в 1920 г. Э. Торндайком – одним 
из создателей американской поведенческой психологии [200].
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терпретация лингвистических реалий как перцептивных вещей превращает 
их не только в реифицируемые сущности, но и делает объектами социально-
го контроля со стороны участников. Студенты получают статус субъектов 
распределенной и совместно отправляемой власти. Коммуникативное един-
ство, или образовательное сообщество, связанное динамичными и авторизо-
ванными узами, господствует над условиями и процессом взаимодействия. 
Нарративный реализм в этом случае оказывается средством стабилизации 
учебной коммуникации.

Структурной особенностью анализируемого УМК является наличие в нем 
значительного количества разнообразных перечней, калькуляций и характе-
ристик, явно конфликтующих с заявленной ценностью «живости» изложения. 
В этой части анализа обратим внимание на ту форму социальности, которая 
программируется учебным текстом. С этой целью вновь вернемся к «теоре-
тической части» лекционного курса, где представлена краткая справка об 
определениях коммуникации.

«Понятие “коммуникация” многозначно, оно имеет следующие основные зна-
чения:

Универсальное (предельно широкое): коммуникация – это способ связи любых 
объектов материального и духовного мира.

Техническое: коммуникация – путь сообщения, связь одного места с другим, 
средства передачи информации и других материальных и идеальных объектов 
из одного места в другое.

Биологическое: широко используется в биологии, особенно в разделе этологии, 
при исследованиях сигнальных способов связи у животных, птиц, насекомых и т. д.

Социальное: коммуникация – это многообразные связи и отношения, 
возникающие в человеческом обществе. В данном случае речь идет о соци-
альной коммуникации – коммуникативных процессах в обществе» [182, c. 19].

Приведенный выше список, как можно заметить, достаточно формален, 
если, конечно, не принимать в расчет кочующую из определения в опреде-
ление назойливую словоформу «связь». Читатель/слушатель, освоив это не-
вероятное «многообразие», скорее всего, ни с чем иным, кроме «связи», ком-
муникацию ассоциировать не станет. 

Однако нас интересуют не когнитивные, а социальные эффекты. Соци-
альность в данном случае мы будем трактовать как микросоциальность, об-
разуемую номинальной (или реальной) группой студентов, взаимодействие 
которых опосредовано текстом сообщения. Форма организации текста, по 
нашей гипотезе, во многом определяет диапазон возможностей его исполь-
зования. Для прояснения данного положения воспользуемся идеей украин-
ского философа С. Дацюка о коммуникативном и некоммуникативном при-
менении текста. Его утилизацию автор определяет с помощью двух категорий: 
«коммуникативное пространство» и «коммуникативная среда». Коммуника-
тивное пространство сообразуется с диалогичностью текста, его внутренней 
полемичностью и неоднозначностью. Коммуникативная среда – с интерак-
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тивными условиями. Характер коммуникативного пространства (однознач-
ность/многозначность) делает текст (внутренне) закрытым или открытым 
для обсуждения. Но не все определяется структурными условиями самого 
текста. Не последнее место занимает среда коммуникации, которая способ-
на стимулировать или стагнировать совместное производство значений. В 
целом, считает Дацюк, в отношении коммуникативного и некоммуникатив-
ного использования текста действует правило: если среда коммуникации 
(интеракции участников) ýже, чем пространство коммуникации (взаимодей-
ствие элементов текста), то такое употребление текста будет некоммуника-
тивным, и наоборот, если среда коммуникации равна или шире, чем про-
странство коммуникации, то такое использование текста является 
коммуникативным [201]. Некоммуникативное использование текста обеспе-
чивает вертикальную информационную трансмиссию, ограничивая интер-
претативные возможности участников, коммуникативное обращение текста 
работает в сторону горизонтальной продуктивности и стимулирования актив-
ности образовательного сообщества. 

В перспективе Дацюка классификация трактовок коммуникации, пред-
ставленная в пособии, обладает узким коммуникативным пространством, а 
значит, и малым потенциалом, дифференцирующим коммуникативную сре-
ду. Доминируя над участниками текстуального взаимодействия, сообщение 
ведет к консолидации образовательного сообщества на базе унифицирован-
ной позиции реципиента сообщения, делает высказывания самих студентов 
взаимно неинтересными и даже излишними. Возникает реципрокная зави-
симость читателя от монологического текста, а текста – от монологически 
ориентированного студента. Круг замыкается. Скрытая программа простран-
ственной организации текста определяет структуру учебной ситуации как 
некоммуникативную. В этом случае бытующие нередко упреки преподава-
телей в адрес студентов, сетования на их пассивность и закрытость следует, 
скорее всего, переадресовать авторам.

Таким образом, анализ стиля лекционного курса, который мы определяем 
в терминах педагогического произведения, позволяет нам увидеть способ уча-
стия учебного пособия в процессах воспроизводства образовательного по-
рядка, выделить важные элементы его конструкции и действия. К числу важ-
нейших следует отнести текстуальное посредничество в создании 
единообразного символического пространства учебного взаимодействия, на-
лаживание соуправления коммуникативной динамикой учебных отношений, 
создание опорных точек, обеспечивающих академическую идентификацию 
группы читателей (слушателей), в том числе и с помощью схожего примене-
ния языка. Консеквенции типичных учебных ситуаций способны объединять-
ся в общую процессуальную последовательность образования, образуя его 
форму (парадигму). Присвоенный в обучении словарь может преодолевать 
границы ситуации своего порождения и функционировать в качестве дескрип-
тивной стратегии, обнаруживая себя, например, в различных формах учебно-
научных работ студентов: рефератах, курсовых и дипломных исследованиях.
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Не менее важно и то, что скрытая текстуальная программа действует в 
направлении «социальной склейки», обеспечивая имплицитную социальную 
идентификацию участников учебного взаимодействия и маргинализируя опы-
ты свободного ассоциирования членов группы, акты их индивидуального 
самоопределения1. Это обстоятельство ведет к доминированию конформных 
моделей поведения, насыщенных сверхценностью неконфликтности. Стрем-
ление к психологическому комфорту, положенное в основу коммуникатив-
ного функционирования, не может не сказаться на актах индивидуального 
и группового развития, которое во многих случаях связано с болезненным 
самопреодолением и ограничением. В общекультурной перспективе развитие 
тенденции социальной нормализации может вести к блокированию жизнен-
ного многообразия, являющегося исходной предпосылкой демократическо-
го развития общества, а также межкультурного диалога. 

зАКлючение

Вопрос, на который мы стремились отвечать в данном разделе, был свя-
зан с анализом скрытой политики учебного текста. Ее изучение должно было 
в конечном итоге позволить очертить контуры реализуемой педагогическим 
сообщением практики2, выявить ее имплицитную продуктивность и возмож-
ные внеобразовательные следствия. Данная задача поставила нас перед про-
блемой объективации, причем в двух аспектах: объектности и объективности. 
В первом отношении мы имели нестационарный объект, изменяющий свою 
самотождественность по ходу взаимодействия с ним. Образование оказалось 
ускользающим объектом, во многом связанным с ситуативными особенно-
стями текстуальных интеракций. По всей видимости, нам не в полной мере 
удалось сохранить идентичность объекта и в итоге приходится в очередной 
раз утешить себя тем соображением, что каждый исследовательский эпизод 
производит и свой специфический объект – образование, и иллюзию объ-
ектной сериальности, поддерживаемую, с одной стороны, линейностью из-
учаемого текста, а с другой – видимым единством нашего собственного опи-
сания. Во втором отношении, отношении объективности, т. е. эксплициро-
ванности условий исследования, мы столкнулись с динамичностью и 
прерывистостью базового метода – медленного чтения. Вопросы, опреде-
ляющие отношение с объектом, часто возникали по ходу чтения, развитие 
которого вело к их уточнению и переформулированию. Особенно заметно 
это было при перечитывании. 

1 «Существуют образцы и нормы социального взаимодействия, которые можно 
обозначить как “центростремительные”. Центростремительные образцы имеют тен-
денцию сблизить людей, сделать их более связанными, тогда как центробежные – 
имеют тенденцию сделать их более автономными» [202]. 

2 Образование, ввиду своей природы и невероятной сложности, плохо поддает-
ся объективации, «планированию и последовательному, всестороннему контролю» 
[129, с. 175].
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С этой точки зрения принятая в науке формула объективности1, связанная 
с фиксированностью условий и их воспроизводимостью другим исследова-
телем, оказалась под вопросом. Видимо, в нашем случае (и в случаях подоб-
ных нашему) формула объективности должна определяться коммуникатив-
ными обстоятельствами или интерперсональной модальностью объективи-
рованных значений. Из этого следует, что закрытость значений или их 
некоммуницируемость следует рассматривать как дефект объективации.

Как уже неоднократно отмечалось, важной чертой ситуации исследования 
было то, что читателем выступал автор настоящего описания. Воздействие 
читаемого текста, равно как процесса чтения, мы испытывали на себе. В 
результате получилось так, что наше исследование стало разновидностью 
разговора с самим собой, посредником в котором выступал как текст посо-
бия, так и другие тексты, вовлеченные в коммуникативное отношение. Одной 
из самых сложных задач при этом оказывалась самоорганизация. Требование 
наблюдения (самонаблюдения) вступало в противоречие с эффектами само-
изменения, нарушениями самотождественности и преемственности. В итоге 
текст параграфа, как кажется, приобрел форму своеобразного коллажа, на-
бора ситуативных впечатлений чтения, соединенных в большей степени по-
следовательностью предъявления, чем внутренней логикой повествования. 
Этот коллаж к тому же не может претендовать на статус зеркального отра-
жения состоявшегося опыта, так как исходно ангажирован исходным замыс-
лом2, связанным с образовательной диверсификацией.

Резюмируя наши наблюдения, отметим, что рассмотренный нами учебный 
курс «Теория коммуникации» неожиданно для нас получил статус некомму-
никативного произведения. Его некоммуникативность заключалась, во-
первых, в закрытости текста, занятого вопросами самолегитимации и само-
вопроизводства, замыкающих его в своеобразную корпускулу. Все содержания 
этого курса циркулируют в «малом круге» символического обращения – струк-
турированного миропорядка, контролируемого не только процессуально 
(в ходе актов слушания/чтения), но и финально (экзамен). Возможно, что 
отмеченная нами черта закрытости учебного пособия не столь уж индивиду-
альна, как кажется на первый взгляд3. Не исключено, что в этом анализе нам 

1 «Эта “объективная реальность”, на которую все явно и неявно ссылаются, в ко-
нечном счете представляет собой только то, что согласны считать таковой исследова-
тели, включенные в поле в данный момент времени, и проявляет себя лишь посред-
ством представлений, которыми наделяют ее те, кто взывает к ее суду» [52, с. 62].

2 Речь идет о том, что в лингвистике понимается как концепт, т. е. «глубинный 
смысл, изначально максимально свернутая смысловая структура текста, являющаяся 
воплощением мотива, интенций автора, приведших к порождению текста. Являясь 
своеобразной “точкой взрыва”, вызывающей текст к жизни, концепт служит, с одной 
стороны, отправным моментом при порождении текста, а с другой – конечной целью 
его восприятия» [203, с. 213]. 

3 «Самой выдающейся характеристикой образовательных принципов и практик 
является их поразительное и ошеломляющее единообразие, не зависящее от господ-
ствующей идеологии» [49, с. 207].



133

удалось эмпирически нащупать одну из болезненных точек современного 
образования, обусловленных самим устройством учебного процесса, ориен-
тированного аутопоэтически. Образовательный текст в этом отношении во 
многом автономен, т. е. «в некотором смысле свободен от внешней детерми-
нированности и в некотором важном смысле с этой точки зрения является 
внутренним продуктом самого образовательного процесса» [49, с. 213]. 

С этой точки зрения стержнем учебной ситуации оказывается ее цирку-
лирующая форма, создаваемая и поддерживаемая социальным согласием и 
связанной с ним интеракцией. Эта форма и транслируется скрытым образом 
в ходе учебных занятий. В этой итерации бесконечно воспроизводятся педа-
гоги, студенты, тексты, способы взаимодействия, переживания участников, 
их рефлексии, образовательные движения, жесты, позы и пр. Критический 
дискурс-анализ образования, вскрывая имплицитные механизмы образова-
тельного воспроизводства, действующие на молярном уровне, становится 
одним из условий разрыва процессуального цикла образования, предпосыл-
кой его некосметического ремонта. 

2.3. элеКТРОнный ТеКсТ

2.3.1. Ме(с)сАгА1

Ситуация, в которой сегодня столкнулось образование, политекстуальна. 
Причем не только в смысле одновременного присутствия невероятного мно-
жества самых разных интеллектуальных традиций, но и в плане форм их 
организации. Привилегированное положение кодекса2, вытеснившего в свое 
время из образования свиток, активно (и небезуспешно) атакуется текстами 
на электронных носителях, знаменующих наступление эпохи безбумажной 
литературы. Ответ институционального образования на данный вызов, на 
наш взгляд, хотя и неоднозначен, но в большинстве случаев положителен. 
Многие образовательные субъекты увидели в электронном сообщении мощ-
ное средство интенсификации и вариатизации учебного взаимодействия, 
наращивания содержания образования, расширения возможностей контроля 
и оценки академических достижений3. Эту стратегию ответа можно было бы 
назвать «инструментальной» и отметить при этом, что в ее реализации отече-

1 Мес(с)ага – сообщение, письмо (от англ. message) [204].
2 Кодекс – книга, состоящая из сложенных, сфальцованных и переплетенных ли-

стов [205, с. 229]. 
3 Наш анализ докладов состоявшейся в 2009 г. в Минске II Республиканской на-

учно-практической конференции «Информационные технологии в образовании» 
показал, что их авторы связывают использование компьютерных средств обучения 
с оптимизацией образовательной практики, функционирующей в Республике Бела-
русь [206]. Информационным технологиям атрибутируется служебная функция.
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ственные образовательная наука и практика делают, по всей видимости, не 
мало. Но мы намерены двигаться в другом направлении. Предмет нашего 
интереса – рецепция электронного текста1. Следуя этому интересу из всего 
богатства современных электронных сообщений, мы сосредоточимся на от-
дельных аспектах письменной компьютерной коммуникации, главным об-
разом на проблеме встречи «мира электронного текста» и «мира читателя». 
Этим обращением мы заявляем о своей симпатии к тем образовательным 
проектам, которые считают изменение формы сообщения не рядовым педа-
гогическим событием, рядоположенным, например, появлению в школе ша-
риковых авторучек, а парадигмальным авансом, открывающим перспективу 
крупномасштабным символическим инвестициям в образование, способным 
изменить его сущность2.

Проработка этой темы давно ведется в современной гуманитаристике3. 
Мы, разумеется, не можем претендовать даже на краткий обзор этих опытов. 
Для этого необходимо отдельное время и место. В нашем случае будут ис-
пользоваться некоторые извлечения из самых разнообразных текстов, важные 
(а также необходимые и достаточные) для того, чтобы создать контекст на-
шему собственному суждению. Контекстуализация коснется трех основных 
позиций, определяющих связи читатель – текст: адресанта, адресата, формы 
сообщения. Рассмотрим их в некотором условном порядке. Первый из них 
связан с феноменом деперсонализации, возникшем еще в докомпьютерную 
эпоху, но получившим свое полное выражение в электронной коммуникации. 
Речь идет о том, что Р. Барт обозначил как «смерть автора». По мнению это-
го ученого, в культуре письма практика персонификации сообщения играла 

1 В последние годы большую популярность в гуманитарной среде приобрело изуче-
ние таких популярных жанров электронных текстов и связанных с ними дискурсивных 
практик, как «чаты», форумы, ICQ, онлайн-дневники, нацеленных на изучение сим-
волов национальной, половой, возрастной и других видов идентичности в киберпро-
странстве [207, с. 16]. Они выпадают из области объектов нашего интереса по причине 
их внеинституционально-образовательного статуса. Из фокуса нашего рассмотрения 
выпадут и вопросы, связанные с проблемами функционирования интернет-среды, ре-
сурсы которой также продуктивно изучаются представителями наук об образовании. В 
частности, мы не станем анализировать проблематику функционирования интернет-
сообществ и интернет-образования, связанных с интернет-технологиями и активно 
применяющими их для организации группового взаимодействия участников сообще-
ства [208, с. 140]. Этих вопросов мы коснемся во второй части данного параграфа, но 
рассмотрим их в более узком аспекте рецепции аудиовизуальных сообщений.

2 Для польского исследователя М. Филисяка электронная коммуникация не про-
сто изменяет один из элементов образования, она изменяет само образование в це-
лом [209].

3 Российский исследователь А. Е. Войскунский фиксирует появление нового на-
учного направления – киберпсихологии, в число задач которой входит специфика 
дистантного обучения, «разработка и применения учебных пособий и обучающих 
программ, учитывающих особенности работы с учебными текстами представителей 
новых “цифровых” поколений» [210, с. 31].
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чрезвычайно важную роль. Посредством ее читатель осуществлял смысловую 
атрибуцию текста, поскольку «присвоить тексту Автора – это значит как бы 
застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» 
[131, с. 389]. В тексте, лишенном атрибутов авторства, «происходит система-
тическое высвобождение смысла», что «открывает свободу контртеологиче-
ской, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать 
течение смысла – значит, в конечном счете, отвергнуть самого бога и все его 
ипостаси – рациональный порядок, науку, закон» [там же, с. 390]. Пробле-
матичность, а то и невозможность авторизации приводит, с одной стороны, 
к коллапсу понимания, а с другой – выступает как вызов читательским прак-
тикам, которые вынуждены теперь приспособиться к новым семиотическим 
условиям. «Если раньше книга, письменный текст, чтение противостояли 
экрану и изображению, то теперь сложилась новая ситуация: у письменной 
культуры появился новый носитель, а у книги – новая форма» [205, c. 229]. 
Изменение формы сообщения, как считают исследователи, ведет к изменению 
обращения с ним1. Как заметил цитированный выше Шартье, речь идет об 
избавлении от усвоенных привычек чтения, овладении новым соотношени-
ем изложения и источников, способами аргументации и критериями дока-
зательств. В целом, считает этот ученый, можно даже говорить о происходя-
щем в культуре эпистемологическом сдвиге, подчинении чтения не только 
линейной, дедуктивной логике, но и логике открытой, дробной, реляцио-
нистской [205, c. 230]. Текст утрачивает четкие очертания, возникает гипер-
текст2, отказывающий чтению в финальности. Все большую роль начинает 
играть разрыв нарратива и отказ от последнего слова. Очень трудно в случае 
гипертекста говорить о начале и конце. «Возникает новый тип дискурсив-
ности, опирающийся на бесконечную практику “отсыла” многовариантности 
чтения и в перспективе к ризоматической целостности текстов» [212, s. 21]. 
«Избавление от привычки» оказывается связанным инерцией практик чтения/
письма, скрепляемых образовательной традицией. Согласие с такой редак-
цией семиотической ситуации, как нам представляется, означает появление 
нового корпуса образовательных задач, поскольку для смены читательской 
идентичности, по всей видимости, недостаточно стихийной образованности, 

1 Австралийский исследователь обстоятельств электронной коммуникации, в 
частности чат-переговоров, T. Нюаж полагает, что «сложность новых средств связи 
содержит в себе потенциал появления нового языка и нового поведенческого репер-
туара» [211, p. 11].

2 «Сущность гипертекста – множественность, бесконечность и динамичный ха-
рактер связей единиц знания: понятий, цитат, изображений, теорий, то есть всего, что 
может каким-то образом быть связанным с читаемым текстом. Пользователь может 
в каждый момент “перескочить” к связанному с данным текстом моменту и начать 
чтение новой единицы, от которой бесконечно путешествовать дальше. Гипертекст в 
принципе “идеальная энциклопедия”, особенно в том смысле, что дословность реали-
зации, кажется, уничтожает ее ключевую идею: это не книга и, следовательно, не мо-
жет привести и никогда не приведет ни к какому окончательному знанию» [31, s. 103].
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производной от нахождения студентов в информационно-электронном про-
странстве. Возникает необходимость в специальной подготовке, призванной 
обеспечить дифференциацию практик чтения и функционирование реле-
вантных им эпистемологических режимов. Образование оказывается перед 
необходимостью редемаркации ситуаций чтения, принципов идентификации 
текстов, порядка их организации. 

«Электронный текст ставит под вопрос само понятие “книги”. В печатной 
культуре определенный тип объектов непосредственно ассоциируется с опре-
деленным классом текстов и определенными способами обращения с ними. 
Поэтому порядок дискурсов здесь строится, исходя из материальной формы 
их носителей: письмо, газета, журнал, книга, архив и пр. Иначе дело обсто-
ит в цифровом мире, где любые тексты, независимо от их природы, читают-
ся с одного и того же носителя (дисплея компьютера) и в одних и тех же 
формах (как правило, выбранных самим читателем). Тем самым создается 
некий “континуум”, где стираются различия между жанрами или группами 
текстов: все они похожи друг на друга по внешнему виду и обладают равной 
авторитетностью. Отсюда — характерная обеспокоенность: утрачены прежние 
критерии, позволяющие различать и классифицировать дискурсы и выстра-
ивать их иерархию» [205, c. 231]. Специфика «упаковки» электронного со-
общения делает «авторитетность» текста специфической образовательной 
проблемой. О ее наличии говорят и исследования белорусского психолога 
А. М. Колышко, изучавшего особенности взаимодействия студентов с на-
учными текстами. Полученные ученым данные показывают значимость для 
студентов тех текстов, которые содержат внешние статусные реквизиты: при-
надлежность перу известного ученого, рекомендацию компетентного препо-
давателя, маркеры дисциплин-специализаций. Отсутствие показателей авто-
ритетности приводит студентов в замешательство и порождает низкую 
оценку предъявляемых им текстов. Так, например, текст-компиляция, на-
меренно собранный исследователем из отрывков произведений разных ав-
торов и обозначенный именем «С. Л. Рубинштейн», был определен студен-
ческой аудиторией как «ценный для психолога» [213, с. 192]. Отсутствие 
формальных маркеров авторства очевидно снижало интерес к чтению и предъ-
явленому материалу.

Этот и некоторые другие наблюдения, о которых мы скажем ниже, по-
зволяют нам предположить, что в новой семиотической ситуации участники 
текстуального взаимодействия склонны использовать стратегии идентифи-
кации текста, сформированные культурой кодекса, ограничивая тем самым 
потенциал тех образовательных возможностей, которые представляет собой 
электронное сообщение. Данную гипотезу мы проверили на материале экс-
периментальной ситуации, в которой была смоделирована встреча электрон-
ного текста и читателя. Участниками взаимодействия выступали студенты 
БГУ. Группу «читателей» составили студенты 5-го курса отделения психоло-
гии, проходившие в это время обучение по курсу «Методика преподавания 
психологии». Для организации экспериментальных ситуаций в качестве сти-
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мула использовалось интернет-сообщение, которое, в отличие от множества 
других, составлявших стимульный ресурс, обладало рядом очевидных преи-
муществ: нелинейностью композиции, отсутствием реквизитов авторитет-
ности, диффузностью адресата, анонимностью авторства, дисциплинарной 
нелокализованностью. Текст приводится нами с сохранением авторской ор-
фографии и синтаксиса1. 

В нашей экспозиции экспериментальной ситуации будет одна особен-
ность. Она связана с тем, что анализировать данные эксперимента мы станем 
не непосредственно, а сквозь призму научного отчета, подготовленного и 
опубликованного по результатам состоявшегося опыта. Этот отчет написан 
в теоретическом контексте определенной редакции этнометодологического 

1  Автор данной статьи, не несет ни какой ответственности за понимание данного 
материала. (как хотите – так и понимайтеJ). Просто супер фильм. Просто дрож по 
коже. Неприкосающаяся дрож. Реально о мире. Мире который нереально понять. У 
каждого свое воспириятие мира. Можно точно сказать материя при перемещениеи в 
реальности должна потеряться. Если учесть что человек возвращшается в прошлое, 
то увидеть себя там он может, но вот испытав там смерть он должен и умеретьв реаль-
ном прошлом. Видя себя он живет. Умерев в прошлом придя из будущего он в прин-
ципе умирает только для будущего. Правельная чьята телория. Непонятно для чего я 
ето все пишу. Наверно я просто нахожусь под впечпатлением от просмотра фильма. 
Такое только после MATRIX было. Может даже проще. Щаз просто реально застави-
ло подумать о мире. Непонятно по чему ето все но могу сказать что понятие материи 
очень сложно. По моему мнению при перемещнние в пространстве материя теря-
ется. Понячтия не имею почему но теряется. Возможно нужна специальная камера 
для перемещения во времяни но можно ее както сделать – етио точно. Специальный 
материал. Чтото супер серьезное. Научные изследования людей. Почему я ето пишу. 
Странно. 200знаков в минуту – точно выбиваю. Надо на сайт заливать. Реально. 

Достаточно странная вещь наблюдается. Над самим сабой я ее наблюдаю. Просто 
както странно я выгляжу. С наружи странная человеческая оболочка, но в нутри – в 
мозге, подсознаннии реальном относительно – я другой. Кто же тогда я. Я чуствую 
себя по другому. Странно както. Подходя к зеркалу вижу одно, но чуствую что ето 
все оболочка. Реальная оболочка для данного мира и пространнства. Точка сбора как 
говорят некоторые. В общение с людьми наблюдается адоптация под определенную 
ситуацию и определенных люде. Интересно, но похоже все люди странно живут. По-
явилась щаз мысль о смерти – отверг пока, надо изучать мир. Люди непонятны и 
аскетичны. Возможно общнение но нети необходимолсти. Общественные стандар-
ты диктуют свои правила. Реально яч их наблюдаю. Почемуто только под транс и дут 
ети тексты. Ощибки не исправляются принципиально. Странно но принципы играют 
очень серьезную роль в моей жизни. В общесте я одного состояния , а в общение с 
самим собой – другого. Интересный факти. Нескем поделиться – половино моих дру-
зей просто бояться чтото менять, остальная просто живут по течению времяни. Стран-
но но моя памть – ухудшилась. Забыл слово РАЗУМ. Беда. Энергия заканчивается. 
Стабильное сосотяние подходит все ближе. Плохо что мир людей давит на мозги. Оче-
ловечность. Плохо ето все. 3-7 угадываний чего либо или просто осмысление окружа-
ющего и все. Энергия заканчивается. Нужен новый стимул. Стимул разума [214]. 
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подхода1. Данное обстоятельство было решающим при выборе нами объекта 
анализа, так как принципиально решало вопрос об идентификации текста, 
опосредующего перцепцию ученого-этнометодолога. Это значит, что в ана-
литическом предъявлении нас будет занимать не только то, как выглядит 
картина события в указанной проекции, но и тот образовательный потенци-
ал, который эта интерпретационная перспектива рождает. Или, в более крат-
ком выражении, мы попытаемся ответить на вопрос: какое образование реа-
лизует этнометодологическое изложение? В начале нашего анализа мы 
реконструируем основные конститутивы, используемые исследователем в 
устройстве своей редакции коммуникативного события, затем рассмотрим 
способ описания ученым изучаемого явления, и наконец, попытаемся за-
фиксировать образовательный контекст, который учреждается научным тек-
стом. В качестве объекта, теперь уже нашего анализа, выступит работа Т. В. Тя-
гуновой, опубликованная под редакцией автора данного изложения в 2007 г. 
в коллективной монографии «Коммуникативный ландшафт образования» 
(Минск : БГУ, 2007).

В центре внимания статьи Т. В. Тягуновой находится коммуникация сту-
дентов, инспирированная интернет-сообщением «Посмотрел фильм “12 обе-
зьян” с Брюсом Уилисом». Выбор интерпретационной рамки производился 
исследователем из строго научной перспективы, поскольку, пишет автор, 
«наши действия, избираемые категории, способы постановки проблем и про-
чее имеют определенную историю, своего рода Lebensgeschichte (историю 
жизни), изнутри и в контексте которой и осуществляется какая бы то ни было 
постановка вопроса. Я намерена рассмотреть то, что я буду в дальнейшем 
называть “событиями образовательной коммуникации”, в контексте этноме-
тодологического подхода – прежде всего в той его версии, как он представлен 
у Г. Гарфинкеля» [216, с. 103]. Мы привели данное утверждение для того, что-
бы засвидетельствовать приверженность автора той традиции научного само-
определения, согласно которой выбор подхода определяется исходя из его 
«достоинств», т. е. исходя из сугубо исследовательских соображений. На на-
чальной стадии «теория проверяется на потенциал в отношении решения 
проблем, способности выстраивать отношения с другими теориями и эмпи-
рической базой, способности обеспечивать концептуальные и гипотетические 
ресурсы» [217, с. 55]. Если в объектив апробируемого оптического устройства 
попадает нечто необычное, это становится доводом в пользу устройства. Если 
нет, то идет поиск нового прибора. Такой ход, по-видимому, вполне право-
мерен в ситуации множественности научных решений, однако для нашего 
анализа здесь важно отметить то, что исходно образовательные критерии не 
участвовали в процедуре теоретического референдума и, следовательно, никак 
не влияли и не могли влиять на характер исследовательской политики. 

1 Г. Гарфинкель пишет: «Я использую термин «этнометодология» для указания 
на изучение рациональных свойств индексичных выражений и других практических 
действий как контингентных, текущих осуществлений организованных искусных 
повседневных действий» [215, с. 9].
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Наше предположение подтверждает и способ авторской проблематизации. 
Ученого интересует: «На основании чего образовательным событиям прида-
ется смысл в качестве “разумных”, “правильных”, “адекватных”, в соответ-
ствии с каким набором правил они выстраиваются, регулируются, координи-
руются и изменяются, короче, каков конститутивный набор черт, или свойств, 
определяющих “нормальность” образовательных событий и благодаря кото-
рому они обретают стабильность и устойчивость в качестве типичным образом 
воспроизводимых ситуаций [216, с. 103]. Совершаемая автором проблемати-
зация производит тот ряд вопросов, которые касаются устройства социальной 
реальности, т. е. входят в компетенцию общесоциологической теории. Конеч-
но, можно предположить, что изучение такого особенного объекта, как об-
разование, само выведет на специфику образовательных отношений. Да, это-
го, наверное, нельзя исключить. Особенно в том случае, когда речь идет о 
настроечной функции текста, призванного установить параметры внетексту-
альной активности. Однако в нашем распоряжении лишь текст. Текст, всту-
пающий в отношения с читателем и как-то определяющий его диспозиции. 
В этом плане отсутствие в вводной части изложения образовательных кон-
текстов устанавливает в восприятии читателя приоритетность вопросов мето-
дологии социологического исследования, а также демонстрирует ему образец 
организации научного сообщения. С этой точки зрения данному описанию 
может быть приписан неявный учебный смысл – текст самой постановкой 
исходных вопросов учит научно-исследовательскому поведению.

Вторым важнейшим конститутивом работы Т. В. Тягуновой выступает 
пространственная ориентация объекта исследования. Образование размеще-
но в ландшафте повседневности или, точнее, взято в том аспекте, который 
связан с нормативным порядком, приданием учебной коммуникации «есте-
ственности». При этом, как и принято в этнометодологической традиции, 
порядок не является проекцией внешних структур в область образовательных 
отношений, а утверждается участниками учебных взаимодействий. Помеще-
ние образования в контекст повседневности имеет с точки зрения порядка 
чтения решающее значение, причем в двух планах. В первом – текст стано-
вится дубликатом очевидности, доступным каждому «компетентному члену 
общества». Во втором – усиленное этнометодологической оптикой зрение 
читателя приобретает некоторую разрешающую способность, позволяющую 
видеть детали. 

Опосредованное этнометодологическим «микроскопом» восприятие поль-
зователя текста начнет притормаживать, кинолента повседневности пред-
станет перед его глазами как раскадровка, обнаружив в ставших видимыми 
молярностях устройство образования. Вместе с движениями описания он 
станет различать в образовательной коммуникации обычно незамечаемые 
реалии, диктуемые экономной «установкой повседневной жизни». Но, и это 
принципиально, он их будет не просто «видеть», а видеть в качестве элемен-
тов нормативного порядка, нацеленных на сшивание разрывов социальности, 
«восстановление само собой разумеющегося характера социального действия 
в том случае, если последнее претерпело сбой, то есть в том случае, если на-
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блюдается расхождение между актуальными и ожидаемыми событиями» [216, 
с. 105]. Последнее обусловлено особенностями этнометодологического во-
прошания, ангажированного, как мы уже отмечали, механизмами производства 
и воспроизводства социальной реальности, вписанными в действия социальных 
акторов. И хотя описание предполагает наличие у образования собственного 
«специфического когнитивного стиля», своей «повседневности», рутины и 
даже несводимость действий в сфере образования к действиям в других об-
ластях социальной реальности [там же, с. 106], тем не менее радикальное 
отождествление – включение образовательных отношений в пространство по-
вседневности уже произведено, а значит, все настоящие и последующие раз-
личения и спецификации текста будут вынуждены подчиняться его символи-
ческому диктату. Универсум повседневности станет горизонтом письма/чтения.

Но горизонт горизонтом, а чтение чтением. Оно нуждается в специфи-
ческой «заточке», организации взгляда1. Таковым, на наш взгляд, является 
выставляемый текстом на обозрение предмет. Им, как и положено в заяв-
ленной традиции, выступает действие. О чем здесь, собственно, идет речь? 
Во-первых, о поведении, эмпирически2 наблюдаемой внешним позиционером 
активности. Данное обстоятельство имеет для порядка чтения несколько 
следствий: а) реалистический взгляд на вещи (идеальные действия исключе-
ны из предметных квалификаций); б) специфическое масштабирование ис-
следуемого пространства (речь не идет, например, о микродействиях: движе-
ниях глаз читателя, вербальной самонастройке, внутренней речи и пр.); 
в) вненаходимость наблюдателя (актор, вследствие автоматизации действий, 
объявляется неспособным к их контролю, поэтому исследователь оказыва-
ется носителем интерпретационных преимуществ в деле идентификации их 
смысла). Во-вторых, о действиях нормативных, прецедентных, связывающих 
ожидания и осуществления. Беспрецедентные действия, способные произ-
водить нарушения, в порядке воспроизводства социальной реальности, если 
и попадают в фокус внимания читателя, то только как источник возмущения 
и последующего исключения. Само же внимание наблюдателя центрировано 
на процессах упорядочивания и согласования. В-третьих, о действиях речевых, 
реципрокных, обеспечивающих координацию и непрерывную коммуникацию. 
Ввиду того, что эти действия «идентичны процедурам их интерпретации» 
[216, с. 105], переопределение действия, включение его в иной порядок по-
нимания оказывается невозможным, ибо это означало бы этнометодологи-

1 Этим фрагментом описания мы хотим показать преобразующую работу этноме-
тодологического описания, в результате которой восприятие ученого превращается 
в специальным образом организованное научное наблюдение, став специфическим 
видением, отличающим его от повседневной перцепции. – А. П. 

2 Эмпиризм здесь выступает в «английском» варианте. В. П. Зинченко пишет в 
этой связи: «Для английского эмпиризма опыт равнозначен чувственной очевидно-
сти: он без остатка раскладывается на комплекс данных чувственного восприятия: 
что-то “узнать” означает в английском смысле натолкнуться на что-то внешнее, до-
ступное благодаря чувственному восприятию» [218, с. 572]. 
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ческую коллизию – разрыв действий и процедур интерпретации. И наконец, 
в-четвертых, прикованность взгляда исследователя к «действительности» дей-
ствия исключает из предметного отношения системные эффекты взаимодей-
ствия, несводимые к индивидуальным актам. Таковы, на наш взгляд, особен-
ности оптического устройства кристалла, сквозь призму которого ученый 
смотрит на событие встречи студента и электронного текста (и учит так смо-
треть пользователя текста). С этой точки зрения рассматриваемая версия 
этнометодологического анализа конструирует1 специфическую область зна-
чений, т. е. создает особым образом обустроенный мир, с которым впослед-
ствии и имеет дело. C учетом этого обстоятельства создаваемая описанием 
картина должна оцениваться не столько как отражение действительного по-
ложения дел, пойманная реальность, сколько как специфическая социальная 
практика, навязывающая посредством символического принуждения свое 
понимание блага, свой образ действия, свой смысловой порядок жизни. То 
есть – образовательная практика, смысл которой неочевиден.

После совершенной нами реконструкции ангажированности используемой 
автором научной программы, наступило время ответов на «конкретные» во-
просы. Для этого мы заимствуем из статьи Т. В. Тягуновой фрагмент стено-
граммы и проследим за тем, как исследователь строит свой комментарий и 
как реализуется его внимание.

Из сообщения мы знаем, что студентам, познакомившимся с текстом 
«Посмотрел фильм “12 обезьян” с Брюсом Уилисом», было предложено по-
делиться впечатлениями о прочитанном. Исследователь отмечает, что участ-
ники обсуждения «касались главным образом не содержания текста, а того, 
как он написан»:

«– Он что, обкурился? Это издевательство над русским языком…
Ошибки мешают…
Это внутренняя речь… из внутреннего состояния не перешло во внешнее…
Смысл, который он хотел выразить, говорит о несогласованности внешнего и вну-
треннего, несогласованности с социумом…
Я не смотрела на этот текст как на ошибку. Это человек не неграмотный, а 
особого склада: люди в интернете пишут с сокращениями и ошибками; глубокая 
мысль…
Поток сознания…
Писалось для себя…
Больше смысла в том, что написано, а не как…
Текст не для того, чтобы его понимали, его написал нездоровый человек…
Текст мне не интересен, мне интересно, почему он привлек, заинтересовал другого…
Я придаю смысл бессмыслице, если хочу…

1 К. Кнорр-Цетина рассматривает такого рода научную продуктивность как соз-
дание «эпистемических вещей». Со ссылкой на своего коллегу Рейнбергера она от-
личает эти «вещи» «от технологических объектов, которые имеют фиксированный 
характер и представляют собой стабильные фрагменты экспериментальной среды» 
[219, с. 110].
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[С текстом можно было бы работать], если бы был другой смысловой контекст, 
например, работа с клиентом…
Простые предложения как стратегии…
Что вижу, то пою…
Нарочитая небрежность, простота… концентрация на смысле, а не на форме…
Текст написан в особом состоянии сознания…
Давайте [говорить] про Фрейда, хочется смысла…» [216, с. 121].

Исследователь, представляя реакции студентов на предъявленный им 
сложный стимул, фиксирует внимание читателя на присущей практически 
всем суждениям оценочности, негативном эмоциональном фоне и на отме-
чаемой студентами смысловой проблематичности текста. Т. В. Тягунова пишет 
о том, что «многие студенты настаивали на “непонятности” “изложенных в 
тексте мыслей”, “рассуждений”, “чувств” автора текста, “связей содержания 
и формы”» [там же], а также обращает внимание читателей на присущую 
всем высказываниям тенденцию – «процедуру оправдания» текста1. Эта тен-
денция выражалась в следующем2:

1. Психологической интерпретации обстоятельств появления «12 обезьян» 
(квалификации условий высказывания как «внутренних»: «особое психическое 
состояние», принадлежность к классу подростковых суждений, гипотезиро-
вание «мотивов» автора и персонификация текста (отнесение к высказыва-
ниям определенного типа личности).

2. Каузальной атрибуции (отсыле к ситуационным обстоятельствам на-
писания текста).

3. Попытках интерпретации содержания текста как отражения событий, 
внетекстуального происхождения.

4. Ассоциировании с личным опытом (обращении к «фактам», которые 
известны «каждому»). 

5. Поисках внутренней логики высказывания, последовательности тек-
стуальной структуры.

6. Приписывании высказывания «знающему компетентному человеку».
Исследователь интерпретирует речевые действия студентов как реакцию 

на нарушение определенной конвенции, «действующей по умолчанию, а 
именно: негласное соглашение между автором и читателем по поводу тек-
стуальной нормальности, гарантируемой и легитимируемой в рамках учебной 
ситуации, как правило, преподавателем» [216, с. 125–126]. С этой точки зре-
ния действия студентов – «действия по восстановлению нарушенной нор-
мальности текста» [там же]. 

Описание коммуникативной ситуации, представленное нами выше, изо-
бражает учебное взаимодействие как сшивающее социальную ткань, подвер-
гнутую деструкции путем семиотической интервенции. Восстановлению под-

1 «Под процедурой оправдания я имею в виду действия по приданию легитимно-
сти факту нахождения данного текста на данном учебном занятии – путем осущест-
вления соответствующего ряда интерпретативных операций» [216, с. 121]. 

2 Дано в нашей интерпретации. – А. П.
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лежат две вещи: текст и социальные отношения, причем ко второй вещи 
анализируемый текст менее чувствителен, если не принимать во внимание 
некоторые уточнения, иллюстрирующие общие положения феноменологиче-
ской теории повседневности: «Смысл, которым наделяется то или иное об-
разовательное действие, не является его имманентным свойством, а возника-
ет как эффект установления согласия, или точнее, сама процедура установления 
согласия означает, что действие будет истолковано как обладающее смыслом. 
При этом, разумеется, не обязательно имеет место осознанный и целенаправ-
ленный процесс взаимосогласования; дело, скорее, обстоит так, что в отно-
шении действий другого предполагается, что он, как и я, будет действовать в 
согласии с известными нам обоим и общеразделяемыми нами обоими “фак-
тами”, которые мы вместе интерпретируем как “образование”» [216, с. 163]. 

Это уточнение интересно тем, что текст направляет внимание читателя, 
во-первых, на феномен согласия, а во-вторых, на механизм его осуществле-
ния – шюцевские идеализации соотношения зон релевантностей и взаимность 
перспектив. Центрация внимания на чем-либо, как известно, означает, по-
мимо всего прочего, исключение или маргинализацию того, что полагается 
малоценным или подлежащим репресии. Это положение можно считать до-
статочно общим (хотя науке известны, конечно, как случаи уникального рас-
пределения внимания, например, у летчиков сверхзвукой авиации, операто-
ров сложных человеко-технических систем1, так и нецентрализованное 
устройство воспринимающего аппарата некоторых биологических организмов, 
в частности, фасеточное зрение2, позволяющее одновременно удерживать в 
перцептивном поле множество объектов). 

Однако анализируемый текст реализует более традиционную практику 
внимания. Форма этой практики, как нам представляется, имеет отношение 
к скрытому программированию. Практику внимания в этой связи мы будем 
рассматривать не в общепсихологическом залоге, как избирательность со-
знания, детерминированную внутренними предпосылками, а в радикально 
конструкционистской перспективе3. Эта исследовательская позиция ставит 

1 «Большое количество переменных в задачах слежения определяет их разно-
образие: дискретный или континуальный характер входного отслеживаемого сигна-
ла; преследующее или компенсаторное слежение; различная модальность входных 
сигналов; различные особенности динамики входных систем и т. д.» [220, с. 348–349].

2 «Прежде всего, это большое угловое поле. Маленькие “глазки”-омматидии на-
правлены во все стороны и могут охватывать огромное угловое поле вплоть до пол-
ной сферы. Фасеточный глаз способен быстро обнаруживать движение, поскольку 
его временная инерционность в 15 раз меньше, чем у глаза человека. Следует отме-
тить также однородность чувствительности, большую глубину изображаемого про-
странства, стериоскопичность зрения, чувствительность к поляризации излучения и, 
наконец, поразительную миниатюрность фасеточных глаз» [221, с. 22].

3 «Процессы, посредством которых мы создаем нашу личную, общественную, 
научную и идеологическую реальность, а затем воспринимаем ее как “объективную 
действительность”, составляет предмет изучения современной эпистемологической 
дисциплины, получившей название радикального конструкционизма» [222, с. 281]. 
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во главу угла рассмотрения коммуникативный семиозис, речевое регулиро-
вание, посредством которого происходит установка (умо)зрения. При этом 
речь идет не о факторах влияния на индивидуальную перцепцию, а о свое-
образном отождествлении семиотического условия и внимания, согласно 
которому те или иные формы опосредования всегда реализуются в челове-
ческом восприятии. 

Обращение к радикально-конструкционистской перспективе1 в нашем 
случае не следует рассматривать как открытие «новой истины». Как и в 
преды дущих разделах, мы сталкиваем в описании два текста, в данном слу-
чае этнометодологический и радикально-конструкционистский. Интервен-
ция второго в строгий этнометодологический порядок побуждает его к само-
развертыванию, экспликации принципа своего действия в нужном нам 
ключе. То есть все дело в методическом интересе – поиске средств диффе-
ренциации педагогических описаний, взятых особым образом: не столько 
тех, которые что-то говорят об образовании, сколько тех, которые реализу-
ют образовательное отношение. Это значит, что любых. В условиях конку-
ренции и неразличенности текстов, чреватых образовательными практиками, 
их идентификация и интерпретация становится ключевой задачей критиче-
ского исследования. Критическое исследование становится экспертизой, 
которой чужды взвешивания своего предмета на истинность, но не безраз-
личны его практическая направленность и эффективность. Поскольку объ-
ективная (независимая от используемого экспертом контекста) экспертиза 
невозможна, постольку экспликация и публикация определяющего эксперт-
ную позицию отношения становятся необходимым конституирующим ра-
боту эксперта требованием. 

При идентификации предмета экспертизы в фокус анализа попадает как 
действие, так и бездействие текста. На что в этом случае текст не обращает 
свое (и читателя) внимание? Достаточно легко предположить, что таким «сле-
пым пятном» является специфическое отношение текста к различиям сту-
денческих высказываний. Развернем на этом же материале, что и Т. В. Тягу-
нова, небольшой список студенческих позиций, в той аранжировке, где мы 
подчеркнули разность пониманий и интерпретационных перспектив студен-
тов (см. таблицу на с. 145).

Акцентировка различий, сделанная нами, это не что иное, как особая 
операция интерпретативного свойства, а не характеристика самих по себе 
высказываний. Она позволяет определить представленную в тексте Т. В. Тя-
гуновой коммуникативную ситуацию уже не в терминах согласия и согласо-
ванности, а в языке разногласий и конфликтности. Ее можно было так ор-
ганизовать, преследуй интерпретатор такого рода цели. Созданная нами 
диспозиция, как и в «этнометодологическом» случае, производна от струк-
туры описания и той практики образования, которую это описание собой

1 Более подробно позиция радикального конструкционизма в версии радикаль-
ного ситуационизма анализируется в нашей работе [223, p. 52–53].
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Интерпретация студенческих позиций, инспирирующая различия

Высказывание Интерпретация

Я не смотрела на этот текст как на 
ошибку. Это человек не неграмотный, а осо-
бого склада: люди в интернете пишут с со-
кращениями и ошибками; глубокая мысль…

Контекст специфики интернет-ком-
муникации

Больше смысла в том, что написано, 
а не как…

Контекст действия внутренней фор-
мы высказывания

Я придаю смысл бессмыслице, если 
хочу…

Контекст упорядочивающей актив-
ности субъекта

Нарочитая небрежность, простота… 
концентрация на смысле, а не на форме…

Контекст семиотического программи-
рования чтения

Писалось для себя… Контекст полифункциональности вы-
сказывания, его роли в самоорганизации

Текст мне не интересен, мне интерес-
но, почему он привлек, заинтересовал дру-
гого…

Контекст посредничества текста в со-
циальной интеграции

Простые предложения как страте-
гии…

Контекст онтологического потенциа-
ла высказываний

Текст написан в особом состоянии со-
знания…

Контекст способности текста вызывать 
целостные субъективные трансформации

реализует1. В конструкции нашей дескрипции контекст многообразия прак-
тик образования первичен. Напомним читателю, что Т. В. Тягунова иначе 
строит диспозицию исследования образования. В ее дескрипции образование 
находится «внутри» исследования, играет по его законам и оперативным пра-
вилам, принуждая коммуникаторов к простраиванию связей между элемен-
тами распадающегося единства. Этому есть, как кажется, культурологическое 
объяснение.

По нашему мнению, этнометодологический метод возник в США как 
реакция на ситуацию символического многообразия и связанной с ним со-
циальной деструкции. В его лице, как нам представляется, мы имеем своего 
рода инженерию, работающую на микросоциальном уровне и воплощающую 
собой замысел социальной реинкарнации. Если это так, то в отечественной 
ситуации, отягощенной тоталитарным опытом вменяемого единства, обра-

1 Описание в данном случае сообразуется с задачей определения ситуации. Смена 
описания оказывается сменой реальности, требующей «приведения восприятия в со-
ответствие полученному описанию. Этот процесс обратен традиционному процессу 
построения теории. Обычно теория приводится в соответствие опыту. В данном слу-
чае опыт должен быть приведен в соответствие с теорией» [224, с. 176].
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зовательная задача должна ставиться иначе. По крайней мере та механика, 
которая служит социальной идентификации, должна быть в той или иной 
степени эксплицирована. 

Сказанное не означает, что мы намерены лишить представленное ученым 
описание какой бы то ни было ценности. Несомненно важными в заданном 
нами контексте выглядят данные о встрече студентов и интернет-сообщения, 
лишенного институциональных реквизитов. Мы видим, что в этнометодоло-
гическом залоге эта встреча выглядит как «обреченная», если не на взаимное 
отчуждение, то на холодность, а в образовательном плане и на бесперспек-
тивность. Последнее обусловлено прежде всего устойчивостью традиции ле-
гитимного чтения, апеллирующего к авторитетности, структурной и целевой 
определенности сообщения, его содержательной валидности, выражаемой в 
«заботе» текста о читателе. Именно этой заботой, как нам представляется, 
продиктовано широко тиражированное требование к гуманитарным тестам 
быть понятными неспециалисту, иметь доступ ко всем используемым в нем 
кодам, обладать прозрачной структурой и надежной лоцией в виде аннотации. 
Текст, выполненный по этим правилам, уже до начала чтения проделал за 
читателя всю упорядочивающую работу и последнему остается только раз-
местить посланное ему текстом сообщение в соответствующей клетке матри-
цы восприятия.

Текст, работающий по другим правилам, являет собой (и это убедительно 
показывает исследование Т. В. Тягуновой) проблему чтения. Однако именно 
такие тексты – лишенные статусных атрибутов – наполняют сегодня собой 
образовательное пространство. Как быть в этом случае? Может ли педагоги-
ческая практика принять складывающееся положение вещей как вызов себе 
и начать прорабатывать возможные ответы на него? К сожалению, вовлечен-
ный нами в аналитическое рассмотрение текст приводит на этот счет лишь 
общие соображения: «В образовании же – так, как оно интерпретируется 
здесь – сама непроблематичность должна стать в некотором роде проблема-
тичной. Имеет ли это какие-либо следствия относительно функции педагога, 
и если да, то какие?.. Например, что оказывается в фокусе педагогического 
действия?» [216, с. 167]. 

Как раз именно по поводу отмеченной Т. В. Тягуновой «проблематич-
ности» мы и хотим сказать в финале данного раздела. О какого рода про-
блематичности говорит автор текста и чем отлична наша версия проблема-
тичности от этнометодологической? С целью ответа на поставленный вопрос 
мы обратимся к другому сочинению этого же автора, одним из своих содер-
жаний апеллирующим к тексту «Посмотрел фильм “12 обезьян” с Брюсом 
Уилисом». В нем говорится, что «вопрос, каким образом осуществляется и 
рационализируется конкретное педагогическое действие, оказывается немало-
важным. В зависимости от политики действий, которой мы придерживаемся, 
мы в каждом случае оказываемся вовлеченными в различные коммуникатив-
ные практики, приводящие, соответственно, к производству различных зна-
чений, понятий, объектов и требований “должного”, “необходимого”, “пра-
вильного” и т. д., а также различных способов обоснования и оправдания 
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всего этого. Занятие педагогом позиции недоверия в отношении привычно 
осуществляемого порядка действий означает, что осуществляемые им действия 
приобретают проблематизирующий характер. Кроме этого, такое преобразо-
вание педагогической функции превращает педагога, по всей видимости, в 
“чужака” (в терминах Шютца) по отношению к полю образовательных со-
бытий, частью которого он является. Вопрос об условиях и образовательных 
эффектах такого рода модификации педагогической функции остается от-
крытым для дальнейших исследований» [225, с. 145]. 

В комментариях к этой проблемной фиксации указывается, что модифи-
кация педагогической позиции должна касаться естественной установки со-
знания, непроблематичного для образовательного взаимодействия фона, 
которую со ссылкой на Гарфинкеля автор называет «экспериментальным 
отчуждением». «Данная модификация означает возможность эксперимен-
тального разрушения фоновых ожиданий, придающих событиям их есте-
ственный характер, за счет умышленной модификации сценических событий» 
[225, с. 145].

Итак, как следует из представленных выше цитат, проблематизации под-
лежит «среда обитания» индивидов, или в нашем случае образование. Пред-
полагается, что обнаружение индивидами рутинных механизмов взаимодей-
ствия, условности социальных контекстов «подтолкнет» их к рефлексии, 
сделает «образование» содержанием «возвратно-поступательной связи» [226, 
с. 98]. Или, другими словами, идеология этнометодологического текста за-
ключает в себе допущение о том, что индивиды, испытавшие на себе действие 
«экспериментального отчуждения», будут способны как-то иначе восприни-
мать учебные отношения, иначе вести себя (более рационально, более кон-
структивно, более ответственно). Применительно к описываемым Т. В. Тя-
гуновой феноменам это, в частности, должно означать изменение практик 
использования неопределенных текстов, выражающееся, например, в способ-
ности контролировать свое стремление к нормализации текста.

Между тем такому ходу предположений возражает сам создатель этноме-
тодологии Г. Гарфинкель. В одной из своих работ он описывает эксперимен-
тальную ситуацию, в которой студентам было предложено атаковать соци-
альные ожидания своих ближайших родственников, сделав тем самым 
рутинные семейные скрепы очевидными. Учащимся было предложено «про-
вести от 15 минут до часа у себя дома, действуя так, как будто бы они были 
постояльцами. Им было дано задание вести себя вежливо и предупредитель-
но: всячески избегать перехода на личности, использовать формальные об-
ращения и заговаривать только тогда, когда с ними вступали в разговор до-
мочадцы» [227, с. 163]. Исследователь описывает широкий спектр реакций 
членов домашнего окружения на странные действия студентов, сводимый в 
принципе к формуле нормализации. Последовавшие по завершении экспе-
римента объяснения молодых людей сути производимых ими действий не-
сколько снижали накал страстей, вызванных кризисным вмешательством, 
однако, и это главное в системе нашей аргументации, «членов семьи это, по 
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большей части, не веселило, и они лишь в редких случаях находили этот опыт 
поучительным» [227, с. 165]. 

Свидетельство Гарфинкеля мы истолковываем, во-первых, в пользу точки 
зрения, утверждающей отсутствие прямой связи между нарушением повсед-
невного порядка образования и изменением поведенческих стратегий. Судя 
по всему, повседневный мир обладает большим запасом прочности, а также 
арсеналом приемов сращивания возникающих разрывов, чем это кажется. 
Да и само исследование Т. В. Тягуновой являет собой блестящее тому под-
тверждение. А во-вторых, анализ основных конститутивов и процедур дан-
ного этнометодологического исполнения, в том виде, каком они представ-
лены в тексте, побуждает нас более тщательному всматриванию в различные 
исследовательские опыты, видя в самой научной позиции и ее описаниях 
мощный идентифицирующий образовательное сообщество заряд, который с 
точки зрения иначе ориентированных практик подлежит экспликации и ме-
тодологическому контролю.

2.3.2. РОлиК

Этот параграф продолжает тему предыдущего и реагирует на новую ситу-
ацию в образовании, связанную с экспансией электронно-компьютерных 
технологий, а также средств массовой коммуникации, прежде всего телеви-
дения и интернета, в учебный процесс. Радикальная редакция ситуационных 
описаний современности часто выражается утверждением, что человеческое 
сообщество смещается от культуры слова к культуре образа – к визуальной 
культуре [47, c. 16; 228; 31, s. 32; 229], а образование становится все более 
коммуникативным и коммуникация образовательной [230, p. 20]. В обучении 
письменный текст все чаще уступает место визуальным и аудиовизуальным 
сообщениям1, а технологии обучения открывают новые коммуникативные 
перспективы2. В гуманитарном познании раздаются призывы к переопреде-

1 О кризисе чтения свидетельствуют не только теоретические источники [205, 
с. 228], а и результаты международных исследований PISA и PIRLS-2006. По данным 
российских ученых, читательская грамотность (способность понимать и использо-
вать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-
альной жизни), в частности, российских школьников существенно ниже мировых 
стандартов [231, с. 5], а некоторые «домашние» факторы, на первый взгляд относя-
щиеся к группе образовательных ресурсов, показывают негативную связь с дости-
жениями ребенка: например, использование школьником домашнего интернета или 
информационное чтение (чтение журналов, газет, буклетов и т. п.) [232, с.  9].

2 В обучении все чаще начинают использоваться «блоги (отдельных студентов и 
преподавателей, международных групп, сообществ педагогической и технической 
поддержки); телеконференции в системах Skype и Flashmeeting (студенческих групп 
и групп преподавателей, смешанных групп), разного типа средства связи (MSN в ос-
новном студентами, e-mail – всеми), а также Google как общее пространство малых 
групп и их кураторов» [233, s. 141].
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лению социальности, поскольку использование таких традиционных крите-
риев социальной идентификации, как историчность, территориальность, 
непосредственность контактов, которые в случае виртуальной реальности 
обнаруживают свою ограниченность [234, s. 39].

Эти и многие другие описания формулируют вызов существующему об-
разованию, полагая в основание нового социокультурного проекта семиоти-
ческий сдвиг. Для нашего исследования особое значение имеет его образо-
вательная проекция, которую возможно получить путем наложения версии 
изменяющихся социокультурных условий на материал образовательных от-
ношений и наблюдения за их динамикой. С этой точки зрения все сказанное 
далее не следует понимать как описание действительного положения дел, а 
как некоторую условность, ситуацию «как если бы», означающую не только 
перспективу, связанную с самоопределением актора, но и общую методоло-
гическую установку исследования, предлагающего любые действующие в 
области гуманитарных наук высказывания воспринимать в этом условном 
качестве. Или, другими словами, контуры реальности приобретают свой про-
филь не сами по себе, а будучи помещенными в некоторое текстуальное (ин-
тертекстуальное) пространство. Именно оно приобретает в этой связи реша-
ющее значение в ситуационном определении и вне его может быть принято 
к рассмотрению лишь в качестве первой самой общей предпосылки научно-
го высказывания. Когда же речь идет об образовании, имеющем принципи-
ально семиотическую морфологию, то текстуальное обусловливание «уни-
версализируется», становясь локальной онтологией образования.

В настоящей части изложения в область нашего текстуального экспери-
ментирования помещается семинар, в котором моделируются обстоятельства 
образовательного взаимодействия. Эти взаимодействия берутся не сами по 
себе, а в опосредованном электронном сообщением виде. Предполагалось, 
что сложившаяся учебная практика в большей или меньшей степени освои-
ла такие формы семиотического посредничества, как устный дискурс и пись-
менный текст. Электронные (аудио-, видео-) сообщения чаще всего само-
стоятельной роли не исполняют, являясь простым расширением реестра 
наглядности или более оперативной формой связи участников образователь-
ных взаимодействий. В тех же случаях, когда электронные средства комму-
никации все же внедряются в образовательный процесс, осмысление их ис-
пользования происходит главным образом с технической и организационной 
стороны, выражаясь в количественных характеристиках [235, с. 14–15]. Об-
разование с точки зрения педагогической концептуализации процессов ин-
форматизации, говоря словами Маклюэна, продолжает мыслить «временны-
ми фрагментированными пространственно образцами доэлектрической 
эпохи» [47, с. 10].

Между тем вторжение новых форм информации и коммуникации в куль-
туру и образование рождает ряд проблем, требующих их фиксации, артику-
ляции и разработки, о чем мы со ссылкой на данные Войскунского уже го-
ворили в предыдущей части. Их спектр чрезвычайно широк и активно 
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обсуждается современной гуманитарной литературой. Взять для примера хотя 
бы вопросы, связанные с границами виртуальной реальности или с этикой 
интернета. В настоящем же исследовании основной темой изложения вы-
ступает «контакт», отношение между сложившимся опытом культурного реа-
гирования субъектов учебных отношений и аудиовизуальным кодом, который 
с учетом введенного нами условного контекста будет многосторонне пробле-
матизирован. В целом нас будут интересовать не вопросы технической ком-
петентности или пользовательских умений, которые конечно же нуждаются 
в положительном решении, а условия формирования структур специфическо-
го чтения аудиовизуальных сообщений, взаимодействие с которыми, как нам 
представляется, существенно отличается от контактов с текстуальными или 
оральными кодами. Обнаружение различий между назваными способами куль-
турного реагирования входит в круг настоящего проблемного поиска. 

Отмеченное обстоятельство составляет главную особенность произво-
димого анализа, в результате чего он приобретает не столько обобщающий, 
сколько программный характер. Проблемное обнаружение являет собой от-
дельную исследовательскую область, связанную прежде всего с неочевидно-
стью или инаковыраженностью гуманитарных реалий. С этой точки зрения 
одним из важнейших направлений гуманитарных исследований становятся 
топографические изыскания – фиксация и артикуляция новых проблемных 
пространств, а также методическая трассировка путей и способов их после-
дующей депроблематизации. Это значит, что постановочные усилия, состав-
ляющие необходимый этап любой научной работы, превращаются в отдель-
ную самостоятельную область изысканий, способ реализации которых во 
многих отношениях не ясен. 

В представляемом случае, как уже говорилось, было принято решение о 
воспроизведении в лабораторных условиях обстоятельств учебного взаимо-
действия студентов с аудиовизуальным сообщением. Согласно замыслу ис-
следования участники квазиучебных отношений выступали не только его 
продуцентами, но и включенными в процесс аналитиками, усилия которых 
реализовывались в виде дискуссий о состоявшемся и зафиксированном в 
протоколе коммуникативном событии, надстраивая над первичной комму-
никацией (обсуждение видеоролика) метакоммуникативный план (обсужде-
ние дискуссии). В своем реальном осуществлении первичный и метакомму-
никативный планы часто смешивались, образуя новые симбиотические 
объекты, мультипликация которых порождала как многочисленные комму-
никативные затруднения, так и новые возможности развития дискуссии. 

Таким образом, предметом дискуссии выступали не только аудиовидеомате-
риалы, но и продукты экспериментальной коммуникации, выраженные, в част-
ности, их протоколами. Особенностью организации данного семинара выступали: 
добровольность участия, децентрированость и либеральность управления, отсут-
ствие согласованной исследовательской цели. Последняя была сформулирована 
в самом общем виде как обнаружение образовательного потенциала аудиовидео-
сообщения. В самом начале работы участникам семинара были продемонстриро-
ваны два пятиминутных видеоролика, обсуждение которых составило основное 
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содержание дискуссии. Эти записи представляли собой видеообращение молодой 
девушки (студенческого возраста), размещенное интернете, получившее в семи-
наре имя «Революционер»1. В протоколах семинаров имена участников, а также 
личные обращения заменены постоянными порядковыми номерами. 

1 Стенограмма видеозаписи, которая была использована в работе семинара: 
«Ну я хочу продолжить вообще эту тему… Ну во-первых: у меня полное предчув-

ствие, что сейчас время революционеров. В о т.. И сейчас революционеры пойдут.. они 
выйдут как бы из своих домиков. Я тоже, мне кажется, революционер. / Он очень от-
личается  как бы вот наш фейсбук о т о т заграничного… Мне так кажется. Потому что 
у нас вот  интеллигенты известные люди, режиссеры, актеры, поэты а(.) журналисты. 
Все здесь! Вот. И они все очень возмущены… Они как бы… (..)Та к о е ощущение… / 
Еще что вот интересно. Они здесь (.) присутствуют (..) почти 24 часа в сутки! У них 
комментарии (.) вот  т а м .. если взять допустим… Ну вот известный режиссер до-
статочно (.) кажется,  наверное работает там кино снимает… а так вот смотрим на 
его страничку… Там (.) Написал что-то: вчера  в 16.23, а еще что-то написал: вчера  
в 12.12, еще что-то написал (.) в о т в 15.08. Сегодня, проснулся рано утром. Сел за 
свою страничку и опять написал. / Мне кажется, что это все будущие революционеры 
потому что (.)… Есть у меня  т а к о е  п р е д ч у в с т в и е.. что вот-вот начнется во-
йна. Вот. и я не знаю где вот э-э- революция б у д е т…(..) но в фейсбуке она конечно 
уже началась. / У нас вот тут есть интересный парень такой. Он  а к т е р. Вот. Но я 
даже боюсь даже его высказывания читать потому что сразу будет понятно кто это но 
с другой стороны если война… то уже можно и почитать конечно. / Нет. Нам будет 
все нормально потому что мы выйдем мы выйдем наконец-то из своих домиков. / Что 
тут… Какая ситуация мне очень нравиться: то что я больше чем уверена что сейчас 
такая мезантропония, мезантропов развелось. Это не мезантропы. Я сама тоже вот 
думаю, что я мезантроп: мне кажется что я не люблю людей. А на самом деле я просто 
жду когда я могу быть им действительно полезна потому что ну что вот это кино сери-
алы снимать это совершенно бесполезное какое то ремесло когда такое происходит. 
Ну… вообще ну что-то происходит я чувствую я просто сижу в фейсбуке и вижу что  
что-то происходит очень серьезное. Смотрю новости и тоже вижу что что-то серьез-
ное очень происходит. И вот я вижу несколько людей за которыми я готова пойти. 
Я сама могу повести людей за собой! Потому что…/ Вот знаете что интересно: есть 
люди революционеры… как бы сейчас в кино революцию не надо совершать она уже 
онавезде эта революция но вот эти люди те которые кино снимают… Вот есть один 
такой мальчик очень хорошийо ч е н ь х о р о ш и й. Он режиссер очень хороший. Он 
уже мастер, он уже такой великий, он даже ну недооценивает наверно… Ну то есть он 
даже уже смирился где-то внутри, но у него миссия абсолютно другая он будет рево-
люционером. Я думаю, что он будет человеком за которым пойдут миллионы потому 
что… Вот если посмотреть на его страничку в фейсбук: он просто может написать 
там.. купил себе там пирожок с капустой и сразу восемьсот пятьдесят четыре девяносто 
там миллионов комментариев все комментируют про пирожок с капустой. И о н н е  
З в е з д а. Вот. Он просто  г е н и й! Мне так кажется, потому что это такой гений вот 
как бы…(.) ли.. ли.. (..) вот как бы этих гениев посредников между Богом и людьми. 
Они сами Боги.. Вот. Н о… Э-э люди думают, что они вот это вот та… Нет ну вот этот 
вот мальчик не посредник вот в этом вся фишка! Нет, он не посредник он сам по себе 
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2.3.2.1. интеракция различий

Наше изложение, в силу ряда технических причин, мы начнем не с опи-
сания организационных переговоров или предъявления результатов наблю-
дения коллективного просмотра видеосообщения, а с анализа протокола 
дискуссии, состоявшейся после демонстрации:

Уч. 1: Ей следует обратиться к психотерапевту, это аномалия.

Уч. 2: Это революционный мессидж, который специально записан. Видно, что 
запись редактировалась. Автор высказывания иронизирует над культурой ин-
тернета, интернет создает неподлинную культуру.

Уч. 3: Все студенты так разговаривают.

Уч. 4: Это ирония на просмотр интернет-сообщений. Речь у нее специально 
сделана. Это пародия на тех, кто живет в интернете. (Протокол № 1 от 14 апре-
ля 2011.)

Представленный выше фрагмент протокола зафиксировал номинативную 
активность участников дискуссии, в которой взаимодействуют несовпадаю-
щие имена воспринимаемого. Вокруг этих имен, приписанных видеообра-
щению, группировались высказывания партнеров дискуссии. Легко заметить, 
что в первом случае объект высказывания квалифицируется как патология, 
во втором – как воззвание, в третьем – как типичная форма молодежного 
выражения, в четвертом – как критическое суждение. Если, например, тре-
тье высказывание относит событие к повседневному порядку, хотя и выде-
ляет ему специфическую зону релевантности (возраст), то все остальные 
характеризуют объект в терминах неповседневного бытия: безумия, семио-
тической критики, игры. Все они на первый взгляд являются разными опре-
делениями одного и того же события, формируя для него, как кажется, от-
личающиеся друг от друга интерпретационные и поведенческие перспективы. 

герой. Вот. Он  г е р о й  и поэтому за ним пойдут. Ну, можно как бы делать вид, что 
ты посредник, потому что ну не все же думают, что это вот… / Мне кажется, что если 
революция не начнется то я просто умру в своей квартире. Ну просто вот… / Сейчас 
этот мой маленький ролик перед военный вот я его запомню потому что мне кажется 
я  сейчас как бы озвучила то что я думаю. Вот. Но я революционер. Я жду что мы все со-
единимся  и все пойдут за мной. (.) Вот. Потому что… Ну или пойдем за ним. Потому 
что он  такой…(.) Он он еще более с чувством юмора конечно. А мы без чувства юмора 
конечно мы конечно проиграем. Надо будет пошутить немного. Вообще воевать без 
чувства юмора я считаю это это глупое дело. Вот. / У меня немножко мозг опух. Ну вот.. 
/ Ну все… Всем спасибо». 

(При стенографировании видеосообщения применялись следующие знаки 
транскрипции:

/  – самокоррекция;  воевать (выделение текста полужирным начертанием) – вы-
деление громким голосом;_______ (подчеркивание) – ускоренное проговаривание;  
(.) – пауза)  [236].



153

Подобным образом, кстати, рассуждает испанский феноменолог Х. Ортега-
и-Гассет: «Умирает человек. У его постели жена, два друга, газетчик, которо-
го к этому смертному одру привел долг службы, и художник, который ока-
зался здесь случайно. Одно и то же событие – агония человека – для 
каждого из этих людей видится со своей точки зрения. И эти точки зрения 
столь различны, что едва ли у них есть что-нибудь общее. Разница между 
тем, как воспринимает происходящее убитая горем женщина и художник, 
беспристрастно наблюдающий эту сцену такова, что они, можно сказать, 
существуют при двух совершенно различных событиях» [237, с. 237]. 

Для Ортеги-и-Гассета такой казалось бы однозначный случай, как кон-
чина человека, оказывается несамотождественным в свете различных пози-
ционных условий. Чему нас учит этот пример? Приобретают ли нарисованные 
феноменологом позиции свои различия автоматически или мы имеем дело 
с практикой различения, в которой особенности, равно как и общности, не 
являются свойствами вещей, а выступают специфическими лингвистически-
ми средствами, обеспечивающими социальное распределение? 

Отвечая на этот вопрос из позиции стороннего наблюдателя и стремясь, 
например, возразить Ортеге-и-Гассету, можно было бы сказать, что все же 
некоторый общий сегмент восприятия у всех участников взаимодействия 
есть. Очевидно, что при всей разности интерпретаций никому из них не при-
дет в голову воспринимать происходящее как свадебную церемонию или 
учебные занятия. В социальной феноменологии наличие некоторого общего 
сегмента, обусловленного историей значения и вмененного нам практикой 
социализации, принято называть «зоной релевантности» [24, с. 9]. Наличие 
зон релевантности обеспечивает согласованность человеческих действии, во 
многом лишая их уникальности. Используя тезис о зонах релевантности, мы 
получаем возможность, во-первых, приписывать тем или иным лингвисти-
ческим реалиям объективный статус, а во-вторых, отделять объект от его 
интерпретации. С этой точки зрения описанную Ортегой-и-Гассетом ситуа-
цию точнее будет квалифицировать не как разность событий, а как несо-
впадение интерпретаций разностатусных субъектов взаимодействия. 

Но, разделяя вместе с испанским философом феноменологические пред-
посылки, можно считать, что свидетели кончины человека присутствуют в 
разных экзистенциальных ситуациях. В этом случае отношения релевантности 
выносятся за скобки и в центр внимания помещаются интенциональные акты, 
те миры значений, в которых для нас присутствуют «вещи». Феномены ока-
зываются при этом не внешними явлениями, а событиями сознания. Тогда 
предметом различий выступают не «внешние» реалии, характеристики ранее 
согласованных объектов, как в первом рассмотренном случае, а данности нам 
нашего сознания. При такой редакции теряет смысл разделение на объект и 
интерпретацию, поскольку сам «объект» манифестирует себя как интенцио-
нальная (интерпретативная) структура. Понятно, что в конструкции такого 
рода ситуаций принципиальное значение имеют контексты и позиции, трак-
товки, выражающие субъективный смысловой порядок. Различия оказыва-
ются атрибутом воспринимающего мир сознания, а не воспринимаемого мира, 
реализуя собой опыт онтологического поворота в мышлении, осуществлен-
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ного Э. Гуссерлем. Наличие множества разнопозиционных перспектив и, со-
ответственно, смысловых универсумов ставит под угрозу общий, разделяемый 
всеми участниками мир. Эта угроза становится все более ощутимой в не-
равновесных ситуациях, лишенных привычных опор, к которым, как нам 
кажется, относима и та образовательная ситуация, которая была смоделиро-
вана нами в лабораторных условиях. Однако таковой она видится только в 
перспективе практик, признающих многомирие в качестве принципиального 
условия функционирования, например, образовательных отношений.

Из отмеченного нами следует, во-первых, что проблема различий должна 
быть тематизирована в контексте тех или иных социальных и культурных 
практик, во-вторых, что принятие определенной формы различий есть акт 
политического выбора, влекущий за собой конкретные следствия, и, в-третьих, 
что политика различий, применяемая в образовании и является во многом 
образованием, в той мере, какой мы сообразуем с ним власть и символиче-
ский контроль условий текущей коммуникации. 

Между тем отмеченная нами номинативная конкуренция не являлась 
единственной характеристикой функционирующей в семинаре коммуника-
ции. Некоторые ее участники выступили с критикой сложившихся в дис-
куссии отношений и требованием более жесткого согласования способа дей-
ствий, для чего следовало отказаться от номинативных различий:

Уч. 8: Эта проблема, вокруг которой очень часто ведутся споры относительно 
того, есть ли что-нибудь за интерпретацией, предельная реальность.

Уч. 6: Да, и я как раз… 

Уч. 7: (Перебивает.) С моей точки зрения, это ложная проблема, и я выступаю 
за принцип работы. Мои возражения с ним связаны. Я не согласна с принципом 
работы с материалом. Материалом может быть, как Вы говорите, другая интер-
претация. Я думаю, что проблема в способах методологического характера, а не 
в способах определения реальности. (Протокол № 3 от 28 апреля 2011 г.)

Другие участники, возмущенные разноголосицей, окончательно покину-
ли семинар, мотивируя свой отказ участвовать в его работе очевидной для 
них его бесполезностью. Коллективный анализ сложившегося положения 
привел часть присутствующих к убеждению, что возникшие в семинаре слож-
ности обусловлены неоднозначностью объекта восприятия, его необычностью, 
словом, неопределенностью стимула1. 

С нашей точки зрения, такую трактовку условий неопределенности нель-
зя признать ни верной, ни исчерпывающей. Основанием для данного вывода 
служит сам характер номинативной деятельности, которая в данном случае 
не содержала в себе признаков сбоя восприятия, т. е. осуществлялась уверен-
но и мгновенно, а ее результаты носили достаточно устойчивый и длительный 

1 «Внешняя» трактовка неопределенности свойственна многим гуманитарным 
сочинениям. Эти тексты создают образ «“непрозрачного”, “неясного”, “трудного 
для восприятия”, “нуждающегося в постоянных интерпретациях»”, “требующего 
объяснения” мира, который к тому же имеет и многомерную природу» [238, s. 9].
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характер. В свою очередь конкуренция номинаций порождала не столько сбли-
жение, сколько усложнение их внутренних структур. Это значит, что кризис 
коммуникации был связан не со сложностью стимула, а с диффузией правил 
поведения в семинаре, неопределенностью формы коммуникации. Если это 
так, то значительная часть усилий участников обсуждения должна теперь тра-
титься на упорядочивание коммуникативной ситуации, ее нормативный и 
когнитивный дизайн. С этой точки зрения номинативную конкуренцию сле-
дует видеть как сложноопосредованное социальное действие, в котором пред-
мет означения выступает средством упорядочивания функционирующих в 
семинаре отношений. Гипотезу о том, что неопределенность связана с неупо-
рядоченностью пространства коммуникации, подтвердил один из участников 
обсуждения, выступивший с требованием соблюдения всеми единства условий:

Уч. 7: Борьба должна вестись на одном поле, у нас разные поля. (Протокол № 3 
от 28 апреля 2011 г.)

Структурирование общего пространства, во исполнение требования участ-
ника 7, могло бы быть осуществлено посредством взаимоподтверждаемой 
номинации, что явилось бы основополагающим вкладом в микросоциальное 
соглашение семинара. Так, приняв, например, определение материала де-
монстрации как «безумной речи», участники дискуссии получили бы воз-
можность строить свою социальную идентичность нормативным образом. 
Группа людей, объединенных актом номинации в группу «нормальных», ста-
новится в этом случае способной координировать индивидуальные понима-
ния, создавать (по умолчанию) специфическое символическое пространство, 
в котором действуют общие для всех правила информационного распреде-
ления: включения/исключения, вертикальной/горизонтальной трансмиссии, 
самоопределения. Групповое «мы» при этом формируется не столько в актах 
взаимного отражения, сколько путем аналогичного функционирования (иден-
тичного номинативного действия). Разумеется, что любой, отрицающий под-
держивающую согласие номинацию, отказывается от практического уподо-
бления и становится некоторым образом чужаком, подозрительным и 
вероломным субъектом. Именно это, по нашему мнению, обуславливает ту 
«сильную» претензию на общезначимость, которая обнаружила себя в дис-
куссии, а также тот тип конфликтной интеракции, который доминировал в 
семинаре в течение значительного времени. Таким образом наша гипотеза 
образует своеобразную микроконцепцию коммуникативной ситуации, ядром 
которой оказывается интерпретация номинативной активности как социаль-
ного действия1, направленного на контроль смыслового поля коммуникации2. 

1 Здесь наш анализ использует тот аспект трактовки социального действия, ко-
торый связан с влиянием на других людей и которое, в отличие от телеологического 
действия, основанного на критериях истинности и эффективности, использует кри-
терии правдивости, подлинности, искренности [8, с. 20].

2 Такой тип коммуникационного поведения коммунитолог С. Дацюк называет «ма-
нипуляционной стратегией», ориентированной на то, чтобы навязать другим участни-
кам коммуникации свою власть и, соответственно, свое видение реальности [201].
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В интересах нашего исследования эти исходные имена объекта восприя-
тия мы назовем «впечатлениями». Подчеркнем, что «впечатление» это наша 
аналитическая маркировка оценочных реакций участников. Она нам нужна 
именно в этой форме для того, чтобы обеспечить (и себе, и участникам дис-
куссии) либерализацию интерпретативной перспективы. Сами же коммуни-
канты склонны были, как это будет видно далее, рассматривать возникающие 
у них «видения» как отпечатки объекта восприятия, придавая используемым 
именам-знакам денотативный статус1. В ходе коммуникации денотативное 
отношение часто проявляет себя в словоформе «на самом деле», позициони-
руя иные альтернативные впечатления как «мнимости». 

Таким образом, в нашем анализе мы будем рассматривать высказывания 
участников семинара не как психологическую категорию «восприятие» – от-
ражение обобщенных черт воспринимаемого объекта или «карту территории», 
а феноменологически – как впечатление – «знак какого-то скрытого и глу-
бокого закона» [239], того, что безусловно нуждается в комментарии. Впе-
чатление скорее говорит о воспринимающем, чем о воспринимаемом, по-
зволяя ставить вопрос о функциях означающего. Немаловажное значение для 
нашей апелляции к «впечатлению» имеет и то обстоятельство, что в актах 
именования неопределенных объектов в полной мере задействованы опытные 
структуры участников дискуссии. Во многом это обусловлено тем, что в це-
лях социального определения человек склонен прежде всего использовать 
ресурс своего индивидуального опыта, автоматически соотнося материал 
восприятия с имеющимися у него матрицами распознавания, сформирован-
ными на основании предыдущих его интеракций с миром. Эта матрица, как 
свидетельствует ряд психологических исследований, не является жесткой 
структурой и в определенных условиях способна образовывать новые кон-
фигурации и их группировки. С особой силой опытные манифестации об-
наруживают себя в динамических ситуациях, в которых индивиды более 
склонны опираться на структуры субъективных значений, чем на объектив-
ные или конвенциональные критерии [240, с. 203; 241, с. 91; 166, s. 22–23].

Из всего сказанного следует, что упорядочение коммуникативных отно-
шений семинара мы рассматриваем как символическую борьбу за целостное 

1 Г. Бейтсон пишет по близкому поводу: «Если поразмышлять об эволюции ком-
муникации, то становится ясно, что очень важная стадия этой эволюции наступает 
тогда, когда организм постепенно перестает “автоматически” реагировать на знаки 
состояния (mood-signs) другого и становится способен распознавать знак как сигнал. 
То есть осознавать, что знаки (signals) другого индивидуума и свои собственные – это 
только сигналы, к которым можно относиться с доверием, без доверия, фальсифи-
цировать, отвергать, усиливать, корректировать и т. д. Ясно, что это осознание ни в 
каком смысле не завершено даже среди человеческих особей. Мы все слишком часто 
автоматически реагируем на газетные заголовки, как если бы эти стимулы были пря-
мыми объектными маркерами событий нашего окружения, а не сигналами, измыш-
ляемыми и передаваемыми существами, столь же сложно мотивированными, как и 
мы сами» [128, с. 182].
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определение ситуации. Разумеется, что акцентирование в настоящем анали-
зе социально-действенных аспектов высказываний не означает их сводимо-
сти к социальным отношениям. Просто некоторые виды активности в ис-
следовании выносятся за скобки, например те, которые носят поисковый 
характер и направлены на ориентацию в ситуации. В них пробное действие 
оказывается тем зондом, данные которого содержат в себе информацию об 
особенностях изучаемой обстановки. Невозможность получить исчерпываю-
щее знание об условиях деятельности (вследствие их динамичности, измен-
чивости) ведет к тому, что действие строится в условиях неполноты ориен-
тировочной информации, основываясь на вероятностных или локальных 
критериях. Речь идет, разумеется, о рискованных ситуациях, порождающих 
практики «исчисления риска», призванные уменьшить издержки неполноты 
ситуационного знания [242, с. 163]. Однако эти и некоторые другие аспекты 
действия в настоящей работе не попадают в фокус исследовательского вни-
мания, делая автора весьма уязвимым для критики тех, кто исповедует цен-
ности полноты, многосторонности, системности. В оппозиции к ним наш 
анализ стремится к приданию значимости таким методологическим принци-
пам, как частичность, позициональность, прерывность, ситуативность, про-
тиворечивость, гетерогенность, фрагментарность, нерегулярность и пр., при-
писываемым аналитиками к постмодернистскому порядку вещей [25, s. 6].

Однако те определения ситуации, которые гуманитарное знание наследует 
в научной традиции, кроме отмеченных выше холистических (всеобъемлющих) 
установок, чаще всего «отягощены», во-первых, гносеологизмом, включенно-
стью акта ситуационного самоопределения в контекст познания, а во-вторых, 
интеллектуализмом, сведением ориентации к ментальной активности инди-
вида. Неслучайно в качестве примера, иллюстрирующего свою исследователь-
скую программу, психолог К. Левин привлекает опыт восприятия картины, в 
которой воспринимаемому индивидом фону приписывается конституирующая 
смысл функция. Фону, считает Левин, принадлежит функция целого [81, с. 82]. 
В этом и ему подобных случаях результатом определения ситуации выступает 
ее картина – продукт когнитивного упорядочивания человеком информации, 
поступившей на «пульт» управления своим собственным поведением. 

Перенесение указанной менталистской модели ситуационной ориентации 
(определения ситуации) на обстоятельства коммуникации, анализируемой 
нами, обнаруживает ее недостаточность. Взятая в этой перспективе комму-
никация оказывается помещенной «внутри» воспринимающего ее сознания 
и конституируется его рамками. Между тем природа коммуникативного акта 
диалогична и в ситуационном определении участвует не одно, а как минимум 
два сознания. Какая дефиниция ситуации в этом случае окажется рабочей? 
Предпочтение одной из конкурирующих версий оборачивается символической 
борьбой и, соответственно, принуждением. Следствием символического до-
минирования становится единое однородное пространство коммуникации, 
приобретающее для участников обсуждения метафизический статус. Так ме-
тодологическая ориентация обнаруживает себя в качестве политического 
действия, поддерживающего определенную редакцию социальной реальности.
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В нашем анализе используется иное (не менталистское) понимание меха-
низма ситуационного генеза, связанного с обстоятельствами коммуникации. 
Это понимание опирается на тезис открытости или неполноты определения 
в качестве сущности ситуационной ориентировки. В нем структура ситуации 
никогда не целостна, не завершена и всякий акт человеческой активности не 
замыкает и не дополняет ситуацию, а способствует ее новому усложнению. 
Кроме этого, являясь продуктом взаимодействия, форма ситуационного функ-
ционирования оказывается зависимой от характера взаимодействия, а значит, 
приобретает интерактивное бытие. То есть ситуация в форме динамичного 
(незавершенного) целого существует до тех пор, пока взаимодействие осу-
ществляется1. Это действующее целое является практической организованно-
стью, эмерджентной формой, системным качеством ее разнородных элемен-
тов, влияющей, в свою очередь, на характер этих элементов, их связи и статус. 
В процессе коммуникации все эти «внутренние» реалии способны к много-
кратным изменениям и самотрансформациям, вызывая эффекты несамотож-
дественности коммуникативных позиций и отношений. Завершение взаимо-
действия означает прекращение существования ситуационного целого в его 
актуальном качестве или переход в какую-то иную социальную форму. То есть 
целое как таковое никогда не исчезает, оно меняет свою конфигурацию. Вся-
кий раз мы имеем дело со структурной модификацией целого. Ослабление 
фактора взаимодействия ведет к автономизации индивидуальных позиций 
участников и переходу целостностей из межличностного в личностный мас-
штаб. Динамика же самой коммуникации обеспечивается как особенностями 
структуры целого (например, незавершенный гештальт), разностью потенци-
алов коммуникативных позиций, так и способностью субъектов использовать 
этот потенциал для развития коммуникативных отношений. Ключевое место 
в структуре развивающих действий принадлежит коммуникативной актив-
ности, направленной не столько на партнеров по взаимодействию, сколько 
на трансформацию ситуации, само коммуникативное целое.

С точки зрения оглашенных выше теоретических положений вопрос о 
коммуникативной динамике начинает формулироваться, во-первых, как во-
прос принципиально методологический, полагающий порядок коммуникации 
в зону неопределенности, а во-вторых, как методический, требующий реви-
зии средств организации и производства коммуникации. В первом отношении 
ставка делается на коммуникацию как на ресурс нашего понимания, мыш-
ления и деятельности, что выражается, как мы замечали в части 1, в реали-
зации трех основных предпосылок: онтологических (статус существования все 
культурные предметы обретают в контексте тех или иных коммуникативных 
связей), эпистемологических (акцентировка роли коммуникации в генерации 
значений, схем интерпретации окружающего мира, других людей, знаков, 
самого себя) и технологических (распространения механизма коммуникации 
на все виды социального воспроизводства и трансформаций). В этом случае 

1 Напрашивается аналогия с ездой на велосипеде, которая в качестве езды в ее 
момент и существует. Остановка ведет к исчезновению феномена езды. – А. П.
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коммуникация дискретизируется, теряет тотальное единство, выступая (по-
тенциально) в каждый момент своего существования в новом обличье. Ничто 
не гарантирует качество коммуникации, поскольку ее характеристики теперь 
зависят не только от сознательных усилий участников взаимодействия, но и 
от ряда неконтролируемых сознанием условий, влияние которых коммуни-
канты испытывают на себе и в какой-то мере могут отслеживать. Это об-
стоятельство побуждает участников взаимодействия к постоянной фиксации 
и оценке не только высказываний партнеров, но и общего состояния ком-
муникации, осуществлению тех или иных усилий, направленных на консти-
туцию и трансформацию коммуникативного целого. 

Во втором, методическом отношении переосмыслению подлежит весь ар-
сенал коммуникативных средств, служащий социальному обобщению и инте-
грации, которые теперь обнаруживают себя в качестве атрибута одной из ком-
муникативных стратегий. Стратегия, ориентированная на коммуникативную 
дезинтеграцию и неупорядоченность, эксплицирующая продуктивность раз-
личий коммуникативных форм, например, конфликтных, испытывает необ-
ходимость в своем специальном концептуальном и методическом обеспечении1. 
В то же время методическое использование коммуникативных средств полу-
чает в представляемом нами подходе одну особенность. Во многих вариантах 
коммуникативного знания акцентируется влияние того или иного контекста: 
исторического [243, с. 28], институционального [130, с. 123], вещественного 
[73, s. 44], практического [64, с. 19], ситуационного [244, p. 136] и пр. на ха-
рактер функционирования высказывания. В нашем же исследовании акцент 
делается на обратном отношении: активации контекстов, производимой дей-
ствиями высказываний или их сцеплениями. Здесь мы следуем методологиче-
скому указанию французского социолога А. Турена, согласно которому «наша 
роль заключается не в объяснении поведений с помощью обстоятельств, а, 
напротив, в объяснении обстоятельств с помощью действий» [245, с. 61].

2.3.2.2. символическое смещение

Динамику коммуникативных отношений мы связали с аудиовизуальным 
стимулом, вызвавшим дифференциацию позиций участников семинара. Эта 
дифференциация, зафиксировавшая различия восприятий участников взаи-
модействия, имеет большое значение в педагогическом отношении. В типич-
ных академических условиях возникновение различий в схемах восприятия 
и их выражения представляет существенную проблему ввиду доминирования 
в студенческой аудитории тенденций к согласию и патерналистских устано-
вок2. В этой связи нахождение коммуникативных средств расщепления ав-

1 Примером такого рода разработок могут служить исследования польского педа-
гогического психолога D. Клус-Станьской, которая продуктивно переосмысливает 
категорию хаос и средства школьной дидактики [185, s. 10].

2 Более подробно см.: [246, с. 28–30].  
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томатизма согласия представляет собой сложную многоплановую проблему 
учебной организации. Анализируя практику учебно-методического текста, 
мы касались этого вопроса.

Между тем, как показывает наш анализ, конформистские феномены не 
являются атрибутами сознания субъектов образования, а функционируют в 
качестве продукта официальных и скрытых педагогических речевых практик. 
В данном случае номинативные различия, вовлеченные в борьбу за обще-
значимый статус, обнаружили свою живую связь с критическими возраже-
ниями носителей иных точек зрения и взаимными требованиями обоснова-
ния. Речь идет, прежде всего, о фактическом обосновании. Последнее 
вызывало к жизни рефлексивную активность участников, следствием которой 
стала кристаллизация высказанных точек зрения и их укоренение в качестве 
естественной перспективы восприятия. Между тем само фактическое обо-
снование возможно лишь в том случае, когда скоординированы контексты, 
когда наличествует согласие участников дискуссии относительно того, что 
считать фактом. Как заметил по близкому поводу Дж. Тернер, «“самовали-
дизирующими” не могут быть ни информация, ни процесс ее обработки, [a] 
валидизация возможна лишь в рамках установленных норм и социальных 
договоренностей» [247, с. 108]. Ситуационное согласие, независимо от своей 
природы, создает для этих договоренностей базовые символические условия. 

Идущая в экспериментальном семинаре (особенно в его начальной части) 
символическая борьба в качестве своего основного средства использовала 
фактическую аргументацию. Для нашего анализа важна не калькуляция удач-
ных или неудачных фактических подтверждений оппонирующих сторон, а 
динамика самих аргументаций. В этом отношении наметилась определенная 
тенденция, заключающаяся в сближении высказываний на уровне «грубой 
фактичности»1. Речь идет не столько о сближении описаний предмета ин-
терпретации, сколько о полагании самого предмета. В данном случае участ-
ники дискуссии все более склонялись к трактовке материала аудиовизуальной 
демонстрации как ситуации «face of face», межличностного взаимодействия, 
опосредованного устным сообщением. Электронное сообщение при этом все 
более приобретало личностные черты и вступало в живое взаимодействие со 
своими адресатами. С этой точки зрения не имеет большого значения, как 
именно трактуют участники дискуссии сообщение: в терминах аномальности 
или игры, иронии или автоматического действия. Важно иное, как раз то, 
что на уровне «грубой фактичности» – идентификации источника сообще-
ния – интерпретативные позиции обнаружили тенденцию к взаимной коор-
динации и связанности. В данном случае «грубая фактичность» заключалась, 

1 Различение «грубых» и «институциональных» фактов используется, в частности, 
Дж. Серлом. «Грубые факты существуют независимо от любых человеческих инсти-
тутов; институциональные факты могут существовать только внутри человеческих 
институтов. Грубые факты требуют института языка, чтобы мы могли их констатиро-
вать, но сами по себе они существуют совершенно независимо от языка или любого 
другого института» [248]. 
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как мы уже отметили, в отождествлении электронного и устного сообщения, 
обращении с ним как высказыванием визави. Появление «грубой фактич-
ности», несмотря на очевидные интерпретативные несовпадения, знаменует 
собой важный момент коммуникативного упорядочивания – формирование 
единого символического пространства – одного поля игры, делающего воз-
можной фиксацию взаимодействующих позиций и нормативную регуляцию. 
В каком-то смысле здесь можно говорить о совместном производстве ком-
муникативной «метафизики», вне которой «физика» высказываний функци-
онирует в параллельных мирах. Это значит, что «грубая фактичность» может 
быть рассмотрена как коммуникативное средство, обеспечивающее стабильность 
взаимодействия, взаимопонимание и социальное согласие, а также координацию 
коммуникативных позиций в неизбывных интерпретативных коллизиях. «Грубые 
факты» обеспечивают не только устойчивость, но и ситуационную преемствен-
ность дискуссии в случае темпоральных и тематических разрывов.

Поскольку нас интересуют условия, в которых возможна радикальная 
трансформация коммуникативных отношений, постольку принципиальное 
значение приобретает обнаружение «скрепов» взаимодействия, а также фак-
торов, способных обеспечить ситуационную либерализацию и сдвиг. В этом 
контексте распространенные в современных гуманитарных практиках кок-
телирование и рокировка коммуникативных позиций [249, с. 75] не могут 
быть признаны перспективными по нескольким обстоятельствам. Во-первых, 
по причине их близости к психотерапии, с ее нацеленностью на «сшивание» 
социальной реальности и идентичности, а во-вторых, в связи с характером 
реализуемого в них взаимодействия, осуществляемого на единой подразуме-
ваемой основе, которое не ведет к возникновению новых пространственных 
отношений и дифференциации коммуникативных стратегий. 

С точки зрения управления коммуникацией здесь возникает определенный 
выбор, состоящий в поддержании наметившегося согласия, а значит, ис-
пользования каждого суждения как расширяющего и обогащающего общее 
смысловое поле, либо в педалировании различий, диверсификации метафи-
зического пространства, ведущего к разрыву общепринятого порядка. Во 
втором отношении динамизация коммуникативной ситуации оказывается 
связанной с теми высказываниями, которые ориентируют свои акции на 
ревизию «грубой фактичности», а следовательно, на разрыв социального со-
гласия и реструктуризацию коммуникативного пространства. Рассмотрим 
данное обстоятельство на конкретном примере, для чего обратимся к следу-
ющему фрагменту протокола:

Вед.: Она говорит о мобилизации, указывает на способность к мобилизации 
всех…

Уч. 3: Раньше вели дневники, теперь выкладывают ролики в интернете. В ее 
речи очень много всяких модных элементов. 

Уч. 4: Что она имеет в виду, когда говорит «выйти из своих домиков».

Уч. 2: Это, несомненно, актриса, чувствуется легкая пародия, впрочем, и не-
которая дезадаптация. 
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Вед.: В чем это проявляется?

Уч. 2: В манере говорить.

Уч. 3: Заметьте, что только часть из нас воспринимает это, как ненормальное… 
В высказывании нет логики, последовательности высказываний…

Уч. 4: Незавершенность мысли, интимные содержания публичны…

Уч. 3: Можно сказать, что наш пользователь наивен, доверчив к картинке. От-
сутствует опыт недоверия... 

Уч. 5: Эти рубрики – способы построения идентичности…

Уч. 4: Так воспринимается экранный материал… Это как телефонный разговор, 
который мы слышим со стороны. Партнера по диалогу мы не слышим и тогда 
речь кажется ущербной…

Уч. 3: Она находится в зоне веб-камеры и вполне контролирует процесс. На что 
мы сами ориентируемся? (Протокол № 1 от 14 апреля 2011 г.)

Как можно заметить, значительная часть представленных в протоколе 
высказываний воспроизводит наметившиеся в первой части разговора по-
зиции, уточняя и дополняя их новыми характеристиками. На это отчасти 
работает как тематическая инерция (первые по очередности суждения имеют 
больше шансов направить дискуссию по определенному руслу), так и ком-
муникативное поведение ведущего, поддерживающего план обоснования: 

Уч. 2: Это, несомненно, актриса, чувствуется легкая пародия, впрочем, и не-
которая дезадаптация. 

Вед.: В чем это проявляется?

Переломный момент намечается высказыванием участника 3, начавшего 
атаку на сложившийся тип интерпретации обстоятельств восприятия: 

Уч. 3: Можно сказать, что наш пользователь наивен, доверчив к картинке. От-
сутствует опыт недоверия…

Данным суждением создается возможность замещения объекта восприя-
тия: нарратива героя ролика – «картинкой»1, натурализованного объекта – 
аудиовизуальной конструкцией, образом, создаваемым техническим сред-
ством. При соответствующей коммуникативной амплификации это 
высказывание способно выполнить функцию коммуникативного поворота, 
произведя рокировку его «грубой фактичности». Это действие мы склонны 
трактовать как стратегическое, противодействующее тенденции к согласию 

1 В серии проведенных нами опытов в студенческой аудитории на вопрос экспе-
риментатора, предъявлявшего группе учащихся две отдельные картинки, на первой 
из которых была изображена изготовившаяся к прыжку кошка, а на второй – бегу-
щая мышка, неизменно отвечали: «Кошка охотится за мышкой». Восприятие участ-
ников взаимодействия не только автоматически связывало два находящихся рядом 
изображения, но и обнаруживало заметную консолидирующую тенденцию. – А. П.
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и предлагающее новый принцип упорядочения материала восприятия, вво-
дящий в анализ коммуникации технический контекст. Потенциальная эф-
фективность новой «грубой фактичности» в данном случае связана с тем, что 
коммуникативный объект, представленный в виде аудиовизуальной конструк-
ции, теперь сложно расположить в едином символическом пространстве, 
создаваемом другими, ранее произведенными версиями. Так возникает ком-
муникативная «аномалия» – условие для дифференциации и дестабилизации 
когнитивного пространства, порождая всплеск интерактивной активности. 

Однако в описываемом случае данная возможность не была реализована. 
Дальнейший ход событий показал, что вклад участника 3 в развитие комму-
никативного процесса на этом этапе развития семинара был вытеснен на 
периферию дискуссии, а в обсуждении получили поддержку заявившие о себе 
ранее тематизации и коммуникативные тактики. Приведем в этой связи ха-
рактерные высказывания участников:

Вед.: Принято считать, что речь есть функция ума. Ум способен контролировать 
речь. В семинаре обнаружилось несколько позиций – интерпретационных пер-
спектив. Во-первых, квалификация высказывания как иронической речи, ког-
да героиня ролика нас разыгрывает. Оказалось, что это не пародия и не безумие. 
Это речь, которая нас окружает, мы ее везде слышим. Во-вторых, это понима-
ние ситуации высказывания как взаимодействия с сетью, а не только с интер-
нетом. Это невозможность встречи с другим и удержания его в поле своего 
желания. Это битва проекций, населяющих сети. В-третьих, это квалификация 
речи как фрагментарной. Что может быть понято как бомбардировка речи. Как 
только говорящая приближает лицо к монитору, речь останавливается, удаля-
ет – возрождается. 

Уч. 8: Она концентрируется на «никах», фотографиях. Если принимает, то дви-
гается дальше. Структура сайта не дает ей возможности отклониться. Сеть соз-
дает патологию. Она стандартизирует. Сеть навязывает примитивные схемы. 
<…>

Уч. 8: Я против того, чтобы такое высказывание становилось основой челове-
ческого контакта.

Уч. 9: Сеть такова, какой мы ее выстраиваем.

Уч. 8: Нет, наша свобода существенно ограничена структурой действующих правил. 

Вед.: А что обрывает эту речь?

Уч. 8: Банальность. Она устает от повторяемости.

Уч. 4: Хочу заметить, что ее высказывание инструктивно. 

Уч. 8: У этого высказывания несколько функций. Во-первых, функция прори-
цания. Этакая юная Ванга. Тема Апокалипсиса. Во-вторых, это функция само-
презентации (как может, так и делает). Что-то о себе она говорит. В-третьих, 
инструкция по пользованию сетью. Она не вклеена в эту сеть. Она реально 
хотела бы познакомиться и разочарована: чулочки, белье… Но сеть несет в себе 
угрозу зацикливания. (Протокол № 2 от 22 апреля 2011 г.)

Как можно заметить по представленному здесь фрагменту протокола, 
экспозиция материала сообщения как события экранной культуры не была 
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акцентирована участниками на данном этапе развития обсуждения. Послед-
нему немало способствовала и тематическая преемственность, заданная стар-
товыми высказываниями. Они, как отметил один из создателей русскоязыч-
ной версии дискурс-анализа М. Л. Макаров, имеют статус «инициативного 
предписывающего хода», открывающего собой обменные структуры [45, 
с. 218–219]. Это значит, что у стартовых высказываний всегда есть преиму-
щество захвата смыслового пространства коммуникации, определения ре-
перных точек коммуникативного процесса, которые, будучи произведенны-
ми, могут достаточно долго обеспечивать инерцию переговоров вне 
дополнительных усилий их инициатора. Отчасти этим, с нашей точки зрения, 
можно объяснить невнимание участников дискуссии и самого участника 3 к 
материалу презентации как феномену электронной эпохи. В то же время 
можно заметить, что значительная часть из представленных выше высказы-
ваний вводит в обсуждение контекст интернета (технического устройства), 
что существенным образом усложняет коммуникативную ситуацию, обесце-
нивая интенциональную и экспрессивную версию интерпретации объекта. 
В этом обнаруживает себя дискурсивный дрейф в область обнаружения тех-
нических средств, опосредующих конструкцию высказывания.

Наметившееся коммуникативное смещение, равно как и интерпретация 
материала собщения как события экранной культуры, позволяет обсуждать 
материал сообщения в терминах внеиндивидуальных характеристик (языка 
образов, социотехнических устройств, виртуальных объектов), образующих 
соответствующую языковую игру, отличную от той, которая укоренена в субъ-
екте и выводит порядок коммуникации из его (субъекта) внутренних обсто-
ятельств. В некотором смысле речь идет о преодолении гравитации антро-
поцентристской ориентации, особенно усилившейся в последние десятилетия 
в связи с быстрым развитием различных версий гуманистической психологии 
и педагогики. Переход дискуссии на новый уровень «грубой фактичности» 
создает предпосылку для неантропоцентристской коммуникативной практи-
ки1. Последняя предполагает опыт дискурсивной децентрации субъекта речи, 
для реализации которой, в свою очередь, необходимы символические опоры. 
К этой теме мы еще вернемся в последующем.

1 Речь идет о программе неантропоцентристского гуманизма, ограничивающей 
тотальную распространенность в гуманитарном мышлении метафоры «человек есть 
мера всех вещей», ведущей к присвоению или исключению индивидом всех культур-
ных реалий. То, что не удается уподобить себе, исключается из круга легитимных яв-
лений и репрессируется. Неантропоцентристский гуманизм включает в легитимное 
пространство Иного, который не столько отличен от нас с точки зрения на пол, расу, 
класс или религиозную или сексуальную ориентацию, сколько обладает видовым не-
совпадением, например, формой неорганической жизни. К Иным в этой програм-
ме причислены также такие фигуры, как «киборг, клон, мутант, террорист, бродяга, 
транссексуал, несовершеннолетний и пр.» [250, s. 12].
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зАКлючение

Подводя итоги данной части, мы бы хотели не столько резюмировать ска-
занное выше, сколько высказать некоторые предположения, инспирированные 
всем ходом представленного в нем исследования. Они будут касаться двух 
обстоятельств: общего устройства коммуникативного пространства образова-
тельного события, опосредованного интернет-сообщением и функций само-
го интернет-сообщения (электронного текста, аудио-, видеопослания). 

Начнем с идеи коммуникативной онтологии, которую мы пытались вы-
разить с помощью проблематизации этнометодологического описания. Педа-
гогическая ограниченность, которую мы приписывали этнометодологической 
версии образовательной коммуникации, связывалась нами с манифестируемым 
ею постулатом пан-обыденности. Разумеется, что сама квалификация «огра-
ниченность» не абсолютна, а оказывается таковой в некоторой, в данном слу-
чае нами утверждаемой образовательной перспективе. Так вот, ограниченность 
эта двойная: постановочная и результативная. В постановочном плане указан-
ный постулат «все – повседневность» замыкает учебную коммуникацию в гра-
ницах воспроизводства сложившихся форм социальности. Развитие образова-
тельных отношений, заключенных в обыденную рамку, приобретает вполне 
прогнозируемый, а значит, и контролируемый характер. Инстанция контроля 
находит свое оправдание и в позиции исследователя, которая, посредством 
интернализации описания, включается в порядок педагогического взаимодей-
ствия. Педагог-этнометодолог, встроенный в функционирующие коммуника-
тивные отношения, способствует их рационализации, т. е. оптимизации. Так 
реализуется вожделенная Т. В. Тягуновой «процедура совмещения исследова-
тельских, коммуникативных и педагогических действий» [216, c. 108].

Как уже было сказано, наше критическое отношение продиктовано не-
сколько иной практической установкой (имеется в виду практика образова-
ния) и тем пониманием развития, которое сообразуется не с дифференциа-
цией отношений внутри образовательной ситуации, а сменой типа образо-
вательной ситуации1. Применительно к обстоятельствам взаимодействия с 
неопределенным интернет-сообщением это означает возникновение «над», 
«поверх», «параллельно» ‘ситуации 1’ (повседневной образовательной ситу-

1 Это понимание развития нами заимствовано у Л. С. Выготского, связывавшего 
развитие с изменением социальной среды. При этом Л. С. Выготский отмечал бытую-
щее в науке и практике биологизаторское решение проблемы среды и ее роли в динами-
ке возраста, когда среда рассматривается как нечто внешнее по отношению к ребенку, 
как обстановка развития, как совокупность объективных, безотносительно к ребенку 
существующих и влияющих на него самим фактом своего существования условий. Он 
писал о социальной ситуации развития как об исключительном, единственном, непо-
вторимом «отношении между ребенком и окружающей его действительностью, прежде 
всего социальной» [251, с. 258]. Однако в нашей редакции трактовка «социальной си-
туации», приобретая коммуникативное измерение, становится еще более динамичной 
и «ситуативной». Изменение коммуникативных условий является изменением соци-
альной ситуации и в этом плане между ними может быть поставлен знак равенства.
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ации) новой семиотической (символической) конструкции – ‘ситуации 2’ 
(имагинативной образовательной ситуации). Это утопическое по своему ха-
рактеру образование становится тем микромиром, в котором, во-первых, 
реализуется весь спектр возможных образовательных отношений и, во-вторых, 
открывается возможность объективации конвенциональности ‘ситуации 1’, 
обнаружения ее относительности и частичности. Отношения ‘ситуации 1’ и 
‘ситуации 2’ реализуются как разрыв преемственности или, если использовать 
синергетические метафоры, как «фазовый переход». Смена типа ситуации и 
является актом образования (развития). В утверждаемом нами образовательном 
контексте вопрос должен ставиться не в плоскости «разрыва повседневности», 
а в пространстве «отрыва от повседневности». Последнее побуждает нас к по-
иску того семиотического ресурса, который позволяет мультиплицировать об-
разовательные миры и обеспечивать соприсутствие в них образовательных 
субъектов. Такого рода практики, по всей видимости, должны опираться на 
иные, отличные от этнометодологических, конститутивы и предположения.

Теперь несколько слов о функциях неопределенного интернет-сообщения. 
Одна из них, как следует из сказанного выше, связана с его способностью 
производить эффекты «отрыва от повседневности» и опосредовать акты воз-
никновения и существования «утопических» пространств. Понятно, что су-
ществование этих пространств не может быть долговременным. По всей ви-
димости, «время жизни» «утопического образования» жестко связано с 
потенциалом производящей его коммуникации. Завершение коммуникации 
в этом случае означает его дереализацию. Подобным образом существуют 
семиотические среды театрального спектакля, кинодемонстрации, религиоз-
ной проповеди. Образование, действующее в имагинативном режиме, ока-
зывается одновременно и «вылазкой», и новым социальным отношением.

Другая важнейшая функция неопределенного интернет-сообщения обусловле-
на задачами генерации различий. Невозможность однозначной интерпретации се-
миотического кода такого рода сообщения открывает перспективу интерпретаци-
онной интеракции участников образовательного взаимодействия. Рассогласование 
коммуникативных позиций становится продуктивным условием их взаимного 
отражения и обнаружения в качестве дискурсивных конструкций, а не «следов 
вещей». Последнее неминуемо превращает учебную коммуникацию в борьбу за 
истину, а образование в научную практику. С этой точки зрения связь образования 
и науки становится критически уязвимой. По крайней мере в той степени, какой 
сама наука приобретает устойчивые повседневные характеристики.

В коммуникации, ориентированной на эксплуатацию потенциала раз-
личий, происходит ретематизация согласия. Согласие теперь сообразуется не 
с совпадением позиций участников взаимодействия относительно внешней 
атрибуции (внекоммуникативная истина), а с признанием конвенциональной 
и коммуникативной природы этих позиций (истина коммуникации). Само-
отношение, заключающее в себе вывод о связанности собственного суждения 
с политикой текста, с наличием инстанции, от которой высказывание по-
лучило презумпцию легитимности, становится значимым, а возможно, и 
ключевым итогом развития данного типа образовательных отношений.

Как мы уже отмечали в начале изложения, важнейшей задачей нашего 
исследования является проблемный поиск, связанный с изменением обсто-
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ятельств семиотического посредничества в образовании. Появление в нем 
электронных учебных средств не только потребовало переопределения места 
традиционно господствовавших в нем медиаторов: устного дискурса и пись-
менного текста, но и реорганизации самого образовательного пространства. 
Возникла необходимость в предоставлении законного места всем трем типам 
дискурсивной организованности: оральной, текстуальной и аудиовизуальной, 
обеспечении их взаимонеразрушительного функционирования и связи. На 
уровне организации образовательного процесса его новый порядок поддает-
ся описанию в терминах перехода или переключения с одной формы дис-
курса на другой, а результативность учебного процесса сообразуется с пере-
дачей места в дискурсе [252, с. 86].

В отношении последнего наше исследование зафиксировало ряд проблем:
 ª преимущественную ориентацию потребителей сообщения на его упо-

рядочивание в логике устного дискурса; коммуникация faceofface занимает 
привилегированное место в академической дискуссии, подчиняет своему 
порядку другие формы семиотичекого функционирования; 

 ª сильную тенденцию речевых практик к установлению единого симво-
лического пространства, структурному упрощению и исключению паралогии; 

 ª значительное давление модели научной дискуссии, нацеленной на 
установление истины и осуществление взаимного контроля и самоконтроля 
при организации коммуникативных процедур; 

 ª доминирование ценности валидного и ответственного высказывания, 
ограничивающее возможности направленного индивидуального и коллек-
тивного фантазирования;

 ª стремление к авторизации речи, связывание ее генеалогии с индиви-
дуальным мышлением и действием;

 ª относительную нечувствительность участников дискуссии к металинг-
вистическим и метакоммуникативным контекстам семинара.

Отмеченные нами особенности экспериментальных опытов являются, в 
свою очередь, коммуникативными (дискурсивными) произведениями. Их 
совместная «делаемость» и «длимость», которую мы стремились показать, 
означает не только фактическое подтверждение некоторых предположений 
дискурсивной психологии, но и указывает на принципиальную возможность 
их изменения в актах речи и модификациях образовательных интеракций.

ВыВОды

В разделе 2 нами обозначена проблематизация политик текста. Нельзя 
сказать, что такого рода обсуждение – абсолютная новация, однако, если 
вести речь не об идее, а о практике ее реализации, то здесь у наук и практик 
образования успехи более скромные. Особенно это касается опыта создания 
учебников и учебных пособий, а также форм организации занятий и их ме-
тодических описаний. Мы говорим здесь не об анализе перформативных и 
иных действий текстов, образцов которого более чем достаточно, а о медиа-
торной функции текста, регулирующей отношения между текстом восприни-
маемым и читателем, причем регулирующей особым образом. Об исторической 
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изменчивости медиаторных организованностей мы будем вести речь в заклю-
чительной части настоящей книги. Здесь же будет уместным сказать об ин-
тертекстуальном характере этой медиации как принципиальном моменте об-
разования, которому, по нашим наблюдениям, уделяется очень мало внимания 
в организации обучения1. Конечно, здесь нам могут возразить и сказать при-
мерно следующее:  а разве теоретико-методологические экспликации, которые 
предваряют сообщения современных текстов, не являются контекстуализа-
циями инстанций, от имени которых высказывание производится? 

Несомненно, являются и, по нашим убеждениям, их можно отнести к тем 
видам работ, которые следует продолжать. Однако, как показывают данные 
представленных в этой главе исследований, одной декларации той или иной 
теоретической позиции явно недостаточно. Само провозглашение подхода 
напоминает автору этих слов политика, который, опубликовав свою про-
грамму, благодушно почивает, ожидая самореализации сделанных пророчеств. 
Реализация интертекстуальных отношений требует сложной и многогранной 
педагогической работы в указанном интертекстуальном пространстве, на 
некоторые аспекты которой мы попытались указать в наших изысканиях. 

Особенность такой работы связана прежде всего с образовательным отно-
шением, обусловленностью передачи опыта интертекстуального взаимодействия 
студентам, который состоит не только в способности идентификации воспри-
нимаемого и произносимого текста, но и в их остранении, обнаружении своей 
личности как текстуального произведения, подчиненного его когнициям и пра-
вилам. Последнее означает смену статуса образовательного присутствия инди-
видов, возникновение в учебных обстоятельствах такой ее формы, как семио-
тическая личность. В философской редакции данное положение выглядит так: 
«Ответом на вопрос, “чьим” является сознание, может быть указание некой 
духовной целостности, занимающей определенную позицию в бытии. В этом 
плане человек вторичен от своей позиции, “доли”, от своей включенности в 
мир. Не личность формирует ответственность, а наоборот: ответственность и 
как ее следствие – свобода, формируют и оформляют личность. Границы лич-
ности историчны, задаются свободой и ответственностью» [253, с. 17].

В области теорий среднего уровня, к которым мы относим и наше соб-
ственное исследование, конкретизация этого положения должна означать, в 
частности, уточнение границ употребления такого я-отношения. В нашем 
описании пространством его реализации является гуманитарное образование, 
текстуально, в целом семиотически избыточное, ситуацию которого мы пред-
ставили в виде трех подструктурных единиц: устного текста, письменного 
текста, аудиовизуального сообщения. Все эти разделения – практические 
идеализации, акцентирующие и амплифицирующие специфику форм со-
общения и практик их употребления. В реальной образовательной коммуни-

1 Здесь, как, впрочем, и в других местах, мы бы не хотели становиться заложниками 
«“систематической двусмысленности” в отношении “слов или выражений, которые 
всегда могут иметь то же самое значение, когда применяются к одному типу вещей, 
но приобретать другое значение, когда применяются к другому типу вещей”» [63]. Мы 
говорим не столько о применении тех или иных приемов в обучении, сколько о самом 
обучении, в котором экспликация медиации является учебной задачей. – А. П.
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кации все обстоит значительно сложнее, однако это не означает практической 
бесполезности вводимых в оборот различий. Их наличие, по нашему мнению, 
и есть условие ориентировки в динамике коммуникативных обстоятельств 
образования, а значит, и более прицельного действия. 

Условность создаваемого в учебных обстоятельствах мира диктует услов-
ность и семиотическую обусловленность личностных диспозиций образова-
тельных субъектов. Эти контексты, как определяющие положение вещей 
факторы, необходимо выявить в ходе нацеленных на это выявление учебных 
взаимодействий. Последнее как раз и сообразуется с политикой текста в об-
разовании или образовательной политикой текста. Кредо такой политики 
может быть выражено словами английских дискурсивных психологов Дж. Пот-
тера и М. Уезерел: «Главной целью этого критического движения является 
перемещение фокуса анализа с “Я-как-сущности” на методы конструирова-
ния “Я”. То есть вопрос заключается не в том, какова истинная природа “Я”, 
а в том, как мы говорим о “Я”, каковы те дискурсы, которые мы используем, 
выстраивая касающиеся “Я” теории? Предполагается, что методы осмысле-
ния “Я” являются ключом к любому объяснению того, что такое “Я”, по-
скольку индивидуальный смысл “Я” (sense of self) фактически является кон-
гломератом этих методов, производимых путем разговора и теоретизирования. 
Имеет место не одно “Я”, которое ждет, чтобы его познали, но множество 
“Я”, обнаруживаемых в различных лингвистических практиках существующих 
сейчас и существовавших в прошлом в нашей и других культурах» [254].

В данном контексте смена студентом места в дискурсе вкупе с изменением 
я-отношения оказывается той работой, которая в соединении с методологи-
ческой манифестацией может быть суммирована в термине «образовательная 
политика текста». Такое понимание не позволяет рассматривать образователь-
ную политику в схемах вертикальных влияний властных инстанций, будь то 
индивид или анонимная сила. Образовательная политика оказывается местом 
сложного сцепления разных сил: действий, содействий, противодействий, не-
пересекающихся действий, ориентация в которых и дифференциация которых 
сводима в принципе к политическому акту. В данном качестве политическое 
действие (кому бы оно не принадлежало) не является управлением, реализуе-
мым по схемам прямой и обратной связи, в которых управляющая инстанция 
господствует над управляемой и пошагово контролирует ее акции. Лучше все-
го, на наш взгляд, рисунок политического поведения иллюстрируется образом 
взаимной координации, подстройки, которым свойственна смена ролей веду-
щих и ведомых, доминирующих и доминируемых, активных и пассивных. При 
этом, разумеется, речь идет не о психофизических индивидах, а таких субъек-
тах взаимодействия, как высказывания, тексты, дискурсы.

Отдельным вопросом политики текста выступает проблема семантического 
смещения, именем которого названа одна из частей раздела 2. К этому вопросу 
мы будем неоднократно обращаться далее, а здесь лишь более обстоятельно 
тематизируем эту проблему. Она касается определения и переопределения си-
туации, ее сущности как культурного феномена. Вопрос может быть сформу-
лирован в следующей форме: в каком пространстве осуществляется образова-
тельное взаимодействие? Ответ на него может быть дан различно. Для 
акцентировки этих различий воспользуемся категориальной оппозицией, пред-
ложенной социальным психологом У. Хакером. Согласно разработанной им 



концепции для номинации ситуаций следует использовать два имени: «реальная 
ситуация» и «воспринимаемая ситуация». Первое определение вбирает в себя 
независимые от субъективных обстоятельств условия, их актуальные и объек-
тивные черты. Второе – сообразуется с вербальным представлением обстанов-
ки и зависит от дополнительных переменных, таких как коммуникативное со-
гласие и способность участников адекватно представлять характеристики и 
последствия данного описания. Для конкретизации различий Хакер приводит 
такой пример: «…воспринимаемая усталость может значительно отличаться от 
актуального психофизиологического состояния организма» [255, c. 365].

Различие «актуальных» и «воспринимаемых» ситуаций условно, замечает 
Хакер, но в некоторых случаях, он имеет в виду случаи ошибочного воспри-
ятия условий, необходима их координация в сторону повышения градуса 
реалистичности ситуационных описаний. Хакер, следует заметить, специалист 
по индустриальной психологии и разрабатывает средства анализа ориентаций 
работников в ситуационных ресурсах, имеющихся в их распоряжении. Об-
разовательная интерпретация этих средств будет связана с их существенной 
реконтекстуализацией. Последняя касается статуса высказываний, которые 
реализуются в учебном взаимодействии. 

Первый план реконтекстуализации связан с квалификацией ситуационных 
реалий как интерпретативных и неинтерпретативных. Исходные суждения участ-
ников образовательного взаимодействия, их можно отнести к ориентациям 
первого порядка, как правило это высказывания, базирующиеся на опытных 
организованностях, обеспечивают приспособление участников к отраженным 
в сознании условиям взаимодейстия. Уровень коммуникативной интеграции 
(конвергенции группового сознания) на старте занятия обычно невысок. Вер-
нее, это уровень конвергенции обеспечиваемой повседневными согласовани-
ями. Только различия в фиксациях предметов и условий позволяют «внешнему» 
наблюдателю замечать разность производимых определений, их зависимость 
от несовпадения биографических обстоятельств акторов. Из этой же позиции 
мы можем проблематизировать реалистичный (неинтерпретативный) статус 
исходных условий, которые в принципе имплицитно интерпретативны.

Второй план реконтекстуализации касается отношений «реалистичности», 
которым Хакер приписал высокую валентность. Здесь мы исходим из того, 
что, по мере развития коммуникативных отношений, интерпретативные дей-
ствия способны радикально изменить характер действующей условности. В 
идеальном случае есть смысл говорить о пересогласовании. Возникающие 
интерпретации создают реальность второго порядка, которая в момент свое-
го функционирования выступает структурообразующим фактором, на харак-
теристики которой участники должны реагировать как на действительную 
фактичность. Если мы говорим о дискурсивных изменениях идентичности, 
то изменение семиотических и семантических условий не может быть без-
различным к конституции высказываний. Более того, несоответствие струк-
тур высказываний новым условиям коммуникации можно трактовать как 
«нереалистичное» поведение. И корректировка реалистичности в этом случае 
будет смещаться в сторону реальности второго порядка.

Семантическое смещение образовательной ситуации рассматривается нами 
как одно из ключевых условий образовательных изменений и его более под-
робному рассмотрению будет посвящен ряд материалов раздела 3, описыва-
ющего феномены образования. 
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3. фенОМены ОбРАзОВАния

3.1. пОРядОК леКции

пРедВАРиТельные зАМечАния

Лекция в качестве сущностного события высшего образования давно ста-
ла его вторым именем. В версии одного из первых белорусских психологов 
профессора С. М. Василейского1 эта учебная форма ведет свое начало от 
Академии Платона, хотя в наиболее типичном виде она сложилась «в средние 
века, со времени возникновения и развития центров высшего образования – 
университетов, Оксфордского (1168), Парижского (1200), Кембриджского, 
Пражского (1348)» [257, с. 7]. Лекция и сегодня сохраняет свой центральный 
статус, несмотря на порой сокрушительную ее критику в специальной печа-
ти и практике педагогических инноваций2. Отчасти это связано и с теми 
опытами ее исследования, которые бытуют в сфере наук об образовании. 

1 С. М. Василейский (1889–1961) ученик В. Вундта, профессор кафедры психоло-
гии и педагогики БГУ (1924–1937), создатель первой психотехнической лаборатории 
(1925) в Беларуси [256, с. 36–38]. 

2 Чтобы избежать голословности, приведем несколько исторических прецедентов 
такой критики:

1. «Однако даже после того как изобретение искусства книгопечатания превра-
тило книги в совершенно рядовую вещь, а распространение книготорговли сделало 
письменные труды более легким, нежели устные лекции, они остаются источником 
получения сведений любым желающим; после того как уже не существует ни одной 
научной отрасли, по которой бы не имелось литературы, и даже в избытке, тем не 
менее, сообщество преподавателей по-прежнему считает своей обязанностью еще раз 
учреждать в лице университетов это общее книжное дело мира и предоставляет воз-
можность профессорам цитировать то, что и так у каждого лежит перед глазами в 
печатном виде» [258, s. 125].

2. Технологическая сущность лекционно-семинарской формы учебной деятель-
ности (в случае вузов и университетов) – 6–7 часов ежедневного бездумного и в 
спешке конспектирования чужих (и даже не мыслей!) устных речей и письменных 
текстов, то есть формально-знаковых форм – “фигур речи”» [259, c. 118].

3. «В начале XII в. Пьер Абеляр преподавал в Парижском университете теологию, 
проводя диспуты со своими студентами; этот процесс интеллектуального состязания 
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Формируя нашу программу изучения феномена «лекция», мы стремились 
не только иначе, чем это принято в науках об образовании, посмотреть на 
данный типичный фрагмент педагогической жизни, но и обнаружить в его 
устоявшейся форме внутренние ресурсы обновления, придания лекции ка-
чества образовательного события, т. е. выделенности из повседневного по-
рядка вещей. Для этого был необходим особый «генеративный» материал, 
которого в нашем рабочем архиве, наполненном голосами студентов и пре-
подавателей белорусских вузов, к сожалению, не оказалось.

Случайно к нам в руки попали магнитофонные записи лекционного кур-
са (который ныне известен под именем «Лекции о Прусте. Психологическая 
топология пути»1), прочитанного известным советским философом Мерабом 
Константиновичем Мамардашвили в Тбилиси. Один из фрагментов записи 
лекций оказался неразборчивым и пишущему эти строки потребовалось про-
извести уточнение – сравнить едва слышимые в некоторых местах слова с 
текстом книги, в которой лекции М. К. Мамардашвили были опубликованы. 
Сопоставление не имело успеха, так как при подготовке издания редакци-
онная коллегия сочла допустимым исключить из печатного варианта неко-
торые замечания лектора, пусть и значимые для его непосредственного вза-
имодействия в учебной аудитории, но несущественные для контентуально 
ориентированного читателя. И вот это незапланированное наблюдение нео-
жиданно указало на исследовательский прием: а что, если из стенограммы 
лекционного курса выбрать все слова, «исключенные» научным редактором – 
инструкции и методические распоряжения, корректировки и мотивирующие 
высказывания, оговорки и тавтологии, несущие на себе следы актуального 
общения людей в реальном учебном процессе – и, сопоставив их как между 
собой, так и с текстом книги, попробовать получить ответ на один методи-
чески существенный вопрос: что делает лектор в аудитории? 

Такая постановка вопроса требует уточнения, поскольку способна спро-
воцировать ответ, идущий от очевидности. «Что делает?» означает, что нас 
станет интересовать не то, что и о чем говорит лектор, не истинность вы-
сказываемых идей и их корреляции, например, с близкой Мамардашвили 
французской экзистенциально-феноменологической традицией, а также не 
целерациональная редакция действия, управляемого социально изолирован-
ным актором. Действие мы будем брать в их перформативно-прагматическом 

(disputatio) представлял собой противоположность прежнему методу обучения (lectio), 
состоявшему в том, что учитель читал вслух Писание фраза за фразой и объяснял его, а 
ученики записывали урок. В диспуте же выдвигалось начальное предположение, кото-
рое начинало развиваться, подобно темам и вариациям в музыке, переходя туда и обрат-
но от учителя к ученику. Хотя диспут представлялся многим церковным иерархам ана-
фемой, заключавшей угрозу Писанию, он обладал большой привлекательностью для 
студентов по понятным практическим причинам: в диспуте оттачивалось мастерство, 
без которого студентам было не обойтись во взрослом мире конкуренции» [260, c. 463]. 

1 В момент своего произнесения в Тбилисском театральном институте этот курс 
назывался «Теория драмы». – А. П.
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значении, диктующим контекст происходящему академическому взаимодей-
ствию. При этом, разумеется, ответ, продиктованный соображениями здра-
вого смысла: пересказывает студентам содержание романа М. Пруста «В по-
исках утраченного времени», был сразу нами отброшен как неэвристичный, 
тупиковый. В указании «неэвристичный» – ключ к основаниям нашего пред-
почтения. И действительно, почему «пересказывает студентам содержание 
романа М. Пруста» нами отвергается? Все дело в том, что в редакции «пере-
сказывает» присутствует финальность, а значит, несоотвествие задачам смыс-
ловой генерации. Словоформа «пересказывает» останавливает повествование, 
блокирует производство новых значений (в концепции Дацюка это выска-
зывание квалифицировалось бы в терминах узкого коммуникативного про-
странства), т. е. являлось бы неоптимальным для сочинения, имеющего об-
разовательное предназначение.

Действие будет интересовать нас в особом социально-драматургическом 
залоге, близком к той его версии, какую мы находим у И. Гофмана, т. е. дей-
ствия, относящегося к правилу1. Однако наше отношение к действию, в от-
личие от гофмановского, заключается в интересе к его участию в смене пра-
вил, открывая тем самым иной порядок правильности, что имеет прямое 
отношение к той редакции образования, с перспективой которого мы свя-
зываем свое наблюдение. Смысл действия оказывается при этом стоящим во 
главе угла, являясь не аспектом сообщения или сопутствующим ему момен-
том, а базовым основанием, формой значения, в которой содержательные 
определения играют вспомогательную роль. Для того чтобы понять какое-
либо утверждение, пишет по близкому поводу У. Джеймс, «мы должны лишь 
определить тот способ действия (conduct), которое оно способно вызвать: в 
этом способе действия и заключается для нас все значение данного утверж-
дения» [262, с. 225].

В то же время искомый смысл мы будем выводить не только из педаго-
гической активности говорящего, хотя прежде всего из нее, но еще и из осо-
бенностей актуальной интеракции, всегда ориентированной на другого, а 
значит, имеющей коммуникативную природу. Из этого следует, что манифе-
стируемые лектором действия, обозначающие его присутствие в аудитории, 
имеют, конечно, значение, однако их не следует рассматривать как нечто 
окончательно определяющее всю учебную ситуацию, и прежде всего потому, 
что они рассчитаны на ответ и ввиду его осуществляются. Кроме этого, вер-

1 И. Гофман в свое время заметил: «Действие, подчиняющееся правилу, становит-
ся, таким образом, актом коммуникации, ибо через него получают свое подтверж-
дение социальные Я участников – и то Я, для которого правило выступает обяза-
тельством, и то, для которого оно оборачивается ожиданием. Действие, которое 
регулируется правилами, но не соответствует им, также является актом коммуника-
ции, зачастую даже в большей степени, поскольку нарушения передают новую ин-
формацию, нередко отрицающую прежние Я участников. В общем, правила поведе-
ния превращают и действие и бездействие в форму выражения, и, следует ли индивид 
правилам или нарушает их, этим сообщается нечто важное» [261, с. 69].
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ные заявленному ранее проблемному определению, мы будем продолжать 
будировать вопросы скрытого влияния педагогической активности, акцен-
тируя при этом ее позитивный потенциал.

С этой точки зрения ответ на вопрос «Что делает преподаватель в лекци-
онной аудитории?» предполагает рассмотрение действия как социально ори-
ентированного (или, терминологически точнее, социального действия). При-
чем, поскольку человеческие феномены берутся нами как «вещи» тотально 
социокультурной природы, то социальность здесь следует понимать не просто 
как опосредованность гуманитарных форм теми или иными артефактами, 
например знаками или историей отношений, а в смысле актуальной социаль-
ности, реализуемой посредством драматургического действия1. В указанном 
отношении анализ действий М. К. Мамардашвили при чтении им курса «Лек-
ций о Прусте», произведенный, например, В. А. Подорогой, обнаруживает 
себя как направленный на идентификацию прагматического смысла главным 
образом индивидуального действия, хотя и реализованного публично2.

Настоящее описание мы намерены насытить фрагментами высказываний 
М. К. Мамардашвили, сохранив тем самым, насколько это допустимо в транс-
крипте, во-первых, стиль выступления этого известного ученого, а во-вторых, 
открыть  читателю возможность самому выстроить на этом же «вербальном» 
материале интерпретационную перспективу, и не исключено, что она будет 
существенно отличаться от той, которую создает автор данного сочинения. 
Последнее, как мы об этом говорили неоднократно, обусловлено не столько 

1 «Понятие драматургического действия, пишет Ю. Хабермас, не отсылает ни к 
одинокому действующему субъекту, ни к члену социальной группы, оно касается 
участников взаимодействия, образующих друг для друга публику, перед взором кото-
рой они представляют себя. Действующий субъект вызывает у своей публики опреде-
ленный образ, впечатление о самом себе, более или менее целенаправленно раскры-
вая свою субъективность. Каждый действующий может контролировать публичный 
доступ к сфере своих собственных намерений, мыслей, установок, желаний, чувств 
и т. д., к которым только он имеет привилегированный доступ. В драматургическом 
действии участники извлекают выгоду из этого обстоятельства и управляют своим 
взаимодействием посредством регулирования взаимного доступа к собственной 
субъективности. Центральное понятие представления себя означает вследствие это-
го не поведение, состоящее в спонтанном самовыражении, а учитывающую публику 
стилизацию выражения собственных переживаний» [263, s. 120].

2 В. А. Подорога выделяет в акте «дешифровки» (термин Подороги) текста М. Пру-
ста М. К. Мамардашвили четыре ключевых действия: а) остановку – нарушение дви-
жения прустовского письма, выделение отдельной мысли, фразы, символа, жеста и 
т. п. из единого контекста; б) удержание – удерживается то, что возникло благода-
ря остановке; так может, в частности, удерживаться удивление перед высказанным, 
перед загадкой того, что высказано; в) повторение – «кружения», «петли», «спирали»; 
по этим большим фигурам стиля движется его лекционный курс, они и создают до-
статочно свободную форму речевого произведения; г) замещение – эпиграф (цитата 
из Пруста) замещается метафорой, «подобранной» М. К. Мамардашвили [264].
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особенностями материала, сколько той позицией, от имени которой интер-
претирующий утверждает порядок значений.

Следует также сказать, что метод анализа, который мы используем в ка-
честве рабочей условности, предполагает специфическую размещенность пред-
метного материала в «здесь и теперь» происходящей учебной ситуации. То 
есть предполагается, что все необходимые конститутивы функционирующих 
в лекционной аудитории отношений могут быть аналитически обнаружены в 
различных формах поведения участников академического взаимодействия, и 
прежде всего в особенностях их дискурса, или, другими словами, являются 
продуктом их совместного производства в учебной коммуникации. Так, на-
пример, с точки зрения используемого метода было бы неверным трактовать 
поведение лектора как определяемое опытом предшествующего общения со 
студентами или литературными особенностями привлекаемого лектором 
художественно-философского сочинения. Разумеется, этот опыт присутству-
ет в конституции учебной ситуации как «историческое» образование, однако 
его активация обусловлена обстоятельствами текущей интеракции. И это свя-
зано не столько с тем, что «резоны и основания, стоящие в наших разумах за 
многими из наших поступков, не есть их реальные причины и основания» 
[265, c. 131], но и с отмеченным выше методологическим обязательством ис-
кать корни всего происходящего на занятиях в самой аудитории.

3.1.1. РесОциАлизАция

Начнем наш анализ с фиксации собственных впечатлений от прослушан-
ных лекций. Манера чтения М. К. Мамардашвили не совсем обычна для 
академических штудий. Голос лектора не оккупирует аудиторию, отдельные 
слова едва различимы в общем потоке, нет очень строгого говорения. Требу-
ется достаточно большое волевое усилие и концентрация слуха, чтобы удер-
живать смысл сказанного в поле ясного сознания. Сообщение не опирается 
на линейную логику повествования, развивающую предварительно пред-
ставленные тезисы. Как заметил В. А. Подорога, ораторский стиль фрагмен-
тарен, он, скорее, напоминает «эпиграфическую игру»:

…я прошу прощения что я вот так кругами хожу поскольку моя задача сообщить 
вам не сумму знаний а привести в движение ваши души и мысли то (…) такой 
метод оправдывается такой задачей1…

Мамардашвили не пересказывает взятый им в качестве опоры роман, хотя 
он по большей части незнаком слушателям. «Речедействие производится как 
бы наоборот: сначала отыскивается эпиграф, а потом к нему делается ком-

1 Стенограмма лекций М. К. Мамардашвили приближена нами к ее фонограм-
ме, с тем чтобы максимально усилить эффект присутствия читателя в аудитории. 
При стенографировании нами были использованы следующие знаки транскрипции: 
(…) – пауза от 2 до 4 секунд; (…)(…)(…) – пауза более 5 секунд; _____ – подчеркива-
ние громкостью голоса или интонированием; / – самокоррекция.
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ментарий, который дает смысловую форму, которая, в свою очередь, под-
тверждает свой статус другим эпиграфом (афористическим высказыванием 
то ли из самого Пруста, то ли из другого текста, причем совершенно безраз-
лично из какого). Как только статус предшествующего эпиграфа подтвержден, 
возможно двинуться дальше, найти новый эпиграф и следующую цепочку 
эпиграфических элементов, которые должны раскрыть первоначальное зна-
чение мысли Пруста» [264]. Так «видит» речь Мамардашвили философ По-
дорога. Для него, как аналитика, зачарованного идейным содержанием, важ-
но то, в каком отношении друг к другу находятся разные суждения лектора и 
как они взаимодействуют между собой. Отсюда внимание к эпиграфической 
концентрации мысли, комментирующим актам говорящего. 

Наше же внимание устремлено, как уже отмечалось, к тем аспектам ре-
чевого поведения лектора, которые определяются учебными смыслами1. Од-
нако курс Мамардашвили оставляет ощущение педагогической аномалии, 
если (опять же) педагогической позиции приписывать такие характеристики, 
как ясность и публичность целей, а главное, особую специфическую центри-
рованность говорящего на сообщаемом материале2. Следы подобной упо-
рядоченности найти в действиях Мамардашвили весьма непросто, но даже 
если это и удается, то все время присутствует сознание некоторого аналити-
ческого неудобства, дефектности собственного языка, вдруг обнаружившего 
неадекватность, например, привычных деятельностных описаний3 такому 
странному предмету, как «Лекции о Прусте». Анализируя их, буквально фи-
зически ощущаешь скрежет наскакивающих друг на друга привычных опре-
делений. Возможно, это связано с сопротивлением самого Мамардашвили 
производственной тропике в дескрипции гуманитарных процессов: 

…человек не предмет воспитания а субъект развития (…) который обречен на 
то чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск…

1 Как замечает иронически И. Гофман, в случае типичной академической лекции 
«на слушателей можно официально возложить ответственность за усвоение сказан-
ного, что наносит сильный удар по ритуальному характеру исполнений. На таких 
лекциях могут вестись записи, и лектор будет всячески способствовать этому; делаю-
щий записи предпочитает получить конспект, а не опыт» [266, с. 9]. 

2 Методические рекомендации преподавателям обычно строятся как стратегия 
повышения «градуса» содержательной выразительности лекционной работы. Педа-
гогам, готовящимся к лекции, предлагается: выделить основное и главное в теме, 
продумать способы мотивации студентов к изучению предмета, наметить связь из-
лагаемого материала с будущей профессиональной деятельностью учащихся, учесть 
профиль факультета в содержании лекции [267, с. 59].

3 Речь идет о применении в анализе педагогической работы претендующей на 
универсальность социотехнической схемы деятельности, включающей: «ИсМ — ис-
ходный материал объектного преобразования, ПР – продукт его, Ор – орудия преоб-
разования, д1…в – действия, осуществляемые человеком (взятые вместе с орудиями, 
они образуют процедуры деятельности…» [268, с. 48].
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Начало каждой лекции, сам их ход производит впечатление напряженно-
го поиска той задачи, которую лектору предстоит решать на данном занятии 
и в данной аудитории. Тоже мы можем сказать и в отношении содержания 
излагаемого материала. У Мамардашвили нет предварительно заготовленно-
го и целесообразно организованного текста лекции. Выступающий пользует-
ся как оригинальным франкоязычным изданием романа, так и набором 
карточек-выписок, которые он, бормоча себе что-то под нос, долго и тща-
тельно перебирает. Высказывание возникает здесь и теперь как спонтанная 
речь. Для М. К. Мамардашвили, по всей видимости, было важным, чтобы его 
чтение воспринималось собравшимися как рождающееся на их глазах слово, 
и это косвенно подтверждается его отказом говорить строгим философским 
языком в пользу метафор и поэтических образов. Создается впечатление, что 
студенты находятся не перед лицом завершенного в понятии мышления, а 
ввиду самого его процесса, никогда не окончательного и рискованного. Каков 
педагогический смысл такого рода приема? И в чем он, собственно, состоит?

Попробуем высказать одно соображение. Оно опирается на демонстраци-
онную трактовку происходящего. Совершая публичное действие – рассужде-
ние, – М. К. Мамардашвили «объективирует» мыслительный процесс, по-
казывает если не всю кухню, то существенные детали философского 
производства, достаточные для того, чтобы изображение (картина) мышления 
возникло. Значит ли это, что студентам предъявляются образцы философ-
ствования с ориентацией на подражание в будущем? Так, наверное, можно 
было бы думать, однако наш метод обязывает нас искать прагматический 
смысл педагогического поведения не за рамками учебных обстоятельств, а 
внутри них, в логике здесь и сейчас происходящих событий. То есть мы стре-
мимся к предельной имманентизации анализа. Приняв же «внутреннюю» 
ориентацию в качестве правил игры, мы должны искать смысл производимо-
го действия в стороне от того направления, на которое оно само указывает, и 
видеть его продуктивность, скажем, в оформлении символического простран-
ства академического взаимодействия. О чем здесь, собственно, идет речь? 

Сам Мамардашвили говорит студентам о необходимости привести в по-
рядок «их души и мысли», но что значит «привести в порядок» и в чем он, 
собственно, состоит? Для ответа на этот вопрос нам придется отказаться от 
педагогического реализма, выводящего смысл действий из их очевидности, и 
предположить, что упорядочивающая восприятие и мышление студентов ра-
бота не дело преподавателя и его активность направлена не столько на пар-
тнеров по взаимодействию, сколько на обстоятельства этого взаимодействия. 
Ее смысл заключается прежде всего в пространственном разрыве, отделении 
образовательной ситуации от повседневной, доминирующей в аудитории, 
создании пространства «исхода» и изменения участников образовательной 
коммуникации. Изобразительное действие лектора может быть уподоблено 
сценическому поведению, когда актер, вышедший к публике в античной тоге, 
символизирует самим фактом выхода и время, и место, и редакцию пред-
ставляемого события. Для учащихся публичная демонстрация мышления 
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выступает в данном случае маркером специфической учебной коммуникации, 
ситуации, в которой «господствует мышление». 

Однако произведенной символической маркировки недостаточно. Про-
должая театральные аналогии, можно сказать, что эффект условности грозит 
исчезнуть, если в ансамбле с символизацией обстоятельств не будут органи-
зованы поддерживающие их взаимодействия1. Теперь участники образова-
тельной ситуации должны действовать по правилам вновь возникающей 
условности. В этом случае изобразительное действие Мамардашвили – есть 
прежде всего действие в промежутке реальностей, вернее, действие, создаю-
щее этот промежуток. С этой точки зрения его оценка из повседневной пер-
спективы может быть достаточно дискриминационной, поскольку необъ-
яснима привычной методической логикой, например, приобретаемыми 
профессиональными умениями. Между тем задача «инсталляции» ситуации 
мышления предполагает создание специфических символических объектов, 
в связи с которыми мышление могло бы осуществляться. Эти объекты не 
являются темами или предметами мысли, а выступают в медиативной функ-
ции, обеспечивая мыслительные акты и поддерживая необходимое напряже-
ние в среде. В качестве такого специфического «текстуального посредника», 
как мы отметили выше, М. К. Мамардашвили избирает известный фило-
софский роман М. Пруста. Вот как лектор обосновывает его присутствие в 
учебной ситуации:

…я напомню вам (…) что Фолкнер в свое время и кстати говоря это связано с 
формой романа (…) то есть то что я сейчас говорю (…) и в применении и к 
Фолкнеру и к Прусту отразилось на радикально измененной или революцион-
ной если хотите форме романа (…) который не похож на классические романы 
(…)(…)(…) очевидно то что тот тип испытания который хотели пройти Фолкнер 
и Пруст (…) тот тип опыта (…) он не укладывался/он не мог бы уложиться в 
классическую форму сломал бы ее (…) и приходилось изобретать новую форму 
(…) другую форму (…) (…) вы знаете что и у Пруста и у Фолкнера нет именно-
го (…) сюжетного героя (…) есть герой фамилии которого мы даже не знаем (…) 
никаких характеристических черт там нету (…) все слои времени там переме-
шаны (…) что повествование свободно скачет от одного времени к другому (…) 
вне какой-либо последовательной связи (…) к которой мы привыкли в класси-
ческом романе (…) что там нет никаких социальных/что там нет никакого обще-
ства (…) никаких социальных движений (…) никакой объективной картины 
внешнеописательной там нету (…) все строится совершенно иначе…

Традиционное использование текста в образовании сообразуется с двумя 
его основными функциями: сообщения и толкования. В первом случае текст 
выступает источником значимой для обучения информации, которая по учеб-
ным каналам должна быть доставлена потребителю, во втором – текст реа-
лизуется как вспомогательное средство к основному сообщению, устанавли-

1 Социальная реальность, согласно прескрипциям феноменологической эписте-
мологии, базируется на интерактивном подтверждении. – А. П.
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вая связи между базовым посланием и структурами понимания реципиента. 
Посредническая функция при этом сообразуется, как правило, с определенной 
лингвистической редакцией исходного высказывания. Примером такой тол-
ковательной работы могут выступать учебники и учебные пособия, словари 
и другая учебно-вспомогательная литература. Текст-посредник в типичных 
учебных обстоятельствах действует как проводник, минимизируя дистанцию 
между адресантом и адресатом. За счет установления жесткой связи между 
сообщением и реципиентом текст-посредник стабилизирует академическую 
среду, обеспечивает воспроизводство и самотождественность коммуникатив-
ных позиций взаимодействующих с ним индивидов (читателей, слушателей). 
Единообразное употребление стабилизирующей медиаторной формы высту-
пает важным условием стандартизации результатов образовательной деятель-
ности, установления педагогического контроля над учебным процессом.

В случае же посреднической миссии романа Пруста, мы имеем принци-
пиально иное педагогическое решение. Место текста так же, как и в пред-
ставленном выше случае, обусловлено медиаторными соображениями, одна-
ко значение медиации иное. Посредническая функция текста заключается 
на этот раз не в сближении послания и получателя, а, напротив, в усложне-
нии отношения между ними, создании некоторой дистанции, благодаря ко-
торой содержание сообщения окажется «приторможенным», интертекстуаль-
ным, образующим вместе с посланием (но не сливающуюся с ним) 
интерактивную семиотическую организованность, к которой имеют доступ 
и преподаватель, и студент. Сообщение не может быть теперь непосредствен-
но интернализовано, поскольку имеет перед собой медиаторный «буфер», и 
«подвешено» в интерсубъективном пространстве, будучи оплетено интерпре-
тационными связями. Энергия сообщения ослабевает, его трансмиссия те-
ряет свою значимость, а на передний план выходит отношение к сообщению 
и те позиции, в которых это отношение может возникать. 

Сложность и многозначность медиатора (вкупе с риторическими приема-
ми) ставят под вопрос учебную идентичность студента в статусе адресата 
сообщения, и его позиция (первоначально потенциальная) получает место 
для интерпретативной активности, побуждаемой к этому сложностью и от-
крытостью медиаторного образования1. В отношении коммуникативной сре-
ды лекции этот второй тип текста-медиатора действует как ее «динамизатор», 
формирующий поле неустойчивых значений, изменения диспозиций которых 
небезразличны для циркулирующего в этой среде академического опыта. 
Последний в рассматриваемом случае заключается в возникновении нового 
самоотношения, не выводимого из предшествующих данной коммуникации 
обстоятельств. Текст-посредник, ощутимо присутствующий в интерсубъек-

1 Ролло Мэй в своих исследованиях психотерапевтических практик на примере 
культурной аналогии – предсказаний оракула – показывает, как неопределенность 
коммуникативного посредника способна генерировать феномены социального са-
моопределения и творчества [269, с. 97].
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тивном пространстве лекции в качестве никому не принадлежащей вещи, 
создает не только новую сложноопосредованную ситуацию, но и превраща-
ет образовательное взаимодействие в образовательное событие1. Для иллю-
страции последнего воспользуемся фрагментом стенограммы лекции, где, 
обращаясь к роману Пруста, М. К. Мамардашвили формулирует принцип 
новой опытной парадигмы:

…в одном из мест романа есть такая сцена (…) он2 едет на лошади (…) в невы-
соких горах (…) по тропинке которую/по которой ему проехать посоветовала 
герцогиня Германт (…) сказала ему что он увидит там экзотический пейзаж (…) 
и действительно он едет на этой лошади среди скал и между скал то показыва-
ется то исчезает море (…) и в этом то показывающемся то исчезающем море он 
узнает пейзажи Эльстира (…) Эльстир это выдуманный им художник (…) он 
Пруст выдумал не только художника (…) но выдумал также и произведения 
этого художника которые описываются среди других произведений (…) о кото-
рых я вам говорил…

…и вот он едет и видит как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал и вдруг 
(…) лошадь шарахнулась от какого-то неожиданного для нее звука (…) и он еле 
удержал лошадь (…) поднял голову на источник звука и увидел (…) это было 
первый раз в его жизни (…) и увидел аэроплан над его головой (…) этот аэро-
план парил примерно в ста метрах над его головой (…) попарил (…) помахал 
крыльями и исчез а душа Пруста3 переполнилась непонятным и в то же время 
ясным для него ощущением (…) другой жизни (…) то есть не той жизни которой 
он живет и не той жизни которая привычна (…) и не той жизни которую мож-
но угадать потому что мы с вами своим воображением угадываем что-то что 
называем другой жизнью но в действительности все это не другая жизнь а про-
должение нашего воображения наше воображение (…) как часто говорил Пруст 
(…) не можем представить себе незнакомую ситуацию потому что незнакомую 
ситуацию наше воображение складывает из знакомых элементов и мы в прин-
ципе не можем вырваться (…) то есть естественным образом не можем вырвать-
ся (…) что-то должно нам помочь или мы сами себе должны помочь (…) не 
можем вырваться из сплетения известных элементов… так что это воображаемое 
другое не есть другое (…) а тут в этом ощущении которое он ассоциировал с 
звуком планирующего самолета он представил себе какую-то совершенно аб-
страктную неясную но переполняющую его радость (…) ощущение другой жиз-
ни (…) другого «я» (…) то есть другого самого себя (…) и так далее…

1 Образовательное событие в данном случае приобретает смысл драматизации, в 
которой «на первый план выходит не передача информации, не чтение или слушание 
текста, а совместное действие, со-деяние – это род сообщничества, не поглощающе-
го уникальность личностей. Лекция – драма знания, драма незнания, драма обще-
ния. Это движение навстречу неведомому, не спланированному, движение после соб-
ственной “смерти”» [270, с. 73].

2 Речь идет о герое романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» Марсе-
ле. – А. П.

3 Оговорка Мамардашвили, речь идет о Марселе. – А. П.
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Этому фрагменту предшествовало короткое установочное высказывание 
М. К. Мамардашвили, с помощью которого лектор демонстрировал образец 
отношения к посреднику. Здесь важно отметить, что пример текстуального 
взаимодействия не просто провозглашался оратором, а реализовывался в 
форме собственного действия1, которому надлежало следовать участникам 
образовательной коммуникации. Согласно с этой установкой акт чтения дол-
жен разворачиваться не как декодирование сообщения с целью извлечения 
скрытых в нем смыслов, а как встреча с чем-то несовпадающим с читателем, 
открывающим ему возможность нового опыта. В нашем понимании такой 
тип текстуального опосредования сообразуется с образовательным актом и 
тем, что М. Фуко трактовал как – «психогогику» – практику «изменения 
способа существования субъекта» [133, с. 311].

В свете сказанного можно заметить, что образовательная среда создается 
преподавателем не в узкой перспективе профессионального или гедонисти-
ческого интереса студента, как условие кумулятивного расширения его субъ-
ективности, а в широком диапазоне само-Другости, невыводимой из имею-
щегося ранее опыта. Так лектор активирует одну из мотивационных 
тенденций в учебной ситуации, интрига которой базируется на неизбывном 
интересе человека к испытыванию самого себя.

Событийность лекции, образующая целое ситуации, должна быть понята 
в данном случае как актуальная текстуально-опосредованная коммуникатив-
ная конструкция, создаваемая участниками (вместе с лектором), т. е. не име-
ющая самостоятельной онтологии и вне производимых ими взаимодействий 
не существующая. Эта конструкция обеспечивает новую среду участия, или 
поле ресоциализации. В то же время и сами участники не господствуют над 
событийными обстоятельствами, так как они производны не только от ин-
терактивных отношений, удачности подбора медиаторов2, но и от неконтро-

1 В связи с демонстрируемым Мамардашвили действием мы бы хотели обратить 
внимание на его миметический характер. «Практическое знание, – пишет немецкий 
философ образования К. Вульф, – это габитуальное знание, образующееся в основ-
ном через ритуализации. Это результат опыта, который приходит из предыдущей 
деятельности и который становится исходным пунктом будущих действий. Практи-
ческое знание – это не аналитическое и не руководствующееся правилами знание, а 
знание действий. Поэтому логически и понятийно его почти невозможно уловить. 
Попытки однозначно задать его терпят крах потому, что невозможно в достаточной 
степени определить практическое знание. Всякое толкование или интерпретация 
приписывают ему однозначность и логику, которых в момент действия у него нет и в 
которых оно в этот момент не нуждается. С помощью ритуального мимесиса произ-
водится практическое телесное знание, которое способствует формированию много-
слойной, противоречивой и не поддающейся теоретическому осмыслению жизнен-
ной практики» [171, с. 126].

2 Медиативное средство невозможно «вычислить» теоретически, его можно толь-
ко «нащупать» практически, апробируя разного рода тексты в аудиториях разного 
типа. – А. П.



182

лируемых факторов, способных трансформировать тем или иным образом 
характер средового функционирования. Например, неожиданное появление 
на лекции представителей вузовской администрации способно не только 
внести помехи в происходящее, но и совершенно разрушить событийность 
образовательных отношений. В возникновении ситуаций «случай и возмож-
ность, – считает Вальденфельс, – играют более или менее продуктивную 
роль» [272, с. 84]. Из сказанного следует, что анализируемое нами действие, 
направленное на создание новых символических условий взаимодействия, 
вероятностно, связано с методом «проб и ошибок», а значит, не может быть 
гарантировано ни личной ответственностью педагога, ни технологическими 
обстоятельствами.

Другой ряд (уровень) активности лектора носит преимущественно такти-
ческий характер. Среди этих оперативных действий есть ряд таких, способ 
реализации которых прямо связан с порядком функционирования идентич-
ности студента. Речь идет, например, о педагогическом приеме, обеспечива-
ющем подключенность слушателей к символическим объектам лекции и на-
званным Мамардашвили «переносом на себя»:

…если вы совершите тот акт о котором я предупреждал вас в самом начале (…) 
акт переноса на себя (…) то вы (…) не может быть чтобы у вас не было этого 
опыта…1

…я помогу вам сейчас в переносе на собственную жизнь…

…через текст мы можем понимать что-то в своей жизни…

…вам знакомо то (…) о чем я говорю…

Внешне это педагогическое действие напоминает знакомый многим пре-
подавателям прием конкретизации – приведение примеров, реализацию ме-
тодического требования «связи с жизнью и опытом учащегося». И действи-
тельно, в одном из фрагментов лекционного взаимодействия М. К. Мамар-
дашвили предлагает всем присутствующим вспомнить о лозунгах и 
транспарантах, развешанных на фронтонах домов, улицах и площадях, об 
изречениях великих, выбитых на скалах и отлитых в бронзе, прекрасных 
скульптурах, выставленных на площадях и скверах, которые, по мнению “не-
которых деятелей” должны самим фактом своего существования оказывать 
на воспринимающих их людей воспитательное воздействие. Задача слушате-
лей, причастных к «переносу на себя», состоит в этом случае не в том, чтобы 
запомнить содержание сделанного сообщения или солидаризоваться со сде-
ланной лектором оценкой, а, во-первых, в индуцировании в своем внутрен-
нем мире соответствующей ассоциации, и, во-вторых, в ее реконтекстуали-
зации. Последнее заключается в том, что воспитательный процесс начинает 
пониматься присутствующими не как прямая трансмиссия опыта, а как осо-
бое отношение, предполагающее со стороны воспитуемого осуществление 
внутреннего акта – создания в своей душе аналога усваиваемого культурно-

1 Речь идет об опыте переноса. – А. П.
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го предмета, требующего как разрыва процесса восприятия, так и времени 
на переработку впечатления. В этом и состоит в данном случае механика 
«переноса на себя». Мамардашвили делает в связи с «переносом» следующее 
методическое замечание:

…содержание не существует (…) оно может возникнуть в зависимости от вну-
тренних актов…

Таким образом, при помощи приема «переноса на себя» опыт слушателей 
не столько привлекается как солидарное свидетельство, сколько реализуется 
как педагогическое требование внутреннего действия, вовлекается в свое-
образный интерсубъективный процесс, состоящий в переработке вызванно-
го к жизни впечатления. И это методическое правило носит в «Лекциях о 
Прусте» сквозной характер: ни одно высказывание не имеет смысла, если 
оно не «перенесено на себя», если вызванное им впечатление не включено в 
отмеченную нами реконтекстуализацию: 

…все то чем мы занимаемся или будем заниматься имеет к нам самое непо-
средственное отношение (…) не потребительско-эстетическое как мы обычно 
читаем книги (…) а жизненное непосредственное…

Отмеченные нами выше обстоятельства: возникновение новых символи-
ческих условий (условий ресоциализации), их зависимость от участия в игре 
«новообращенных», эффективность/неэффективность медиаторных средств 
отражается на форме образовательной ситуации. Нестабильность состояния 
учебной среды, являющейся эффектом взаимодействия, требует от ее членов 
постоянных символических инвестиций, жестов и действий, предохраняющих 
эту среду, с одной стороны, от распада, а с другой, обеспечивающих в ней не-
обходимое напряжение. И если первое поддерживается в основном самим 
процессом образовательной коммуникации, то второе требует отдельных уси-
лий. В каждой системе, гласит системный анализ, наличествует тенденция к 
установлению гомеостаза, образованию структур. Это значит, что лектору не-
обходимы и средства, способные нарушать средовое равновесие, вносить хаос 
в порядок1. Дестабилизирующие приемы мы можем отнести как к стратегиче-
скому уровню педагогического поведения, так и к тактическому. Примером 
приемов такого рода выступают текстуальные практики Ж. Деррида, стремя-
щегося что-то сделать с восприятием читателя, например придать ему неустой-
чивость, неопределенность положения, сдвинуть с «мертвой точки», раскачать… 
Гештальттерапевт Г. Уиллер, в частности, к «открытиям» Деррида относит ком-
муникативную технику демонтажа разговора – расшатывание [274, с. 11]. Об 
озабоченности М. К. Мамардашвили подобного рода приемами говорит его 
комментарий своих действий, столкнувшихся с недоумением аудитории:

1 Более подробно на деконструктивных практиках образования мы остановимся в 
4-й главе этой книги. – А. П.
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…и когда я сталкиваюсь с твердыми пунктами закостенения (…) я пытаюсь при-
вести факты (…) рассуждения (…) расшатать (…) вы уж меня простите (…) у меня 
просто мания какая-то расшатывать (…) выбивать шары из ячеек в которых они 
стоят…

Этим утверждением М. К. Мамардашвили как бы указывает нам на сущ-
ностную особенность своего педагогического поведения. Лектор «не знает», 
что сказать (сделать), пока не обнаружит точек сопротивления опытных струк-
тур студентов, и этим отчасти объясняется своеобразное «кружение» препо-
давателя, его «топтание на месте», его «вслушивание» в возникающие у него 
самого впечатления от лекционного взаимодействия, которые способны ука-
зать те актуальные задачи, которые необходимо решать в данном месте и 
времени. В определенном смысле речь идет о самонастройке лектора, вклю-
чающей формирование им ситуативной профессионально-педагогической 
идентичности, которая (подчеркнем в этом месте) является не результатом 
предварительного внеаудиторного самоконструирования, как этого требуют 
методические предписания, а выступает как «живая» форма, способная к 
изменению в связи с динамикой текущей ситуации1. То есть оперативные 
педагогические цели возникают не как результат актуализации целевых так-
сономий – продукта творчества научной педагогики, а как практические 
организованности непосредственного образовательного взаимодействия.

Таким образом, наше исследование обнаружило особый предмет педаго-
гической заботы – пространство символического взаимодействия, ту сцену, 
на которой получают возможность экспозиции и взаимодействия коммуни-
кативные позиции участников события лекции. Это символическое простран-
ство, или среда, не сводимо к материальным интерактивным обстоятельствам, 
а представляет собой условность (часто прямо не артикулируемую), в которой 
все интеракции и их продукты приобретают образовательный смысл. Созда-
ваемое и поддерживаемое усилиями участников (не всегда осознанными), 
это отношение характеризуется иллюзорностью, хрупкостью, подвижностью 
пространственных и временных границ. В качестве культурных аналогов сим-
волического пространства лекции могут рассматриваться семиотико-семан-
тическая среда театрального представления, игры, религиозного обряда и 
т. п. В методическом отношении выделение в качестве условий деятельности 
преподавателя символических (атрибутивно-смысловых) обстоятельств по-
зволяет теперь не только очертить специфический предмет педагогического 
отношения, но и указать направление разработки средств его реализации. 
Второй уровень педагогической активности имеет оперативно-тактическое 
назначение, однако его формы и эффективность прямо связаны с решением 
педагогических задач стратегического порядка.

1 В обсуждаемом случае речь идет о различении идентичности субъективной и 
дискурсивной. Последняя сообразуется с позицией, занимаемой индивидом в ком-
муникации. «Это означает, что дискурсивное “Я” тождественно самому себе лишь на 
территории данного дискурса» [274, с. 87].
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3.1.2. ТеКсТуАлизАция

Смещение аспекта анализа коммуникативной ситуации на занятиях с 
контентуального аспекта на контекстуальный (прагматический), о котором 
мы говорили во вступительной части раздела, имеет не только исследова-
тельский смысл. Дело в том, что в практике современного университетского 
преподавания, как мы уже отмечали ранее, содержанию (контенту) придает-
ся исключительное значение1. Вследствие этого программирование учебного 
процесса затрагивает преимущественно тематический аспект, что не может, 
в свою очередь, не провоцировать доминирование вертикальных форм учеб-
ной коммуникации и монологических режимов функционирования сообще-
ний. Изменение порядка образования – проблема многоплановая и много-
уровневая, однако одной из своих сторон она связана с текстуальной 
полипрактичностью. Исследование дифференциации функций использования 
текста в обучении в этой связи приобретает особую значимость. В данной 
части изложения мы коснемся в основном проблемы многообразия тексту-
альных практик, причем в двух взаимосвязанных аспектах – общего отно-
шения к тексту и конкретных читательских приемов. У М. К. Мамардашви-
ли мы находим несколько указаний по интересующей нас проблеме:

…текст не есть то что мы читаем я предлагаю другое текст есть то посредством 
чего мы читаем события…

…мы можем воспользоваться этим как духовным инструментом чтобы заглянуть 
посредством этого оптического инструмента в свою душу и в свой собственный 
опыт…

…текст это то посредством чего мы видим если вы призадумаетесь возьмете в 
любой живописи натюрморт ну скажем яблоки Сезанна ведь если призадумае-
тесьто живопись Сезанна натюрморт вовсе не изображение яблока (…) если мы 
видим то что нарисовано у Сезанна мы видим этими яблоками они становятся 
нашими органом посредством которого мы видим то чего не видим нашими 
глазами там не яблоки изображены (…) там построена конструкция посредством 
которой мы видим то чего не видим вовсе глядя на яблоки висящие на деревьях 
когда я говорю текст я не имею ввиду изобразительный текст не имею ввиду 
изобразительную сторону текста а какую-то другую давайте сейчас будем на-
щупывать эту другую сторону…

…текст как орган (…) который может произвести изменения (…) иначе недо-
ступные нашим усилиям…

1 Доминирующая имплицитная установка к тексту в современном академическом 
образовании, отмечает Т. В. Тягунова, «артикулируется через категории сообщения 
и усвоения. Функция текста – понимаемого в качестве репрезентации реальности – 
сообщать, передавать, накопленные в культуре знания; задача студента – усваивать 
их в процессе чтения. Чтение понимается в перспективе формирования у студента 
умения “правильного” (содержательного) чтения классических учебных текстов. 
Причем чтение, а точнее, особая форма правильного чтения, выступает основной 
текстуальной практикой в отечественном образовании…» [275, с. 8].
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Прежде чем мы начнем вычленение функций использования текста, на-
помним читателю о контексте ситуации чтения, обсуждаемой Мамардашвили. 
Что мы читаем в данном случае? Какова направленность чтения? Книга? Ста-
тья? Социальные и культурные знаки? Вовсе нет. В редакции М. К. Мамар-
дашвили мы «читаем» наш собственный жизненный опыт, возникшие впечат-
ления, т. е. то, что мы хотим понять: свое действительное положение. Чтение 
обернуто на себя, подчинено действию интровертированной установки. Это 
обстоятельство сразу же придает чтению образовательный ракурс. Образова-
тельный в том смысле, в каком Д. Б. Эльконин понимал учебную деятельность 
и отличал ее от любой другой, ориентированной на внешний предмет. Спе-
цифическим предметом преобразования учебной деятельности является сам 
индивид и это, считал советский психолог, ее важнейший конститутивный 
признак [276, с. 289]. Или, другими словами: в курсе лекций Мамардашвили 
акт чтения направлен не столько на процесс восприятия внешнего мира, сколь-
ко на конституирующие восприятие перцептивные структуры. 

Как следует из представленных выше извлечений из стенограммы курса, 
первая и важнейшая двуединая функция текста определяется задачами тор-
можения1, приостановкой ориентированного вовне процесса восприятия сту-
дентов и его переключения на внутренний объект – впечатление – который 
бы без участия текста просто «смыло» потоком внешних впечатлений.

Следующая функция – оптическая (телескопическая (…) позволяющая ви-
деть большее там, где все видят малое), амплифицирующая в содержаниях 
впечатления какие-то элементы, детали, сливающиеся обычно с фоном. В 
одном из мест своей лекции Мамардашвили сравнивает предмет внутренне-
го восприятия с проблеском молнии, опытом, на который только и следует 
на деле обращать внимание и который способен стать действительным жиз-
ненным событием. 

И наконец, преобразующая функция текста, производящая реконтекстуа-
лизацию восприятия читателя, обеспечивающая выход индивида за пределы 
наличествующего опыта (например, как мы указывали ранее, посредством 
«переноса на себя»), что, по существу, и знаменует собой акт развития.

Таким образом, значение текста лежит главным образом не в самом тек-
сте, а в том опыте, который благодаря обращению к тексту, вернее, особым 
образом построенному с ним взаимодействию, появляется.

Между тем, предупреждает Мамардашвили, отношение с текстом имеет 
не только позитивное измерение. Текст, как и любая культурная форма (про-

1 Для блокировки автоматизма восприятия М. К. Мамардашвили намеренно ко-
веркает слова: «отпечатлеть», «наблюсти», «ухождение» и пр. Эти и некоторые другие 
слова не являются результатом грузинского происхождения их автора, неологизмами 
поэтического творчества или именами вещей. Их значение носит инструментальный 
характер. В данном случае речь идет об оборачивании зрения на ненаблюдаемые фе-
номены и законы, которые воспринимающий аппарат слушателей, настроенный на 
переработку перцептивной информации, мог, вследствие такой настроенности, не 
заметить. – А. П.
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изведение искусства, способ действия, установка сознания), не только по-
зволяет видеть, но и часто препятствует процессу внутреннего восприятия. 
В том числе и благодаря своим формальным характеристикам: 

…я вам маленькую цитату прочитаю и вот эту цитату воспринимайте с одним/
учетом одного важного обстоятельства понимаете текст Пруста поскольку он 
большой художник очень красив непосредственно он состоит из хорошо вы-
бранных слов и хорошо связанных одно с другим есть непосредственная кра-
сота стиля и она настолько доступна мы не задумываемся над сказанным обо-
рот красив он доставляет нам удовольствие но в действительности там почти 
все слова многозначны в том смысле что имеют какую-то глубину…

Действенность художественной структуры текста нуждается в особой бди-
тельности читателя, его способности противостоять инерции формального 
восприятия, подчиненного «естественному» движению нашей души завершить 
взаимодействие эстетической реакцией. Здесь, возможно, лежит критерий 
спецификации художественного и учебного использования текста. Трудно 
себе представить, хотя и невозможно исключить, что катарсис, например, 
выступает мишенью текстуального взаимодействия в учебной аудитории. 

Анализ собственного сознания, к которому побуждает студентов на лек-
ции М. К. Мамардашвили, а он может быть описан в терминах феномено-
логической редукции1, состоит, как мы указывали выше, в переработке те-
кущего впечатления. Между тем эта задача оказывается чрезвычайно сложно 
выполнимой. Трудность при этом не некое трансцендентное учебной ситуа-
ции явление, к которому нужно готовиться в учебной аудитории, а особен-
ность актуальной, осуществляемой и студентами, и лектором аудиторной 
работы. Мамардашвили обращает внимание присутствующих на это обстоя-
тельство, причем в двух принципиальных аспектах:

…с одной стороны впечатление вправлено в оправу объекта (…) выступающего 
из-под земли и лежащего на поверхности (…) второй своей половиной он ухо-
дит в подземелье (…) подземный мир нашей души (…) но вот такое подземное 
ухождение для Пруста есть ухождение впечатления как бы в вещи (…) скажем 
так (…) чтоб вы не вкладывали в то что я говорю в то с чем пытается разобрать-
ся Пруст (…) не вкладывали ментальных психологических ассоциаций (…) ко-
торые являются нашей привычкой (…) и вот остановить эту привычку очень 
трудно (…) потому что когда я сказал вложено/проросло в душу подземелье 
души то вы конечно думаете о тайнах человеческого сердца (…) о нашей вну-
тренней субъективности нашем внутреннем богатстве (…) и так далее (…) нет 
(…) не это имеется в виду (…) вот в чем сложность (…) то есть (…) и это и не 
это (…) что имеется в виду нельзя понять не остановив привычек (…) наших 
привычек которые привелигúруют как особенно священное что-то нашу вну-
треннюю субъективность (…) такой вот второй половиной моей оправы может 

1 Задачу феноменологической редукции ее изобретатель Э. Гуссерль определял 
как необходимость освобождения «от всех точек зрения, которые в моей естествен-
но-практической жизни сознания играли свою естественную роль» [277, с. 62].
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быть пироженное Мадлен куда ушла моя душа (…) или Альбертина в той мере 
какой она за закрытыми окнами моих грез (…) она в моей душе тоже как вещь 
(…) такими внутренними тюрьмами для восприятий для впечатлений могут быть 
места (…) люди (…) имена (…) произведения искусства…

То есть, с одной стороны, предметное содержание впечатления и форма 
впечатления накрепко спаяны друг с другом, а с другой – форма впечатле-
ния – способ субъективной представленности во впечатлении индивида свя-
зан не только и не столько с психологическими особенностями человека, 
сколько с действием разного рода семиотических механизмов, участвующих 
в конституировании воспринимающего процесса. Или, другими словами, мы 
не в полной мере хозяева своего восприятия. 

Мамардашвили использует для прояснения этого последнего обстоятель-
ства следующий пример: 

Мне кажется, что я люблю эту женщину, спешу к ней на свидание, но как толь-
ко свидание произошло и цель, казалось бы, достигнута, я начинаю томиться, 
стремлюсь поскорее уйти. А оказывается, что я на самом деле хочу не идти на 
свидание, а слушать музыку. И только по странному стечению обстоятельств 
мое желание слушать музыку соединилось с образом любимой женщины и опре-
делило в какой-то момент характер действия моего впечатления. Образ любимой 
женщины перенаправил, трансформировал мое изначальное побуждение. И 
хотя вот это желание слушать музыку промелькнуло в моем сознании, я не 
придал ему значения, и оно было стерто жизненным процессом, однако имен-
но оно, вернее усилие по его остановке, амплификации и переработке могло 
бы открыть мне то, что есть на самом деле. 

Но не только случайные следы прошлых впечатлений оказываются вклю-
ченными в структуру перцептивного процесса, инверсируя его и представляя 
в том или ином виде нашему самосознанию, но и действующие формы вос-
приятия, его актуальные «рабочие процессы», вследствие того, что они функ-
ционируют по ужé имеющейся у нас схеме, оказываясь неудобными для объ-
ективации и анализа. Нам необходимо, что-то сделать с собой, чтобы 
воспринять новое:

…извлечь самого себя (…) высвободить свою способность восприятия из ее за-
действования и тогда оказаться свободным перед новым восприятием…

Обобщая, можно сказать, что наше собственное сознание, сложившиеся 
ментальные привычки обнаруживают себя как сущностная проблема, увидеть 
которую, считает лектор, позволяет особым образом организованное чтение. 
С этой точки зрения становится понятной прагматика многих методических 
замечаний М. К. Мамардашвили, в том числе и таких:

…какая-то сцена на пятидесятой странице романа имеет смысловую переклич-
ку то есть не может быть понята по окончательному своему смыслу без того что 
у Пруста фигурирует на трехтысячной…
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Этим замечанием Мамардашвили что-то делает со способом понимания, 
разделяемым данной аудиторией. Ориентируясь в своих высказываниях, в 
том числе и на реакцию студентов, лектор подмечает, что студенты не просто 
не понимают или недопонимают сказанное им, а в самом механизме их по-
нимания заложено фундаментальное противоречие. Оно заключается, как 
следует из обращения лектора к теме «смысловой переклички», в естествен-
ной привычке понимать сразу, понимать в принципе. Это мгновенное по-
нимание базируется на человеческой способности создавать целостности, 
обусловленной воображением. С этой «естественной» привычкой понимания, 
как автоматизмом нашего восприятия, и работает Мамардашвили. 

Однако о целостности чего в данном случае идет речь? Мы полагаем, что 
не о понимании философского концепта Пруста. С ним как раз идет работа. 
Речь идет о понимании студентами актуальной учебной ситуации. Если за-
вершенность образа целого учебного курса, в виде его результатов, выступает 
основным конститутивом их осмысленного присутствия на занятиях, то про-
блема «непонимания/понимания» связана не столько с тем, что студенты не 
понимают смысл произносимых лектором слов (их он худо/бедно разъясняет, 
и это непонимание обычно входит в социальную компоновку лекционного 
взаимодействия), сколько не понимают смысл действия (не могут реконстру-
ировать по элементам действия преподавателя образ его поведения в целом)1. 

Данным разъяснением лектор осуществляет работу с «понимательной» 
установкой аудитории. Он вводит норму «разорванного» понимания: пони-
мание, «говорит» он, следует практиковать как неодномоментный акт, как 
сложноустроенный процесс, близкий по своему характеру к незавершенному 
гештальту2. Здесь уместно говорить о практическом гештальте, формируемом 
образом целокупного действия. Студентам, чтобы не потеряться на занятии, 
необходимо научиться действовать в дискретных условиях, в локально-
осмысленных ситуациях. По психологической сути такого рода установка 
означает установление контроля над экспансией своего реконструктивного 
воображения или способность относительно длительно находиться в состоя-
нии открытости. Этот опыт для человека неестественен, если принять во 
внимание то, что воображение выполняет онтологическую функцию3. Оно 

1 Это заключение корреспондирует с нашим экспериментально зафиксирован-
ным фактом специфической бессмысленности, возникающей у студентов в том слу-
чае, когда они не могут создать из элементов действий преподавателя образец для 
подражания. Более подробно см. [278, с. 163].

2 Согласно учению гештальтпсихологов работа нашего восприятия подчиняется 
действию закона прегнантности. Прегнантность означает тенденцию целостностей 
восприятия к завершенности, уравновешенности состояния, «хорошей форме». Пре-
гнантные гештальты имеют следующие свойства: замкнутые, отчетливо выраженные 
границы, симметричность, внутренняя структура, приобретающая форму фигуры [279].

3 В онтологическом смысле воображение «является той творческой силой, кото-
рая превращает реальное бытие в идеальное небытие, для того чтобы это последнее, 
воплотившись, вернуло себе реально-бытийный статус. В этой творческой способно-
сти – специфическая функция воображения, его отличие и от мышления, и от эмоций, и 
от памяти, и от интуиции, и от воли и от всех других “механизмов” психики» [280, с. 7].
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фиксирует для индивида структуры реальности, мгновенно и автоматически 
реагируя восстановлением утраченной целостности на любые ее нарушения 
и деформации. С этой точки зрения любое социальное изменение оказыва-
ется связанным с сопротивлением воображения, а в обстоятельствах диффе-
ренциации условий образовательной коммуникации – с конфликтом репро-
дуктивных и продуктивных имагинативных форм. В случае решения 
трансгрессивной педагогической задачи – создании в учебной коммуникации 
новой символической условности, порывающей с условностями повседнев-
ного взаимодействия, – репродуктивное воображение действует в противо-
положном направлении, препятствуя появлению новообразования образова-
тельной среды. Эмансипация и педагогическая поддержка создающего новую 
реальность воображения становится в этих условиях одной из ключевых пси-
хологических задач преподавателя.

Продолжая работу с организацией актов понимания в студенческой ау-
дитории, М. К. Мамардашвили указывает еще на одну проблему, инспири-
рованную посредническим участием текста Пруста:

…мы должны одну вещь блокировать в себе (…) нашу неминуемую склонность 
приписывать те или иные проявления человеческим свойствам (…) глупости 
или уму (…) мы имеем дело с топологией а не умом или глупостью (…) они на-
ходятся в другом месте в не умные или глупые…

В этом месте М. К. Мамардашвили обращается к сердцевине понимания – 
стратегии атрибуции смысла. Для моделирования в аудитории необходимой 
для этой цели ситуации лектор использует тот фрагмент романа Пруста, в 
котором стоящие во дворе дома посыльные и слуги, мимо которых проходит 
очаровательнейшая герцогиня Германт, видят ее семидесятилетней старухой, 
ломакой, хотя мадам Германт в это время всего лишь тридцать лет. Студенты 
интерпретируют восприятие дворни как психологическую неадекватность 
или умысел. Они склонны объяснять происходящее когнитивной дефици-
тарностью дворни.

Но, замечает Мамардашвили… они видели ее так [!]. И это вúдение обу-
словлено не психофизиологическими особенностями перцептивного аппа-
рата наблюдателей, не их интеллектуальными качествами, а тем, что лектор 
называет «топологией», «местом» в некотором жизненном пространстве. Речь 
идет не о социальной роли, выполняемой индивидом функции, психологи-
ческих установках, хотя часто это неразличимо, а о нахождении в том или 
ином регионе бытия, присутствия в конкретной жизненной точке. Во многих 
случаях эти нахождения у разных людей различны. Видимость общего фи-
зического пространства не должна нас вводить в заблуждение. В таких слу-
чаях принято говорить о разных символических мирах или реальностях. 
Именно они, действуя как закон, определяют человеческое понимание, суж-
дение и действие. С этой точки зрения обращение в акте понимания к ха-
рактерологиям, личностным особенностям дезориентирует воспринимающе-
го, направляет его по пути поиска эмпирических соответствий, в то время 
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как анализ должен концентрироваться, как мы уже отмечали выше, на умо-
постигаемых сущностях, конституирующих субъективность воспринимаю-
щего индивида: принципе порядка, жизненном месте, социальной ангажи-
рованности. Эти же обстоятельства действуют и на лекции: мы видим (или 
не замечаем) что-либо, прежде всего, благодаря (вследствие) своему место-
положению на ней. Находясь в обстоятельствах лекции, дифференцирующих 
ее символическое пространство, создающих кратковременный и условный 
мир человеческих отношений, те или иные участники взаимодействия могут 
выпадать из разворачивающегося семиозиса и, находясь вместе с другими в 
одних и тех же физических условиях, в символическом смысле пребывать в 
разных мирах. Разнонахождение, несовпадающая топология и есть принци-
пиальное условие непонимания, а не сложность или новизна предлагаемой 
к усвоению информации.

Обращение к факторам, конституирующим акт восприятия, кроме вы-
деления новых объектов внимания, типа неэмпирических сущностей – сим-
волических контекстов, предполагает и овладение студентом навыком во-
левого поведения, который обусловлен не только виртуальным 
(символическим) субстратом предмета усилия, но и его локализованостью во 
внутреннем мире индивида:

…весь наш опыт сознания моделирован опытом рассудка (…) а живое неавто-
матично не само собой разумеется…

Пародоксальность такого личного усилия заключается, однако, в том, что 
оно невозможно без участия другого, в данном случае педагога, создающего 
с помощью текста и других участников взаимодействия место и мотив во-
левого акта. Усилие, которое стремится вызвать к жизни оратор, связано не 
столько с экзистенциальной ситуацией участников как таковой, сколько с 
конкретными аудиторными обстоятельствами. Речь идет об усилии понима-
ния, мышления, воображения, осуществленном здесь и сейчас. Именно 
поэтому Мамардашвили говорит не о понимании жизненных событий или 
самого себя вообще, а о понимании впечатления, вызванного сказанным им:

…я ясно выражаюсь (…) не очень (…) да (…) слова я употребляю все простые 
(…) но я понимаю конечно что ухватить сложно но [!] на это я вам могу ответить 
только так (…) что понять то что я говорю (…) можно только [!] при одном 
условии которое я уже ввел (…) что вы сами [!] это испытаете (…) то есть понять 
что такое мысль (…) а я это описываю снова можно только тогда если вы сами 
будете мыслить (…) все это станет на место и все это будет понятно…

Таким образом, чтение лекции в исполнении М. К. Мамардашвили ока-
зывается сложноустроенным процессом, в ходе которого при посредничестве 
литературно-философского текста происходит развитие опыта слушателей, 
его модификация, причем не столько в сторону его насыщения той или иной 
социально значимой информацией, сколько в направлении трансформации 
самоотношения студента, формирования у него установки на самоанализ, 
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опосредованный текстуальным взаимодействием. С этой точки зрения усло-
вием преодоления границ человеческого опыта становится не столько реф-
лексивный акт или коммуникация с другим, хотя и они тоже, сколько ин-
тертекстуальный процесс, специфическая текстуализация сознания 
слушателей, созданная Мамардашвили. В нем ставка делается не на при-
своение или декодирование знаково-символических организованностей, как 
это обычно принято, а на задействование их трансгрессивного потенциала.

3.1.3. АльТеРнАция

Среди собранных нами выписок методических замечаний, сделанных 
М. К. Мамардашвили на лекции, оказалось достаточно большое количество 
таких, которые было сложно квалифицировать в качестве тактических опе-
раторов учебного взаимодействия. В их числе, например, такие утверждения:

…человек стоит один на один с миром (…) не имея вне себя никаких внешних 
опор (…) а если имеет какую-то опору то только внутри себя (…) и такой опорой 
является внутреннее слово…;

…необходимо собирать себя в точке (…) самому и одному…;

а также целый ряд разбросанных по всему тексту стенограммы, постоян-
но повторяющихся в самых разнообразных контекстах предикатов, выступа-
ющих в связке с субъектом «подлинный»: «мысль», «впечатление», «жизнь», 
«смысл», «чувство», «я», «путь», «рассказ», «реальность», «бытие», «чтение», 
«событие» и пр.1

Размышляя о предназначении выделенных нами слов, мы предположили, 
что, вызывая с их помощью самые разные впечатления, Мамардашвили соз-
дает в интерсубъективном пространстве рельеф реальности – систему пре-

1  Здесь мы используем идею Выготского о несовпадении логического и психо-
логического порядков, примененную им в отношении членов предложения – под-
лежащего и сказуемого, когда, например, логическое сказуемое оказывается психо-
логическим подлежащим. Выготский замечает, что «несовпадение грамматического 
и психологического подлежащего и сказуемого может быть пояснено на следующем 
примере. Возьмем фразу “Часы упали”, в которой “часы” – подлежащее, “упали” – 
сказуемое, и представим себе, что эта фраза произносится дважды в различной ситу-
ации и, следовательно, выражает в одной и той же форме две разные мысли. Я обра-
щаю внимание на то, что часы стоят, и спрашиваю, как это случилось. Мне отвечают: 
“Часы упали”. В этом случае в моем сознании раньше было представление о часах, 
часы есть в этом случае психологическое подлежащее, то, о чем говорится. Вторым 
возникло представление о том, что они упали. “Упали” есть в данном случае психоло-
гическое сказуемое, то, что говорится о подлежащем. В этом случае грамматическое 
и психологическое членение фразы совпадает, но оно может и не совпадать» [281, 
с. 308–309]. В нашем случае «подлинному» отводится место логического сказуемого, 
а вступающему с ним в отношение слову – подлежащего.
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ферированных значений, с опорой на которые и в отношении которых долж-
но теперь совершаться внутреннее усилие участников образовательного 
взаимодействия. Само же усилие сообразуется со сказуемым «подлинный», 
подлинность которого есть предмет испытывания. Благодаря такого рода 
«впечатлительности» акт самоотношения студента оказывается педагогически 
обустроенным, поскольку заданы не только предметы усилия, но и предложен 
критерий, на основании которого усилия могут быть оценены.

Здесь, однако, возникает ряд вопросов, связанных с особенностью реаль-
ности образования как таковой. Являются ли условные (игровые) обстоя-
тельства учебного курса необходимыми и достаточными для проявления 
индивидуального усилия слушателей, причем не в отдаленной перспективе, 
а в актуальном учебном взаимодействии? Следует ли всерьез относиться к 
многократно акцентированному Мамардашвили императиву «совершенно-
летия», диктующему индивиду требование не только иметь внутреннее по-
буждение, но и быть способным его осуществить? Ведь именно поступок 
выступает критерием «мужественности» (взрослости) индивида. 

В чем может выражаться поступок студента в аудиторных обстоятельствах, 
о каком действии в данном случае идет речь? Если учесть к тому же, что 
работа с собственным впечатлением предполагает остановку, прерывание 
текучести как учебной ситуации, так и функционирующей формы социаль-
ности – академической идентичности, то требование «подлинного само-
определения» оказывается процедурно необеспеченным. Да и сам Мамар-
дашвили неоднократно говорит об одиночестве, как необходимом условии 
сосредоточения, внутреннего усилия. Когда же мы добавим к этому плотность 
и сложность лекционного материала, непривычность и неопределимость 
общего рисунка осуществляемых лектором действий, то можно с уверенно-
стью утверждать, что у присутствующих нет никакой возможности не только 
сосредоточиться и углубиться в себя с целью переработки впечатления, но и 
просто перевести дух, без риска потерять контроль за смыслом сообщения, 
осуществляемого к тому же на языке, не родном для большей части студен-
тов1. Да и что практически означает «опора внутри себя», «собирание себя в 
точке», «знание своего действительного положения», «определение своего 
подлинного “я”»? Правомерно ли в принципе «нагружать» такой жизненной 
ответственностью лекцию, а если да, то как она связана с теми конститути-
вами учебных интеракций, которые мы анализировали выше? Не являются 
ли все эти экзистенциалистские категориями благопожеланиями и их лек-
ционный смысл должен определяться индексными соображениями?

По всей видимости, выделенный нами тип высказываний не является опе-
ративным регулятивом, управляющим восприятием студентов. Его функция 
не сводима и к целевому определению, по крайней мере такому, как его опи-
сывают педагогические реалисты, трактующие перспективные педагогические 

1 Лекции о Прусте М. К. Мамардашвили читал грузинским студентам на русском 
языке, о чем свидетельствуют нередкие вопросы слушателей и комментарии лектора 
на грузинском языке. – А. П.
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цели в виде образов потребностного будущего, в направлении которых, путем 
последовательного приближения, движутся обучаемые субъекты1. Скорее все-
го, конститутивная функция такого рода объектов состоит в инвестировании 
капитала в создание пространства учебного взаимодействия, посредством ко-
торого возникает особая символическая реальность учебной ситуации, то 
«магнитное» поле, в котором получают смысловую определенность содержа-
ния взаимодействия. Создание новой символической условности выступает 
решающим условием реализации педагогического действия, поскольку, если 
прибегать к синергетическим метафорам, не требует теперь индивидуализации 
лекторской активности. Либерализированные структуры (позиции студентов) 
сами осуществят дрейф к аттракторам (семиотическим организованностям), 
помещенным преподавателем в имагинативное интерсубъективное простран-
ство. Отчасти мы уже касались этого вопроса в первом параграфе, развивая 
мысль о специфической коммуникативной конструкции – символическом 
пространстве лекции. Поскольку в педагогической практике, осуществляемой 
М. К. Мамардашвили, решается задача качественной опытной модификации, 
то к ее анализу должны быть привлечены эпистемологические средства, адек-
ватные описываемым реалиям. Разумеется, их анализ предполагает отдельную 
исследовательскую работу, на которую в данном изложении нет ни места, ни 
времени и поэтому, с согласия читателя, обойдемся лишь короткой заметкой. 

Среди известных в культуре практик трансформации сознания, кроме 
эзотерических (медитации, психотропного, наркотического или гипнотиче-
ского воздействия), которые мы по вполне понятным причинам не рассма-
триваем, широкое распространение получили такие формы опытных изме-
нений, как искусство, религия, пропаганда, игра и конечно же образование. 
Связанное с ними изменение, как уже отмечалось ранее, предполагает транс-
грессию, перемещение структур субъективности из одного символического 
порядка в другой, знаменуя собой в конечном итоге то, что в феноменологии 
знания принято называть альтернацией2. Рациональное описание трансгрес-
сии может быть выражено в следующей последовательности действий:

 ª создание концептуальной среды альтернации; 
 ª организация реальной или номинальной группы, с которой альтер-

нируемые осуществляют аффективную идентификацию;

1  «Всякое практическое отношение характеризуется тем, пишет Г. П. Щедровиц-
кий, что, во-первых, обязательно имеется образец продукта деятельности, во-вторых, 
реально задан исходный материал, преобразуемый деятельностью, и, в-третьих, су-
ществуют уже отработанные и социально зафиксированные приемы и процедуры де-
ятельности, которые в обычных условиях (естественных и искусственных) в общем и 
целом успешно преобразуют исходный материал к заданному виду» [268, с. 127].

2 Альтернация означает радикальную смену субъектом смыслоорганизующих эк-
зистенциональных координат, включая и биографический порядок. Прошлое, на-
пример, может оцениваться альтернантом как период заблуждений и неподлинного 
существования, в то время как постальтернационный период как просветление и ис-
тинная жизнь. Историческим прототипом альтернации выступает религиозное об-
ращение [27, с. 257].
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 ª использование специального языка, разграничивающего сообщество 
альтернируемых и другие сообщества;

 ª активация солидарных взаимоподтверждаемых усилий членов группы, 
совершающей трансгрессию. 

Все эти альтернационные условия, как показывает наш анализ, в полной 
мере присутствуют в лекционной работе М. К. Мамардашвили, однако с одной 
существенной оговоркой. Значительная часть образовательных прецедентов 
альтернационных практик финально ориентирована. Их устройство предпо-
лагает, что новый, обретенный в альтернационном взаимодействии «сакраль-
ный» опыт, будь то опыт профессионального мышления, религиозной веры 
или научного мировоззрения, обладает всеми необходимыми атрибутами под-
линности, а значит, существенным преимуществом перед прежним «неаль-
тернированным» способом восприятия и самовосприятия. В этом отношении 
альтернационные процессы стремятся к образованию конечных целостностей.

Те же преобразования опыта, которые вызывает к жизни М. К. Мамар-
дашвили, лишены традиционной финальности. Идея усилия означает и со-
вершение акта, и его кратковременность. Длительность усилия темпорально 
и ресурсно ограничена. С этой точки зрения опыт символической транс-
формации, практикуемый в аудитории Мамардашвили, по своей хронотопии 
близок, скорее, к игре или спектаклю, чем к религиозному или профессио-
нальному обращению. Однако в его энергетической составляющей имеются 
существенные отличия. Игровое насыщение, равно как и театральное зрели-
ще, обещающее катарсис, притягательны уже самим фактом своего суще-
ствования. Увы, этого не скажешь об образовании. Учебный мотив чаще 
всего еще должен появиться и выступает важнейшим показателем педагоги-
ческой эффективности. Применительно к анализируемой лекции здесь об-
наруживается определенный парадокс. Ну, кто, например, из слушающих 
лекцию студентов воспримет как значимую и энергетически насыщенную 
такую, публично выдвигаемую лектором цель, как «овладение умением пра-
вильно понимать текст» или просто «его понимать», «читать между строк» 
или «видеть неочевидное, закон»? Все это локальные, избирательно и инди-
видуально привлекательные задачи. Вряд ли они способны удерживать зна-
чительное время интерес академической группы, заставлять ее участников 
приходить в аудиторию задолго до начала занятия, побуждать студентов к 
коммуникативной консолидации и сотрудничеству. Здесь присутствует какая-
то загадка. Проще всего было бы решить ее расхожим указанием на личност-
ное влияние лектора, его харизму, которое, на наш взгляд, больше отговорка, 
чем ответ по существу.

В лекционной ситуации должны быть обнаружены какие-то достаточно 
мощные мотиваторы, способные обеспечить и индивидуальную смысловую 
атрибуцию (например, интерес к себе), и генерацию общезначимых для ми-
кросообщества смыслов. Движимые этим соображением, мы провели вто-
ричную ревизию находящихся за границами конкретно-инструментального 
порядка слов и обратили внимание на такие словосочетания, как: «поиск 
подлинного себя», «умение собирать себя в точке», «находить опору внутри 



196

себя», которые, на наш взгляд, способны создать интригующую и захваты-
вающую каждого перспективу. Интегрирующий группу механизм в этом слу-
чае – не совместная предметная деятельность, которую тщетно искали в 
учебных обстоятельствах деятельностно-ориентированные социальные пси-
хологи, а имагинативная коммуникация, в которой решающую роль играет 
инспирированное преподавателем коллективное фантазирование. Именно 
оно выступает в аудитории базовым механизмом «социальной конвергенции» 
(общего сознания) [282, с. 128]. Символическая конвергенция ведет к созда-
нию символического климата и субкультуры, общего языка, которые позво-
ляют людям налаживать взаимопонимание с полуслов. Индивиды, полагает 
американский социальный психолог Борман, разделяющие достаточное для 
развития общего сознания количество фантазий, имеют основание не толь-
ко для коммуникации друг с другом, но также для того, чтобы выстраивать 
сознание новых членов, поддерживать социальную идентичность членов груп-
пы, обсуждать свои общие интересы и переживания, договариваться о пра-
вилах взаимодействия.

Таким образом, для осуществления обсуждаемой нами трансгрессии нуж-
ны «сильные» притягательные идеи, способные побуждать сообщество к дви-
жению в определенном направлении. Подчеркнем еще раз: принципиальным 
условием функционирования подобного рода «целей» выступает не их реа-
лизуемость с точки зрения достижимости, а привлекательность и мобили-
зующий потенциал. В определенном смысле речь идет о той ставке, ради 
которой индивиды стремятся вступить в интенсивную коммуникацию и ко-
торую П. Бурдье удачно назвал illusio1. Illusio в его изображении должно об-
ладать особым «аттрактивным» по отношению к текущей интеракции каче-
ством, быть манящим и субъективно близким (касающимся личной жизни 
каждого), вызывать эффект социальной консолидации и идентификации. 
Действие illusio сквозно и тотально, оно стремится пронзить в каждой точке 
социальную ткань временного сообщества, позволяет поддерживать дискур-
сивное единство события, несмотря на эпистемологическую разнородность 
позиций участников и неминуемые временные разрывы в течение социаль-
ного процесса. Illusio имеет утопическую природу и укоренено в социогене-
зе. На этом основании мы можем отделить данный тип образов от перцеп-
тивных структур индивидуального сознания, таких как, например, оптические 
иллюзии, имеющих психологическую природу. 

Конечно, действия лектора в рассматриваемой нами ситуации не исчер-
пываются инспирированием процессов коллективного фантазирования и 
требуют иных дополнительных действий, поддерживающих временную устой-

1 «Процесс автономизации связан с реализацией имплицитного и эксплицитно-
го права входа. Право входа имеет два измерения. Во-первых, это компетенция, ин-
корпорированный научный капитал (например, знание математики), она становится 
смыслом или ставкой игры. Во-вторых, кроме компетенции необходимо еще и вле-
чение, libido scientifica, иллюзио, вера не только в ставки, но в саму игру. Игра должна 
стоить свеч и приносить радость» [283, р. 102–103]. 
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чивость учебного пространства, включая и стимулирование усилий студентов 
в создании illusio. Задавшись вопросом об этих действиях, мы обратили вни-
мание на часто повторяемые М. К. Мамардашвили слова: …поверьте мне. 
Вряд ли стоит интерпретировать эти слова в этических терминах, равно как 
и «шум», оговорки или паразитарные выражения. Мы полагаем, что данные 
слова имеют, скорее всего, характер прямого действия, т. е. являются свое-
образным перформативом, призванным осуществить направленную консо-
лидацию аудитории. К этому лектора побуждает общая оценка им ситуации, 
которая обладает высокой степенью неопределенности в том смысле, что 
учащимся чрезвычайно сложно установить принцип реализации взаимодей-
ствия или «правила игры». В этих нестабильных условиях, как заметил по 
близкому поводу П. Рикёр, «кредит доверия к словам другого делает из со-
циального мира мир, разделяемый интерсубъективно» [96, с. 230].

Таким образом, образовательная альтернация1, выступающая в анализи-
руемом нами случае важнейшей задачей лектора, обладает двуединым стату-
сом. С одной стороны, она укоренена в коммуникации и процессах симво-
лической трансмиссии в группе, а с другой – выступает как новая фактичность 
образования, призванного подготовить индивида к новым жизненным об-
стоятельствам, прежде всего возрастающей культурной и социальной нео-
пределенности, бросающей вызов современному образованию и образова-
тельному знанию. 

зАКлючение

В исследовании, представленном на этих страницах, нам, как кажется, 
удалось сделать несколько вещей. Во-первых, представить преподавателя как 
дизайнера учебной среды, действующим не только в направлении учащихся 
как таковых, но и в перспективе условий академических интеракций. Вне 
создания новой условности интеракций их участники принуждены привносить 
в учебные обстоятельства те типизации (правила и принципы) функциони-
рования, которые содержатся в их габитусе2. В образовательном плане это 

1 Субъективно образовательная альтернация должна переживаться как «прозре-
ние», ясное понимание сути вещей или явлений, духовный подъем. – А. П.

2 П. Бурдье, придумавший этот термин, определял габитусы как «системы устой-
чивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, предрасположен-
ные функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порож-
дающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно 
адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность 
на нее и непременное овладение необходимыми операциями по ее достижению. 
Объективно «следующие правилам» и «упорядоченные», они, однако, ни в коей мере 
не являются продуктом подчинения правилам и, следовательно, будучи коллективно 
управляемыми, не являются продуктом организующего воздействия некоего дири-
жера» [285, с. 102] 
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означало бы дление сложившейся отношений, а значит, и принципиальную 
закрытость обучающихся для нового опыта, испытание которого в нашем 
разумении сообразуется опытом фактического образования. Создание сим-
волической конструкции – учебной ситуации, не начинается с нуля, а име-
ет дело со сложившейся привычкой реагирования, конвенцией ритуалов и 
правил, практиками самоотношения и саморегуляции. Возникающее симво-
лическое пространство реализуется как переключение, габитуальный разрыв, 
утверждение новой топологии учебной ситуации «поверх» ее старой редакции. 
В этом обнаруживается ее родство с детской игрой, преодолевающей скрепы 
внешних ограничений, создающей свою онтологию и праксеологию1. Игра, 
как заметил Г. Гадамер, являет собой некий феномен самодвижения, «который 
не имеет никаких целей, кроме самого движения, феномен надмирности и 
самопрезентации жизненности» [284, s. 30].

Среди конструктивных средств, обеспечивающих символическое новооб-
разование учебного взаимодействия, в качестве наиболее значимого мы вы-
делили «illusio». Именно это семиотическое устройство стимулирует и ком-
муникативную динамику, и ее социально-образовательные эффекты. «Illusio» 
не является теоретическим объектом, а потому плохо поддается прямому 
определению. Обладая двойной природой, т. е., являясь, с одной стороны, 
практической организованностью, а с другой – интерсубъективным образо-
ванием, «illusio» реализуется как условие и продукт коммуникации социаль-
ных акторов, но не обязательно выражается в их рациональном соглашении. 
«Illusio» – есть референдум в действии, его трансцендетный смысл. Его кор-
релятом может выступать понятие «сверхзадача»2 спектакля, введенное в те-
атральную теорию и практику К. С. Станиславским.

Примером образовательного «illusio» может выступить такая миссия выс-
шего образования, как «подготовка высококвалифицированных профессио-
налов». Речь идет, разумеется, не о том, готовит или нет высшая школа этих 
специалистов, а о том, что профессиональная подготовка выступает тем, что 
придает смысл учебным интеракциям, обеспечивает воспроизводство обра-
зовательных ситуаций. Однако сегодня в случае «подготовки высококвали-
фицированных профессионалов» мы, вероятно, сталкиваемся с феноменом 
«умирания» «illusio». Участники образовательного взаимодействия перестают 

1  «Игровая реальность коммуникативна по своему содержанию, смыслу и функци-
ям. Коммуникативность бытия игры может быть рассмотрена в двух аспектах: 1) как 
необходимое условие развертывания игровых процессов, что составляет онтологи-
ческую специфику бытия среди людей; 2) как осуществление игровых отношений» 
[286, с. 31]. 

2 В исследованиях российского психофизиолога П. В. Симонова содержание 
сверхзадачи связывается с гражданской позицией и мировоззрением индивида, хотя 
и не отождествляется с ними. Ученый отмечал, что сверхзадача имеет образную фор-
му и полностью непереводима в понятийный вид, что обуславливает ее многознач-
ность и полиинтерпретативность [287, с. 117]. 
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верить в эту форму как в высший смысл своего присутствия, заменяя его 
другими утилитарными значениями. Если это так, то поиск и легитимация 
нового жизнеспособного «illusio» становится важной задачей образовательных 
исследований и практик, поскольку без ее решения у педагогического пер-
сонала ничего, кроме бюрократического ресурса, не остается. 

Отдельно следует оговорить и еще одно обстоятельство. В преподаватель-
ских кругах, в связи с апелляцией к опыту обучающихся, достаточно часто 
звучат призывы к изучению психологии студентов, необходимости знать их 
действительные потребности и интересы, использовать это знание при по-
становке учебных целей. Такого рода провозглашения оправдываются (ши-
роко) гуманистическими и демократическими ценностями, а узко – идеоло-
гией образования как сферы услуг. Предполагается, что учащийся приходит 
в вуз с некоторыми собственными определенностями, вопросами, на которые 
образование призвано дать ответы. Утверждается также, что «студент вполне 
может в существующих условиях выстраивать индивидуальную образователь-
ную стратегию, которая предполагает самостоятельное осознание студентом 
цели своего образования, своих приоритетов, своего стиля учения» [288, с. 20]. 
Педагогу в этом случае отводится роль «повивальной бабки» (консультанта, 
тьютера). В основе его активности – содействие студенту в наращивании 
рациональности – осознании им цели (образа своего желаемого будущего) 
своего учения и соотнесении ее с имеющимися возможностями и ресурсами, 
что и выражается в идее индивидуальной образовательной программы [289, 
с. 155–159].

Практика работы с опытом студента в этом случае строится как конти-
нуальная, а его академическая идентичность помещается между дообразова-
тельной ее формой и постобразовательной, сохраняя черты преемственности 
или конгруэнтности. Социальная среда данного типа опыта конституируется 
диадными отношениями педагог/студент и состоит в основном из предметов 
академического выбора учащегося, представляющего калькуляцию имеюще-
гося у студента ресурсного обеспечения. Опыт самого студента здесь доступен 
непосредственному восприятию и принципиально непроблематичен. Акцент 
на изменении реальности присутствия студента в образовании в этой педа-
гогической системе отсутствует. Сама среда характеризуется относительной 
константностью, поскольку позволяет себя прогнозировать. Или, другими 
словами, в данном выражении образование реализуется как практика инди-
видуализации или тренинг самоопределения. Основанием последнего, как 
мы уже отметили, выступает поиск (и обнаружение) в самом себе внутренних 
опор.

Работа же с символическим пространством (средой) образования, которую 
мы аналитически обнаруживаем в лекционной работе М. К. Мамардашвили, 
связана с принципиальным различением образовательного опыта первого и 
второго порядка, разрыве между ними, резким диссонансом и неконгруэнт-
ностью, когда опыт, появляющийся благодаря специфике трансгрессивной 
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среды и коммуникативных усилий участников, вне них не возможен и ими 
не гарантирован. И это не естественная, а, как замечает Мамардашвили в 
одной из своих лекций, противоестественная ситуация. При этом возникает 
определенный парадокс, состоящий в том, что можно находиться в учебной 
аудитории, совершать учебные действия и в то же время не участвовать в 
образовании. Такое положение, к сожалению, не столь уж редкое явление в 
наших университетах.

Еще один важный вывод заключается в том, что все, что говорилось выше 
в связи с illusion, ориентировано, если так можно выразиться, на «фоновую» 
символическую производительность и не предполагает, как мы замечали 
выше, например, приобретение навыка «собирать себя в точке (…) самому и 
одному». Однако именно благодаря illusio преподаватель получает возмож-
ность обучать студентов опыту самонаблюдения, анализа структуры возни-
кающих впечатлений, формирует непрагматическое отношение к тексту, 
создает терпимое отношение к собственному непониманию, реинтерпретируя 
его как продуктивное состояние человека, готовит его к восприятию много-
образия миров человеческого участия и, в более широком плане, к способ-
ности задавать вопросы миру, другим и самому себе. 

Теперь несколько слов в сторону уточнения используемого нами метода 
критического исследования. Так как вниманию читателей представлен рас-
сказ о лекциях М. К. Мамардашвили, то было бы неверно относиться к нему 
как теоретическому обобщению эмпирических наблюдений, равно как и к 
подведению эмпирических наблюдений под ранее сформулированные по-
нятия. Сознательно мы стремились развернуть перед взором читателя опыт 
нашего собственного чтения, фиксируя, насколько это возможно, траекторию 
движения своего понимания/непонимания, точки своих удивлений и пара-
доксальности, рассчитывая при этом, что сама «кухня» исследования будет 
интересна читателю не менее, а может и более, чем сделанные нами выводы 
и сформулированные предположения. Этот прием своим появлением обязан 
педагогическому замыслу – заинтриговать читателя самим действием, по-
будить его к образовательному творчеству, для чего мы дополнительно аран-
жировали описание: насытили проблематизациями, усиливающими неодно-
значность, обрамили ссылками, открывающими альтернативные направления 
размышлений, словом, попытались создать ряд условий текстуальной от-
крытости и диалога, вне которых, по нашему разумению, трудно говорить не 
только об образовательных изменениях, но и об образовании как таковом. В 
то же время, как мы уже неоднократно отмечали, экспонируемое нами чте-
ние – действие ангажированное. Это было хорошо заметно, когда мы про-
тивопоставили два способа прочтения действий лектора: свой и философа 
Подороги. Разная ангажированность вызывала к жизни разный опыт чтения 
и разную фактичность. Однако эта та фактичность, которая, как нам кажет-
ся, делает мир практик образования более богатым.
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3.2. пОРядОК сеМинАРА

3.2.1. РежиМы ВзАиМОдейсТВия

Использование текста (устного, письменного, электронного) при органи-
зации семинарской практики в университете сообразуется сегодня, о чем мы 
не устаем повторять, главным образом с его содержательным потенциалом. О 
борьбе за качество содержания говорит и болезненная проблема плагиата, в 
которой просвечиваются не только неоднозначные вопросы принадлежности 
знания, но и самоценность содержания знания как такового. Неслучайно в 
плагиате, как заметила Т. И. Краснова, используются такие сильные метафо-
ры приватизации, как «воровство», «“угон” текста», «присвоение чужих идей, 
мыслей» [290, с. 40]. В терминах теории коммуникации, эксплуатирующей 
метафору информационного обмена1, текст рассматривается как источник 
сообщения, учебная валоризация которого определяется континуумом «старое/
новое». Преподаватель, разделяющий это убеждение, озабочен наращивани-
ем потенциала новизны, связывая с ним свою современность. Методическая 
организация семинара, обслуживающего функцию сообщения, в этом случае 
ориентирует свои описания (и читателей описаний) на корректность, глуби-
ну и осмысленность восприятий содержаний, прагматику использования кон-
тента за рамками учебных ситуаций [291, с. 25–28]. Правила этих дескрипций 
требуют от участников семинара точного воспроизведения тех или иных дан-
ных, построения смысловых иерархий, критики идейного содержания и пр.2 
Работа учебного семинара в этом случае ориентируется на обеспечение со-
держательного декодирования, именуемого «пониманием». Если же понима-
ние выражено, то его имя меняется на «знание». Понимать (знать) – выразить 
в понятии.

1 В настоящем описании мы используем известное в теории коммуникации 
противопоставление двух коммуникативных моделей. Первая связывается исследо-
вателями с романтической традицией лингвистики и именами В. фон Гумбольдта, 
А. А. Потебни, К. Бюлера и др., которые подходили к языку как «к динамическому 
феномену, находящемуся в постоянной эволюции, предопределяемой творческой 
энергией говорящего», в то время как вторая – с постулатами структурализма (Ф. де 
Соссюр, Р. О. Якобсон и др.), рассматривавшего пользование языком как «создание 
по заранее заданным моделям определенных конструкций из дискретно фиксиро-
ванных единиц» [292, с. 18]. 

2 Мы говорим о тех случаях, когда текстуальная работа все же ведется, хотя в дей-

ствительности отношение с текстом чаще всего строится как запоминание указанных 

преподавателем фрагментов и их воспроизведение. – А. П.
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Положение дел принципиально не изменяется и тогда, когда в анализ 
вовлекаются те контенты, значение которых связано с действиями, описан-
ными в тексте.

В качестве примера такого двойного анализа может быть представлен анализ 
Л. С. Выготским фрагмента пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» [281, с. 357]:

Текст пьесы реплики
(сообщение)

Параллельно намечаемые 
хотения (действие)

С о ф ь я
Ах, Чацкий, я вам очень рада.

Ч а ц к и й
Вы рады, в добрый час.

Однако искренно кто ж радуется 
этак?
Мне кажется, что напоследок,
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя. 

Хочет скрыть замешательство.

Хочет усовестить насмешкой. Как 
вам не стыдно!
Хочет вызвать на откровенность.

Содержательная доминанта в отношении текста и здесь сохраняется. Про-
сто декодированию подлежит наряду с семантикой еще и прагматика текста. 
Текст-посредник семинара в этой ориентации – вместилище общезначимых 
смыслов и ценностей.

Попытка усложнить обстоятельства содержательности и тем самым обо-
сновать уровневый режим коммуникации обнаруживает себя в метапсихоло-
гической концепции коммуникации Н. Л. Мусхелишвили и Ю. А. Шрейде-
ра. В их описаниях представлены две модели коммуникациии: прямая и 
непрямая. Обе они базируются на метафоре «передача», однако отношение 
к источнику информации разное. В первом случае источник сообщения свя-
зан непосредственно с событием сообщения, например, лектор, повествую-
щий о данных собственных исследований, во втором – связь с источником 
сообщения обусловлена знаниями некоего третьего лица. (Наиболее типич-
ная ситуация массового образования, в которой говорящий выступает ани-
матором1 чужой речи.) Семинарская ситуация, в отличие от лекционной, в 
большей степени сообразуется с самостоятельной локализацией текста. 
Студенты-психологи, например, дискутируют статьи и фрагменты моногра-
фий ученых близкой дисциплинарной принадлежности. Для обстоятельств 
преподавания это означает принципиальную равнозначность позиций участ-
ников обсуждения как интерпретаторов. По мере распространения инфор-
мации содержательное доминирование педагога все более размывается, и 
децентрализация коммуникации делает учебную коммуникацию явно или 
скрыто инцедентной.

1 Термин И. Гофмана. – А. П.
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Метапсихологическая концепция коммуникации апеллирует к трем типам 
текстов, всякий раз иначе опосредующих ситуацию понимания. Научный 
текст ориентирует читателя на воспроизводящее понимание и логико-ре-
конструктивную работу мышления; художественный – на комментарий и 
имагинативную активность субъекта, сакральный – на постижение и отказ от 
внешнего отношения, отчуждающего сообщение. Сакральный текст служит 
не для передачи идеи, но для вовлечения адресата в иную реальность. Такой 
текст являет собой побуждение, указывая при этом не столько на предмет 
или идею, сколько на направление изменения сознания. Тем самым он функ-
ционирует не как знак, но как символ. Символ можно воспринять (постиг-
нуть) лишь одновременно выйдя из исходной структуры сознания и перейдя 
в ту, на которую этот символ указывает1. «Постигнувший символ как бы ока-
зывается в ином измерении духовности – в превратном мире» [294, с. 77]. 
Для авторов этой концепции применяемая ими типология сообразуется с 
характеристиками самого текста, т. е. обладает объективным статусом, детер-
минирующим читательскую ситуацию.

С развиваемой нами точки зрения статус текста – есть результат истории 
текстуальных отношений, опыта образования, а также практики его актуаль-
ной реализации. Библия, например, может выступать как сакральный текст, 
легитимированный в своем каноническом варианте христианской традицией, 
а может вовлекаться в дело в качестве исторического источника, или худо-
жественного произведения. Понятно, что во всех указанных случаях характер 
чтения будет совершенно различным. Когда же мы ведем речь об образова-
тельном чтении, в котором само чтение выступает предметом учебного от-
ношения, тогда объективация типологических условий, скрытых в привычке 
чтения, попадает в перечень решаемых обучением задач. Разумеется, что текст 
может быть предъявлен студенческой аудитории (и чаще всего предъявляет-
ся) снабженной формальными реквизитами. Однако в новой коммуникатив-
ной ситуации, связанной, в частности, с особенностями электронной ком-
муникации, обеспеченность соответствующим дизайном не только не всегда 
присутствует, но и часто выступает средством манипуляции сознанием по-
требителя. 

Взаимодействие с художественным текстом, в изложении Мусхелишвили 
и Шрейдера, связанно с ценностью комментариев, позволяющих наращивать 
общее понимание, вписывать текст в культурную ситуацию. И поскольку 
отношение между комментирующим и комментируемым текстом не линей-
но, и даже, считают авторы, характеризуется несовместимостью, то ситуация 
чтения становится творческой, а понимание коммуникативным. «В этом слу-
чае понимание определяется способностью адресата воссоздавать взаимно 

1 О том, что символическая функция текста свойственна не только религиозному, 
но и научному тексту, говорят исследования социологии религии П. Бергера. Науке, 
как и религии, свойственно противопоставление сакральной реальности профанной 
[293, s. 64]. В этом отношении обращение к научному тексту призвано обеспечить 
выход за пределы повседневной жизни.
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дополнительные (несогласуемые) тексты. Так происходит в высших образцах 
художественных текстов, требующих диалогического понимания, а также при 
понимании текстов, принадлежащих чуждым культурам» [294, с. 64].

Здесь, однако, присутствует определенная проблема. Она связана с мар-
кировкой границ научного и художественного текстов. Если в естественно-
научном варианте ее значимость не высока, то с гуманитарными сообще-
ниями дело обстоит иначе. Рост числа и удельного веса такой формы 
текстуальной организации, как эссе в образовании, стремительно растет. Как 
отмечает белорусский исследователь А. И. Тарелкин, использование эссе уже 
давно и прочно вошло в систему обучения в западных вузах и выступает 
основанием выведения итоговой оценки, набора кредитов [295, с. 58]. Оче-
видно, что дело идет к редемаркации методических границ и легитимации 
текстуальных художественных форм в массовом образовании. Одновременно 
это означает и просачивание в обучение вариативных способов употребления 
текста. Комментарий отдельных текстов и тезисов, взаимное комментирова-
ние высказываний и их оценка становится повседневной практикой образо-
вания, превращая способность к комментированию в метадисциплинарную 
компетентность.

В этой связи методическое наблюдение практики использования художе-
ственных текстов Н. Л. Мусхелишвили и Ю. А. Шрейдера представляется 
дидактически ценным. Однако в его реализации есть и своя скрытая сторона. 
О ней имеет смысл говорить тогда, когда идентификация текста сама попа-
дает в проблемную область, что было описано в параграфе «Мес(с)ага». По-
лученные нами данные, как кажется, легко переносимы на обстоятельства, 
касающиеся анонимных высказываний, интернет-сообщений, симулятивных 
семиотических объектов. В этом случае априорное отнесение текста к тому 
или иному типу рождает неоправданные ожидания, актуализирует, а иногда 
и блокирует и связанные с ними практики чтения1. 

Еще одной особенностью метапсихологической концепции, интересной 
с точки зрения специфики нашего усмотрения, является центрированность 
коммуникативной модели Мусхелишвили и Шрейдера, причем в данном 
случае не столько на тексте, сколько на инстанции управления чтением. В 
особенности это касается текстуальных ситуаций первого типа, т. е. взаимо-
действия с научным текстом. Авторы указывают, например, на важность пе-
дагогического контроля понимания текста, который осуществляется посред-
ством решения учеником задачи на перефразирование, пусть даже мысленным 
образом. На основании корректности перефразирования, считают Мусхе-
лишвили и Шрейдер, педагог может заключить о качестве и факте понимания 
сообщения учеником. Посредством перефразирования устанавливается (и 

1 Отсутствие же указаний на статус текста, как мы уже демонстрировали в преды-
дущей главе, оборачивается диффузией читательской позиции и стагнацией символи-
ческого взаимодействия. Сетования преподавателей на то, что «студенты не читают», 
фиксируют не только тот факт, что читают не то, что рекомендуют педагоги, т. е. по-
терю управления, но и новую семиотическую ситуацию, требующую изучения. – А. П.
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контролируется) смысловая тождественность позиций участников текстуаль-
ного взаимодействия.

В целом же метапсихологическая концепция коммуникации, придавая 
большое значение перформативности текста, придерживается установки ме-
тодологического индивидуализма. Социально-психологические обстоятель-
ства, и прежде всего обусловленность индивидуального понимания группо-
выми процессами, в предметную область метапсихологической концепции 
коммуникации не входят. В условиях коллективного обучения, которое свой-
ственно массовому образованию и представляемому нами далее опыту, вли-
яние разделяемых членами сообщества убеждений может оказаться решаю-
щим. В то же время выделенные авторами особенности читательской 
интеракции с художественным и сакральным текстом заслуживают, как нам 
представляется, особого внимания, что обусловлено как нашим интересом к 
педагогическим практикам утилизации текста, так и современными поис-
ками коллег, ориентированными на рокировку схематизмов наук и схематиз-
мов искусства [296], а также стремящихся ослабить доминирование парадиг-
матики точных наук («sciences») в пользу образцов наук гуманитарных 
(«Humanities and Arts») [297].

Еще одной научной традицией, парадигматической в плане построения 
режима семинарской организации является СМД-методология. В текстах 
этого интеллектуального движения, впрочем, далеко неоднородных, про-
блематика текстуального действия одна из ключевых. Это обусловлено глав-
ным образом тем, что данное направление, будучи озабоченным междисци-
плинарной коммуникацией, много внимания уделяло и уделяет созданию 
специального языка – схемотехнике, с помощью которой, как полагают его 
представители, может быть достигнуто «мышление по схемам многих знаний». 
Правда, для его осуществления, кроме схемотехники, нужны еще приемы 
объективации индивидуального и коллективного мышления, посредническое 
участие специалистов по коммуникации – методологов, а также наличие 
особого посредника – семиотической конструкции – конфигуратора, по-
зволяющего производить интегрирующие знания мероприятия1. То, что эти 
знания в принципе сопоставимы и соизмеримы, входит в постулятивную часть 
данного учения. 

Для создателя СМД-методологии – Г. П. Щедровицкого – текст-сообщение – 
есть средство воздействия в практической ситуации. Или другими словами, 
текст помещается «внутри» обстоятельств деятельности и ими определяется 
[298, с. 104]. Последнее принципиально, поскольку деятельность трактуется 
достаточно широко, как системное отношение (практика)2. Широкое отно-

1  Идея конфигуратора в свою очередь базируется на допущении, что «основная 
задача семиотики состоит в синтезе всех уже наработанных и существующих порознь 
знаний о знаках и знаковых системах» [300, с. 23].

2 Г. П. Щедровицкий пишет в этой связи, что для большинства исследователей – 
психологов, логиков и даже социологов, не говоря уже о физиках, химиках и биологах, 
«само предположение, что вопрос может ставиться как-то иначе, например, что дея-
тельность носит безличный характер, кажется им диким и несуразным» [299, с. 241].
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шение не исключает и узких трактовок деятельности, но широкий практи-
ческий смысл зримо или незримо во всех СМД-методологических описани-
ях присутствует. «Человеческая деятельность должна рассматриваться не как 
атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, 
значительно более широкая, чем сами люди» [299, с. 241]. Человек действует 
не просто как индивидуальный субъект, а как носитель практического от-
ношения, обобщенный социальный актор. Понимание этого обобщенного 
отношения важно для идентификации практического смысла. Наделение 
деятельности, как некой объективной формы, «надеваемой» на материал 
субъекта статусом источника индивидуальной активности, не может не цен-
трировать взгляд аналитика (практика) на внешних детерминантах тексту-
ального взаимодействия. Деятельность овладевает субъектом и реализуется 
при его посредстве. Именно в ней черпает свой интерпретативный ресурс 
СМД-исследователь, подчиняющий ее логике схемотехнику и формы меди-
ативного участия методологов. 

В этом месте возникает удобный момент для подчеркивания наших раз-
личий. Мы отказываем системе деятельности (практике) в объективном ста-
тусе, видя в ней ситуационное произведение, порожденное коммуникативным 
(символическим) взаимодействием и явленное нам лишь в актах объектива-
ции. К этому тезису применимо известное методологическое требование 
Бурдье об объективации объективации1. Так высказывание, само выступая 
актом объективации, должно быть вторично объективировано. Но посколь-
ку любое образовательное действие не только реализуется, но и возникает в 
условиях коммуникации, то уже сама его структура внутренне полилогична 
и может иметь n-мерное количество возможностей обретения формы объ-
ективного существования. Сведение множественности к инварианту – есть 
практика власти, а логика – форма и инстанция социального контроля. С 
этой точки зрения использование СМД-методологических схем в организации 
семинарского взаимодействия чревато принудительной социальной (эписте-
мологической) идентификацией и исключением уклоняющихся от инстанции 
централизованного рационального контроля суждений. Пафос же наших по-
исков как раз состоит в обратном: нахождении условий ослабления (децен-
трации) властных поползновений наряду с их экспликацией.

Рассмотрим в этой связи альтернативное описание действия, предложен-
ное Б. Вальденфельсом, на которое мы намерены опираться в данном раз-
деле. С точки зрения этого ученого, действие является не индивидуальным 
произведением, а диалогом «с тем, что встречается действующему в физиче-

1 Требование «объективации объективации» П. Бурдье формулировал в связи с 
работой над теорией практики и необходимостью выявить устройство действия на-
учного высказывания, т. е. «указанное ранее и признанное место объективного и 
объективирующего наблюдателя, который предписывает предмету свои нормы кон-
струирования, как бы мечтая о власти (наподобие режиссера, который по-своему ис-
пользует возможности инструментов объективации, чтобы приблизить или удалить 
предмет, увеличить или уменьшить его)» [285, с. 61].
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ском, социальном или в собственном мире» [272, с. 83]. Взаимодействие ха-
рактеризует всякое действие. Цели действия не существуют вне процесса их 
производства, хотя, разумеется, они и могут быть предварительно намечены. 
Решающее значение для генезиса действия имеет требование ситуации, ко-
торое провоцирует ответ. Из этого положения возникает следствие несуще-
ственности различения сущего и должного, важное для СМД-методологических 
процедур, поскольку в ряде случаев долженствование включено в структуру 
актуально осуществляемого актором деяния. Для педагога, например, образ 
потребностного будущего выступает принципиальным моментом конституи-
рования взаимодействия в настоящем. Также обстоит дело и в случае пер-
формативного употребления языка.

Поскольку каждый из участников взаимодействия делает свой вклад в 
создание ситуации, которая в ходе интеракции может достаточно радикаль-
но изменяться, постольку формируемая взаимодействием реальность всегда 
не завершена, актуально и потенциально изменчива, связана реципрокными 
отношениями с действиями акторов. Представить ситуационые условия в 
виде объективно существующих обстоятельств в этом случае не представля-
ется возможным. В то же время и сами участники не являются демиургами 
ситуации, так как для ее конституции и развития могут иметь значение лю-
бые привходящие обстоятельства, что никогда в полной мере не позволяет 
гарантировать ее перспективы. Влетевшая в окно птичка способна разрушить 
любые хитроумные стратегии лектора. 

В то же время концепция Вальденфельса не просто заменяет индивиду-
ального актора диадой. Большое значение в его подходе имеет положение о 
«поле действия», которое представляет собой механизм обусловливания ин-
теракций. «Действия, – пишет исследователь, – всегда непрямы, прерывисты, 
опосредованы через посреднические поля, посреднические инстанции и по-
среднические формы, такие как схема, стиль, ритуал, символ, техника, пра-
вило и норма» [272, с. 85]. Или, иными словами, перечисленные здесь со-
держания характеризуют структуру поля, составляют его символический 
конструктивный ресурс. В том смысле, что и поля, вместе со всеми их со-
держаниями, представляют собой процессы и продукты интеракций, актуа-
лизирующих полевые структуры в «здесь и теперь» функционирующих от-
ношениях. 

Обращение к ситуации семинара с помощью диалогической концепции 
действия позволяет сделать его структуру дискретной и динамичной, а ин-
теракцию участников зависимой от принятых в каждый конкретный момент 
взаимодействия тактических обязательств. Эти обязательства становятся клю-
чевым условием смысловой организации и, следовательно, оказываются зна-
чимыми для полевой конфигурации. Иначе обстоит дело в СМД-методоло-
гическом случае. 

Ученые, попытавшиеся применить идеологию Г. П. Щедровицкого к от-
ношениям образования, считают, что основная задача опосредованной тек-
стом коммуникации «передать такое сообщение контрагенту, чтобы тот понял, 
т. е. реконструировал смысл исходного текста, и (по получении текста) со-
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вершил действия, отвечающие исходным целям отправителя сообщения и 
смыслу этого сообщения» [301, с. 17]. То есть прокламируемое взаимодействие 
призвано в ходе текстуальной трасмиссии гарантированно обеспечить непо-
средственный и прочный контакт адресанта сообщения и адресата. Неслу-
чайно этот тип использования текста авторы цитируемой статьи назвали 
«педагогическим». И, хотя разработчики СМД-проекта приписывают ему 
универсальный, ориентированный на любую область взаимодействия харак-
тер, независимый «от конкретных социальных организованностей» [там же, 
с. 21], мы склонны видеть это предложение как локальную практику, на-
правленную на решение задач снятия неопределенности и повышение уров-
ня социальной организации.

Этому служит, во-первых, схематизация, фиксирующая разворачивание 
действия и обеспечивающая его обозримость (последнее ведет к инвариант-
ности). Публичное обнаруживание действия делает его доступным групповому 
и педагогическому контролю. Во-вторых, авторизация, атрибутирующая от-
ветственность за действие конкретному лицу, поскольку для «перформатива 
важно, что позиция рассказчика совпадает с фигурой, то есть рассказчик явля-
ется «оператором события» [там же]. Авторизация «прикрепляет» высказыва-
ние к говорящему, подчиненному требованию ответственной речи. Речь ста-
новится «частной собственностью» оратора. В-третьих, конвенционализация, 
поскольку «событие перформатива – это событие, в которое должен быть 
включен как рассказчик, так и читатель; перформатив (как демонстрация по-
зиции) всегда производится перед лицом других» [там же]. В-четвертых, со-
циальный контроль, подключающий к нему ресурс группы, осуществляющей 
пошаговое согласование действий и оценивающей демонстрацию персональ-
ной позиции. И наконец, в-пятых, контроль на выходе, фиксирующий резуль-
таты присвоения, – «появление отношения у читателя к рассказчику (фигуре)» 
[там же, с. 22–23]. В результате влияния отмеченных нами обстоятельств 
коммуникативное отношение, предлагаемое сторонниками СМД-подхода, 
оказывается обремененным социальным принуждением и контролем, форми-
рующим теневую сторону «педагогического» плана его реализации. 

Еще один режим семинарской организации выводим из некоторого из-
бирательного прочтения теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
В описании коммуникативного действия мы обратили внимание на введен-
ные Хабермасом категории «телеологического» («стратегического») и «нор-
мативного» действия. Первое предполагает «наличие одного, а именно объ-
ективного мира», в то время как второе опирается на предпосылку различий 
не только между действующими субъектами, но и между мирами [263, s. 131]. 
В первом случае «все действующие субъекты, для которых имеют силу соот-
ветствующие нормы (воспринимаемые ими как действенные), принадлежат 
одному и тому же социальному миру» [там же, s. 132]. Стратегическое дей-
ствие не означает отказ действующего лица от признания фактичности иных 
онтологических определений, оно означает лишь то, что актор исходит из 
приоритета собственных определений, т. е. действует эгоцентрически, руко-
водствуясь собственной выгодой. Нормативное же действие исходит из при-
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знания различий и их согласования. Для его реализации «необходимо говорить 
на одном и том же языке и входить в интерсубъективно разделяемый языко-
вым сообществом жизненный мир, для того чтобы извлечь преимущества из 
собственной рефлексивности естественного языка и основать описание вы-
полненного посредством слов действия на понимании имплицитного авто-
комментария этого речевого действия» [302, с. 59].

Для Ю. Хабермаса использование языка и коммуникация не являются 
самотождественными феноменами. Он выделяет два модуса языкового упо-
требления: некоммуникативное и коммуникативное. Согласно теории ком-
муникативного действия всякое человеческое произведение: вербальное или 
невербальное высказывание может быть определено двояко: как доступное 
наблюдению событие и как подлежащее пониманию значение. Наблюдать, 
описывать и даже анализировать причины явлений мы можем безотноси-
тельно к их содержанию. Например, речь на непонятном нам языке. Чтобы 
понять – нужно принять участие в коммуникативных действиях (действи-
тельных или воображаемых). «Только второй способ употребления языка 
внутренне связан с условиями коммуникации» [303, с. 39]. Понимание со-
держания высказывания предполагает слушателя. В этом случает точнее го-
ворить о взаимопонимании, даже если результатом коммуникативного акта 
будет взаимное несогласие.

Практика взаимопонимания, по Хабермасу, решает три задачи:
 ª выражение мнения,
 ª налаживание коммуникации (установление единства языка),
 ª сообщения чего-то.

Только при решенности трех этих задач, считает Хабермас, можно говорить 
о понимании.

В элементарных речевых актах Хабермасом выделена трехкомпонентная 
структура с «пропозициональным компонентом – для описания существую-
щего порядка вещей (или упоминания о нем); иллокутивным компонентом – 
для установления межличностных отношений; и наконец, языковым компо-
нентом, выражающим намерения участников диалога» [304, с. 323]. Если в 
некоммуникативном употреблении языка устанавливается отношение между 
высказыванием и положением дел, то его коммуникативное употребление за-
действует в большей степени два последних аспекта. Забота о всех трех типах 
отношений (перформативная установка по Хабермасу) позволяет согласовать 
более или менее общий для взаимодействующих индивидов контекст. Все они 
(в проекции на учебный семинар) должны быть отработаны педагогом.

Перформативная установка «допускает чередование позиций третьего 
лица, или объективирующей установки, второго лица, или правилосообра-
зующей установки, и первого лица, или экспрессивной установки. Перфор-
мативная установка позволяет взаимно ориентироваться в притязаниях на 
значимость (в отношении истинности, нормативной правильности, правди-
вости высказывания), которые говорящий выдвигает в ожидании приятия 
или неприятия со стороны слушателя. «Общаясь друг с другом в перформа-
тивной установке, говорящий и слушающий участвуют в то же время и в вы-
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полнении тех функций, благодаря которым в ходе их коммуникативных дей-
ствий воспроизводится и общий для них обоих жизненный мир» [303, с. 42]. 

Последнее уточнение имеет решающее значение для тематизации значи-
мого для нас аспекта теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Ор-
ганизация взаимопонимания в стремительно фрагментирующемся мульти-
культуральном мире является реальной проблемой западной культуры. Как 
пишет П. Бергер: «Мультикультурную ситуацию в Германии можно суммиро-
вать, сказав, что черные ребята уже подросли, и немецкая культура имеет дело 
с черными баварцами, швабскими мусульманами и жителями провинциальных 
городков, чьи “сексуальные предпочтения” озадачили бы и привели в ужас 
их бабушек и дедушек. Эту реальность невозможно вместить в рамки при-
зыва (в целом замечательного) бороться против “ненависти к иностранцам” 
(Auslaenderhass). Конечно, это надо делать. Но проблема в том, что миллионы 
этих людей – чернокожих, мусульман, кого угодно – больше не “иностранцы”, 
а коренные жители в социологическом смысле и все больше в смысле граж-
данства. Это реальность, для любой западной страны, и она бросает главный – 
и, как мне кажется, в сущности позитивный – вызов определениям коллек-
тивной идентичности» [305, с. 65]. Для Бергера и его единомышленников, к 
коим мы причисляем в рассматриваемом отношении Ю. Хабермаса, пробле-
ма мультикультуральности (многомирия) оборачивается для миссии образо-
вания проблемой поддержания соответствия порядка культуры и порядка об-
разования. Различия описываются Бергером как определяющая черта 
социальной реальности западного мира. Образование в этой парадигме от-
стает от социокультурных изменений1 в той мере, какой лишь постулирует 
чуждое, оставляя в стороне вопросы сообщения и взаимопонимания. 

1 Процесс дезинтеграции культуры зеркально отразился в образовании. Общий 
мир оказался под угрозой. Вот как это конкретизирует П. Бергер: «Одна моя коллега, 
белая женщина, рассказала мне о новой школе, в которую пошел ее сын-подросток. 
Эта школа располагается в одном из наиболее изысканных и прогрессивных при-
городов Бостона, оплоте политкорректного образования. В ней преподаются специ-
альные курсы и проводятся мероприятия, посвященные, скажем так, официально 
защищаемым меньшинствам (афро-американцам, латиноамериканцам и коренным 
американцам), женщинам (понимаемым в строго феминистских терминах), геям и 
лесбиянкам и людям с ограниченными возможностями. Сын моей коллеги (насколь-
ко я его знаю, прекрасный мальчик) сказал, что считает это прекрасным, но затем 
добавил: “Знаете, в школе ничего не делается, чтобы я мог гордиться тем, кто я есть”. 
Неудивительно. В рамках виктимологической идеологии школы единственная иден-
тичность, которую могли предложить этому парню, – идентичность расиста, потен-
циального насильника или гомофоба. Примерно в то же время школа запланировала 
событие, посвященное разнообразным этническим культурам. Детей попросили за-
полнить анкету, в которой они должны были указать свою этническую принадлеж-
ность. Мальчик написал: “Американец”. Учитель вернул ему анкету со словами, что 
это неправильная идентификация. Мне кажется, такой тип мультикультурного об-
разования не способствует формированию ни уважения к “другим”, ни чувства при-
надлежности к единому сообществу» [305, с. 66].
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Можно предположить, что, реагируя на социокультурный вызов много-
мирия, функционирующего в пределах одной географической территории и 
провоцирующего кризис национальной самотождественности, Хабермас соз-
дает теорию, способную обеспечить налаживание контакта с иным, что от-
ражается в своеобразной спецификации функций языка, предназначенных 
для реализации задач социального единения. Речь идет о воспроизводстве 
культуры; социальной интеграции и социализации (культурной интерпрета-
ции потребности). С этой точки зрения теория коммуникативного действия 
Хабермаса – это проект налаживания социального согласия в новых жизнен-
ных условиях, в которых нарушено его автоматическое воспроизводство и в 
которых, кроме необходимых для этих целей моделей, например, «идеальной 
коммуникации», требуется еще и соответствующая онтология. Ее, собствен-
но, немецкий социолог и создает, привлекая для этого метафоры «коммуни-
кативный поворот» и «коммуникативная рациональность».

Ситуация и связанный с ней режим коммуникации, на который ориен-
тирован наш текст, выглядят иначе. Культурное многообразие понимается 
как перспектива, на которую должно ориентироваться постсоветское обра-
зование, в том числе и в его микрокоммуникативных вариантах. Мы про-
должаем жить в условиях доминирования программ гомогенизации, вписан-
ных в габитус современности. В какой-то мере в предшествующих разделах 
мы проиллюстрировали это утверждение экспликациями скрытых образова-
тельных программ унификации и гомогенизации. 

Диалог, в основе которого лежит инность – есть то, что, по нашим убеж-
дениям, необходимо моделировать в образовательном пространстве, включая 
и порядок самого пространства. В моделировании этих реалий, среди других 
прочих, и заключается важнейшая функция критического дискурс-анализа. 
Открытие Инности (Другого) – есть та задача, которая должна решаться в 
текстуально-опосредованном взаимодействии и его описаниях. Однако, если 
для проекта Хабермаса согласие Инностей есть актуальная проблема1, то для 
наших поисков проблемой является их рождение, преодоление инерции при-
своения Другого. Применительно к семинарским практикам образования это 
означает в первом случае рациональный поиск компромисса, во втором – 
акцентуацию различий. Впрочем, этой проблемы мы уже касались в первой 
главе, анализируя опыт различания, представленный Н. Феркло. Сейчас к 
этому следует добавить несколько слов.

Решение проблемы «неприсвоения» может решаться двояко: теоретиче-
скими средствами, посредством онтологических изменений2, что в большей 

1 Коммуникация в этой связи начинает рассматриваться «не как информацион-
ное взаимодействие, а как результат взаимодействия разных (и равных) субъектов, 
как интеракция, в ходе которой рождаются общие смыслы и значения» [306, с. 15].

2 Возможность появления Другого связывается в современной гуманистике с не-
антропоцентрическими онтологиями. Речь идет не об исключении человека из ис-
следовательского дискурса, а о преодолении гегемонии тезиса «человек есть мера 
всех вещей». «Осуществляемые в рамках новой гуманистики дискуссии о человече-
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мере связано с гуманитарным исследованием и трансформацией представ-
лений образовательного сообщества и практически, посредством коммуни-
кативных модификаций. Мы остановимся на втором. В коммуникативных 
модификациях выделим то, что нам представляется главным. Речь идет об 
опыте двойного остранения, составляющего, на наш взгляд, суть диалога раз-
личий1. П е р в ы й  п о я с  остранения возникает во внешней коммуникации 
и связан с преобразованием речи другого в речь Другого. Данное преобразо-
вание реализуется не столько как противодействие чужому высказыванию, 
что означало бы борьбу позиций и их взаимное структурирование, сколько 
как удивление его «таковостью». При содержательной ориентации, например, 
эффект удивления может производиться акторной интерпретацией сообще-
ния или вниманием к его скрытой программе. «Затронутость “я” другим, 
нежели “я”, служит опорой упорядоченного обмена между этими двумя грам-
матическими лицами» [307, с. 384]. И более того, возникающий в такого рода 
коммуникации Другой «помогает мне сосредотачиваться, утверждаться в моей 
идентичности» [там же, с. 387]. В т о р о й  п о я с  остранения определяется 
в пространстве внутреннего диалога и связан с превращением собственной 
коммуникативной позиции, приобретшей данность благодаря взаимодей-

ской самотождественности, инности, исключительности, все чаще захватывают не-
человеческие предметы: животных, растения, вещи. Иной уже не только тот, кто от-
личается от нас с точки зрения на расу, пол, класс или сексуальную (религиозную) 
ориентацию, но и тот, кто отличен от нас по своей органической природе (в смыс-
ле неорганической жизни)… Границы идентичности все чаще становятся ключевой 
проблемой гуманистики. Интерес к вещам, животным, а также связанные с ним по-
вороты (поворот к вещам, поворот к материальности, а также перформативный или 
практический поворот) не являются эффектом интеллектуальных упражнений, ум-
ственных спекуляций авангардных мыслителей, но вытекают из нарастающего убеж-
дения в том, что привычные способы мышления о мире не соответствуют происходя-
щим в нем изменениям (генная инженерия, трансплантология, психофармакология, 
нанотехнология). Это убеждение проявляется в интересе к изучению различных кон-
фигураций предметности, к которым относятся: киборг, клон, вещь в своей имма-
нентности, животные, преступники, мутанты (человеческий индивид или животное, 
генетически трансформированное), террористы (как правило, шахиды), бродяги, 
представители разного рода меньшинств (ненормальные, транссексуалы, а также 
люди разного этнического происхождения и неполнолетние) [250, s. 12].

1  В формулирования гипотезы диалога различий мы опирались на идею герме-
невтики «Я», предложенную П. Рикёром, согласно которой эта герменевтика пред-
ставляет собой место формулирования трех проблематик: «1. косвенного подхода к 
рефлексии, идущей в анализе окольным путем, 2. первого определения самости че-
рез ее противопоставление тождественному, 3. второго определения самости через 
ее диалектическое отношение с инаковостью» [307, с. 349]. Эти три проблематики, 
по мнению Рикёра, опосредуют интерпретации «Я». Идея герменевтики «Я» в этом 
случае отлична от так называемого «самопознания», сводимого к самонаблюдению, 
и реализуется как практика деконструкции себя.
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ствию, в предмет удивления. То, что было «я», предстает как «не-я». Речевое 
воплощение этого превращения выглядит как грамматическая модификация 
самоименования или в терминах Рикёра «алогический перенос». «Смысл ego 
в alter ego – вот что мы предполагали во всех наших исследованиях, касаю-
щихся самообозначения всякой другой личности, нежели “я”, в языке, дей-
ствиях, повествовании и моральном вменении. В предельном случае этот 
перенос может облекаться в форму цитирования, благодаря которому “он 
мыслит”, “она мыслит”, означает: “он/она говорит в сердце своем”» [307, 
с. 390]. Возникающая в этом случае инаковость «должна (по Рикёру) рав-
няться радикальной экстериоризации» [там же, с. 391]. Большая часть драмы 
радикальной экстериоризации – событие внутреннего диалога, скрытого от 
глаз внешнего наблюдателя, а значит, недоступного, например, педагогиче-
скому контролю. Об этих внутренних трансформациях можно судить лишь 
косвенно, фиксируя изменения во внешнем взаимодействии, вернее, в его 
изменениях. Однако и самоостранение – акт во многом парадоксальный. 
Превращение «я» в «не-я», появление во внутриличностном пространстве 
«чужого голоса», ставшего продуктом саморазотождествления не следует трак-
товать в терминах психопатологии1. Мы говорим здесь о необходимости фор-
мирования у субъекта особого самоотношения, допускающего «непрозрач-
ность» «я» для самого субъекта, а также неожиданность самопрезентаций «я» 
в динамических коммуникативных обстоятельствах. В определенном смысле 
обсуждаемая нами модель диалога различий означает возвращение к гумани-
тарной программе самоотношения, постулированной З. Фрейдом, противо-
стоящей представленным в начале параграфа рационалистическим схемам 
семинарского взаимодействия в форме локальной (частичной, фрагментар-
ной) рациональности. При этом, разумеется, и культурную программу Фрей-
да мы склонны интерпретировать не как отражение в психоаналитическом 

1 Парадокс внутреннего диалога в коммуникации, ориентированной на произ-
водство различий, состоит в невозможности полного сознательного контроля всех 
коммуникативных позиций и их расщеплений в акте аутокоммуникации. Вполне 
допустимо их спонтанное появление в плане сознания, а также их идентификация 
субъектом самовосприятия как чуждых, вмененных ему и неосознанно присвоен-
ных им. Как замечает по близкому поводу белорусский психолог Г. М. Кучинский 
во внутреннем диалоге «могут воспроизводиться чужие интонации и акценты, тембр 
и манера говорить, особенности лексики и т. п. Вспомним в этой связи слуховые 
псевдогаллюцинации и автоматическое говорение чужим голосом. И наконец, воз-
можна такая степень отчужденности внутренней речи, при которой эта речь оказы-
вается даже относимой к каким-то вне субъекта находящимся точкам пространства 
(слуховые галлюцинации). Конечно, такие крайние случаи отчуждения собственной 
внутренней речи характерны для патологии. Но различные степени отчуждения вну-
тренней речи, бесспорно, присутствуют и в норме, причем не только в таких случаях, 
как сновидения или, скажем, различные формы фантазирования, грез, но и в самых 
обычных ситуациях, когда человеку приходится сталкиваться с чужими мнениями, 
учитывать их, принимать на их основе решения и т. п.» [147, с. 96]. 
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дискурсе «действительности бессознательного», а как практику, использую-
щую дискурс «бессознательного» для решения гуманитарных проблем1. Так, 
замечает социальный психолог К. Джерджен, само появление психоанали-
тического дискурса было бы невозможно без содействия других лингвисти-
ческих практик. «Теории Фрейда и Юнга, например, являются детищами 
романтичной традиции. Если бы не поэтические и художественные пред-
шественники, то вера Фрейда в динамику бессознательного и стремление 
Юнга к поиску исходных архетипов показались бы бессмысленными. И ког-
да современные терапевты говорят о тенденциях самоактуализации, перво-
родных криках, катарсисе, защитных механизмах и ребефинге, они не дают 
угаснуть романтическому огню. Они делают реальным глубинный внутренний 
мир Я» [130, с. 109].

Вернемся, однако, к традиции утилизации текста при организации ди-
версифицирующего опыт «я» режима функционирования семинара. В боль-
шинстве известных нам работ, как уже было сказано, отношение с текстом 
нормируется таким образом, что внимание участников дискуссии концен-
трируется на контенте, а его присвоение объявляется «интериоризированным 
результатом, итогом понимания» [308, с. 80]. Упрощая, можно сказать, что 
обсуждение в этом случае выступает «проводником» содержания обсуждае-
мого текста в индивидуальное сознание его реципиента. Значимость сообще-
ния, даже в тех случаях, когда речь идет, например, о внетекстовой цели – 
формировании критического мышления учащихся, обуславливается 
основополагающим статусом памяти, тем, что «для самостоятельного мыш-
ления нужен достаточный запас знаний» [291, с. 26]. 

Мы бы не хотели, чтобы последнее замечание читатели воспринимали 
как критику, окончательно дискредитирующую содержательную модель тек-
стуального взаимодействия. Она выступает важным моментом конституиро-
вания определенных педагогических практик и имеет в своих контекстах 
оправдание и обоснование. Например, в педагогических практиках индок-
тринации. Пафос нашего комментария в данном случае состоит в ограниче-
нии экспансии этой практики, сужении спектра ее действия, позволяющее 
открыть некоторую перспективу для появления других игроков образователь-
ного поля, утверждающих другие педагогические цели и ценности. Именно 
поэтому «содержательные» ориентации приобретают в нашем изображении 
чуждые значения, которые мы к тому же заостряем. 

В этом залоге ключевой становится не столько точность реконструкции 
анализируемых подходов, сколько их «зеркальная» функция, Другость, спо-
собность порождать и умножать различия. Привлекаемые в качестве «реф-
лекторов» сгущения очуждаемого педагогического опыта сами по себе не 
плохи и не хороши. Тот или иной знак они приобретают только в интерпре-
тативном контексте, а значит, являются продуктом применяемой оптики, а 
не собственных сущностных свойств. При такой постановке вопроса основ-

1  Как неоднократно замечал в отношении психоанализа Ж. Лакан, «бессозна-
тельное выстроено как язык» [309, с. 30].
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ной проблемой компаративных исследований становится не поиск объек-
тивных оснований сравнения, не создание «преобразователя», способного 
перевести предметы сопоставления из одной системы координат в другую, а 
остранение того описания, в контексте которого упорядочиваются анализи-
руемые феномены. Это также означает, что их оценка должна производиться 
не в вертикальной плоскости (логика прогресса, новое/старое, совершенное/
несовершенное), а в горизонтальной (образовательный интерес, решаемая 
проблема, эффекты и результаты реализации). 

После сделанных нами экспликаций режимов описаний коммуникативных 
практик учебных семинаров, а также сделанных замечаний, уточняющих 
статус и предназначение такого рода дескрипций, мы можем перейти к ана-
лизу той формы образовательного взаимодействия, которая, как нам пред-
ставляется, служит целям диверсификации дискурсивных различий или, по 
крайней мере, строит свои порядки в этом направлении. В этой работе будет 
сделана попытка противопоставления практики организации семинара, при-
дающего особую ценность контенту и его пониманию, тем конститутивам 
образовательного взаимодействия, которые «подвешивают» содержание со-
общения, обнаруживают конструктивность непонимания, причем не «недо-
понимания», отрывающего дорогу пояснению и приближению к исходному 
смыслу, а непонимания принципиального, неразрешимого, но от того не 
менее педагогически значимого. В данном описании будет использован опыт 
методологического семинара Центра проблем развития образования БГУ, 
который строился как обсуждение книги современного французского фило-
софа Алена Бадью «Бытие и событие»1. Особенностью этой дискуссии явля-
лось то, что никто из ее участников не был глубоко знаком с традицией мыш-
ления А. Бадью, а значит, не мог выступать экспертом в трактовке тех или 
иных обсуждаемых тем. В отношении текста А. Бадью в семинаре присут-
ствовало негласное соглашение об образовательной конвертации дискути-
руемых содержаний, а значит, о придании им образовательного смысла2. 

3.2.2. сОблАзн пОниМАния

«Субъектом я называю любую локальную конфигурацию родовой про-
цедуры, поддерживающей истину» [310, р. 489]. Этими словами А. Бадью 
начинает тридцать пятое размышление, посвященное теории субъекта. 
В смысле содержания это послание ясным не назовешь. И дело здесь не 
столько в содержательной «темноте» таких слов, как «локальная конфигура-
ция», «родовая процедура», «поддержка истины», соответствий которым не 

1 Перевод книги А. Бадью «Бытие и событие» выполнен сотрудницей Центра про-
блем развития образования БГУ М. Ф. Гербовицкой. – А. П. 

2 Здесь мы предлагаем различать тексты, повествующие об образовании, и тек-
сты, позволяющие достигать образовательных эффектов, которые могут быть в отно-
шении образования содержательно индифферентны. Данное различение было пред-
ложено автору в одной из частных бесед А. М. Корбутом. – А. П.
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легко найти в нашем опыте, но и специфической размещенности высказы-
вания ученого в пространстве философского дискурса, к тому же дискурса 
изменяемого. Как утверждает сам Бадью во введении к данному изданию, 
его идеи идут «полностью вразрез с общепринятой философией» [310, с. 12]. 
Работа, осуществляемая французским философом, оказывается напрямую 
связанной с задачей ревизии традиции гуманитарного словоупотребления, 
что предполагает, кроме всего прочего, и реорганизацию действующих кон-
текстов: исторических, эпистемологических, культурных и пр. Ревизия, про-
изводимая автором, достаточно радикальна, поскольку касается оснований 
философского мышления, того, что именуют «лингвистическим сознанием» 
философии. 

Таким образом, топология дискурса Бадью сообразуется с уровнем мето-
дологии философии предельной абстрактностью и специфической субстан-
тивностью. Последняя связана с ориентацией мышления Бадью не на вещные 
реалии окружающего человека мира, не на состояния его сознания, а на язык 
описания сущностей третьего мира1. Подчеркнем в этом месте: не сущностей, 
а языка описания сущностей, что означает принадлежность анализируемого 
в семинаре текста метафилософскому уровню. В нем Бадью осуществляет 
операцию «дереференционализации», в результате которой любое философ-
ское высказывание, стремящееся к метафизическим установлениям, обнару-
живается в своей принципиальной артефактичности и практической нагру-
женности. Бадью как бы пытается встроить рефлексивный механизм в ту 
ноуменальную область, в которой традиционно бытийствовали аксиомы, 
апории2 и эйдосы3.

Представленные выше соображения не следует трактовать как реконструк-
цию тезисов указанного сочинения А. Бадью, призванную ввести читателя в 
пространство соответствующих размышлений. Это бы означало некоторое 
авторское лукавство, претензию на понимание тезисов Бадью. Соображения 
о философской работе Бадью являются авторской реконструкцией и груп-
пировкой тех высказываний, которые циркулировали в семинаре и самим 
своим фактом потенциировали особое символическое пространство непо-

1 Согласно учению К. Поппера универсум может быть условно структурирован на 
мир физических объектов или физических состояний; мир состояний сознания или 
мыслительных состояний; мир объективного содержания мышления, в частности, 
научного и поэтического мышления и произведений искусства [311]. 

2 Апории – неразрешимые положения, фиксирующие базовые установки фило-
софского мышления. Сформулированы античным философом Зеноном [312].

3 Понятие «эйдос» мы заимствуем здесь у Гуссерля, для которого, как пишет он, 
«потребность вполне четко отделить в высшей степени важное кантовское понятие 
идеи от всеобщего понятия (формальной или материальной) сущности тоже вынуж-
дает меня изменить терминологию. Поэтому из заимствованных слов я пользуюсь 
терминологически незатертым словом эйдос, а в качестве слова немецкого, сопря-
женного с неопасными, хотя иной раз и огорчительными недоразумениями, словом 
“Wesen” – “сущность”» [313, с. 247–248]. 
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вседневных значений, которое, по нашему разумению, и является принци-
пиальным условием образовательных изменений.

Текст же Бадью выступал подходящим средством. Если мы забиваем гвоздь 
и у нас нет молотка, то в качестве ударного инструмента годится и валяю-
щийся под ногами камень. Главным в этом случае для нас оказывается его 
функциональность, обеспечивающая решение задачи, а не природа или эсте-
тические свойства. С этой точки зрения функциональное соответствие кни-
ги Бадью определялось, во-первых, ее принципиальной закрытостью, бло-
кирующей понимание, а во-вторых, генеративно-дискуссионным потенциа-
лом, способностью выступать коммуникативным медиатором, для которого 
типовые методические критерии текстуальной избирательности оказывают-
ся непригодными1. 

Таким образом, текст, к которому апеллировал семинар, характеризовал-
ся недоступностью его содержаний для большинства участников обсуждения, 
ограниченной возможностью ассоциирования, отсутствием ключей к ис-
пользуемому автором коду, а также посреднических комментирующих текстов, 
способных обустроить работу индивидуального и коллективного понимания. 
Проблемную ситуацию, возникшую в работе методологического семинара, 
отражает следующий фрагмент стенограммы события:

Уч. А.: Ощущение бития о стенку, не появляется субъективная нагруженность…

Уч. Б.: Мы напоминаем собой терапевтическую группу…

Уч. В.: Может быть, нам следует читать пофразово и интерпретировать?

Уч. Б.: Нам необходимо разобраться с теорией множеств.

Уч. Г.: В словаре логики понятие множества определяется… возможно, это нам 
поможет?

Уч. В.: Он другим определением множества пользуется, не тем, что в словаре…

Уч. Д.: Нам необходимы предварительные гипотезы, а затем их следует коррек-
тировать. Иначе мы ничего не поймем.

Уч. Е.: Может быть, нам стоит сначала обсудить работу Бадью «Святой Павел»?

Уч. Ж.: Есть ли у нас в Минске специалисты по философии Бадью? (Протокол 
семинара ЦПРО БГУ от 17 февраля 2008 г.)

Из приведенных данных следует, что участники обсуждения в своих от-
ношениях с текстом ориентированы прежде всего содержательно (позиции 

1 Речь идет о таких методических характеристиках учебного текста, как способ-
ность быть проводником, обеспечить донесение до читателя учебного предмета, а 
не науки в целом. Его усвоение «облегчает овладение всем остальным материалом… 
чему служит особая методическая форма и последовательность изложения знания» 
[314, с. 29–30]. В отношении «странного» медиатора проблематичной выглядит и 
критическая позиция «неподъемного чтения», согласно которой угрозу обучению 
представляют «объем текстов, их внеконтекстность для читающего, неопределен-
ность читательской позиции, страх непонимания и т. п.» [291, с. 11].
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уч. А., В., Г., Д., Е., Ж.), а кроме этого, рефлексивно относятся к своим действи-
ям, обнаруживая дефицитарность понимания и корректируя свое поведение (по-
зиции уч. Б., В., Е.). В то же время, как можно заметить, корректирующие действия 
разворачиваются внутри стратегии содержательного отношения к тексту. 

Не меньшие трудности возникают у участников обсуждения и с органи-
зацией процесса чтения. Как заключили партнеры по семинарскому взаимо-
действию, их чтение столкнулось не только с отмеченной выше дисципли-
нарной спецификой, но и с особым стилем изложения, которым мышление 
не выражалось, но совершалось. Это тот случай, когда текст представляет 
собой не описание состоявшегося акта мысли (учебник, научный отчет), а 
здесь и теперь происходящее интеллектуальное движение, с присущей ему 
незавершенностью и противоречиями. Вот почему методический вывод, сде-
ланный при обсуждении сложившейся ситуации, заключался в предложении 
смены режима чтения: «слежение» за текстом, наблюдение за ним из внеш-
ней позиции, решили участники дискуссии, невозможно и требует «включе-
ния» в процесс, присоединения к мышлению, буквального следования ему. 

Однако стратегия присоединения, будь чтение индивидуальным, сложная, 
но на каком-то уровне принципиально решаемая задача. Когда же речь идет 
о групповой работе, когда индивидуальные «присоединения» сталкиваются 
с другими, порой альтернативными формами участия, тогда несостоятель-
ность этой стратегии становится слишком очевидной. Смысл прочтенного, 
даже в тех случаях, когда его, как кажется, удавалось постичь, оказывался 
неполным, деформированным конкурирующим «постижением», разрушаю-
щим с таким трудом возведенную конструкцию целого. Этому немало спо-
собствовала и архитектоника книги Бадью. То, например, что говорилось на 
первых страницах работы, оказывалось в какой-то степени проясненным в 
конце произведения, а то, что появлялось в конце, – неожиданно отсылаю-
щим к его началу. Смысловые элементы текста образовывали сложные сце-
пления, расположенные в разных точках текстуального пространства, по-
буждая участников дискуссии к установлению символических соответствий 
(идентификации их переклички), тому, что М. К. Мамардашвили, используя 
словарь поэтов-символистов, называл «correspondance» [239]. В этих услови-
ях автоматический запуск властных механизмов согласия становился прак-
тически неизбежным1. 

Кроме отмеченных нами выше особенностей отношения с текстом, об-
условленных спецификой коммуникативного взаимодействия, можно указать 
еще на несколько проблемных обстоятельств, которые зафиксировало реф-
лексивное обсуждение хода семинара. Первое касается вопросов управления 
семинаром, прежде всего отсутствия типичной для академической дискуссии 

1 Само наличие множества коммуникативных позиций, как показывают исследо-
вания проблем управления высшей школой польскими социальными психологами, 
не является основанием дифференциации образовательных практик, а, наоборот, в 
ходе их взаимодействия ведет к увеличению сходств. В результате возникает требова-
ние к образовательной политике, состоящее в проведении специальных мероприя-
тий, противодействующих процессам гомогенизации [315, s. 5].
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центральной педагогической позиции1, стабилизирующей коммуникацию и 
гарантирующей ее конечную осмысленность. Децентрация управления и свя-
занная с ней динамичность отношений рождала, с одной стороны, сильную 
тенденцию к конкуренции коммуникативных инициатив, а с другой – кон-
формные тенденции, например, эмоциональное ассоциирование позиций 
участников, менявшее, незаметно для носителей, их исходный статус. Вто-
рое – герметичность действующего социального контекста, обусловленного, 
как мы заметили ранее, невключенностью коммуникантов в символическое 
пространство актуальной западной гуманитарной мысли, способной высту-
пить внеситуативным символическим ресурсом. Третье – кризисом модели 
логической коммуникации, апеллирующей к обоснованию и подведению обо-
снований под «общий знаменатель». Рациональный договор хабермасовского 
типа очевидно стагнировал2. В результате ведущий, стремясь как-то разбло-
кировать дискуссию, вынужден был постоянно предлагать присутствующим: 

Давайте зафиксируем обнаруженную нами проблему, отметим ее и двинемся 
дальше… (Протокол семинара ЦПРО БГУ от 17 февраля 2008 г.)

Кроме действий, направленных в сторону предмета обсуждения, уже на 
первом семинаре стали звучать предложения, связанные с реорганизацией 
общего взаимодействия. Одним из таких предложений являлось провозгла-
шение общей цели и разделяемого всеми прагматического контекста: 

Уч. Ж.: Необходимо строго определить: для чего читать, как использовать ре-
зультат коллективной работы. (Протокол семинара ЦПРО БГУ от 24 февраля 
2008 г.)

Принятие этого предложения означало бы смену общих правил игры, в 
то время как, согласно исходным договоренностям, должны были действовать 
лишь рамочные условия предельно либерального свойства: периодичность, 
время проведения семинара, место, предмет обсуждения, добровольность 
участия и формальное руководство. Все остальное, включая и способ работы 
на каждом семинаре, подлежало, в случае необходимости, отдельной редак-
ции и коррекции. Понятно, что при такой постановке дела крайне затруд-
нительной оказывалась сопоставимость высказываний. Но одновременно, 
благодаря именно этой коммуникативной либерализации, разнородность 
становилась выпуклой, практически проблемной. В то же время в процессе 

1 Под педагогической позицией (установкой) мы понимаем здесь, вслед за 
П. Г. Щедровицким, такую структуру учебной ситуации, в которой устанавливается 
иерархия отношений «ведущий/ведомый» [316, с. 4].

2 Семинар, как нам представляется, столкнулся с коммуникативной ситуацией, 
описанной в свое время Р. Рорти с помощью термина «соизмеримость», предполага-
ющей, что рациональное согласие может быть достигнуто рациональным согласием, 
в то время как «утверждения входят в конфликт» [427, с. 233–234].
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обсуждения наметилась определенная цикличность, возвращение к тем спо-
собам речевых действий, которые показали свою неэффективность. В основ-
ном это касалось как утверждения доминирующих коммуникативных по-
зиций, так и локализации (геттоизации) отдельных высказываний. Появление 
такого продукта взаимодействия, который Ю. М. Лотман называл «новой 
семиотической личностью», связывая его с интеракцией различий, не про-
исходило. Кризис коммуникации становился все более заметным.

С этой точки зрения стратегическая задача семинара – инспирирование 
позиционных различий – оказывалась решенной, но лишь частично, по-
скольку важны были не они сами по себе. И хотя свою высокую эффектив-
ность в их производстве обнаружил «непереводимый» текст-посредник, 
«профнепригодный», исключаемый из иных образовательных обстоятельств, 
дальнейшее развитие событий приобретало для семинарской коммуникации 
катастрофический характер. 

Обсуждение создавшегося положения зафиксировало господствующее в 
семинаре стремление к социальной интеграции, зависимость индивидуальных 
суждений от аффективно заряженных высказываний партнеров, скуку. Кри-
зис коммуникации был квалифицирован ее участниками как исчерпанность 
стратегий взаимодействия, определенных привычкой отношения с текстом. 
Для модификации ситуации явно не хватало теоретического и практическо-
го ресурса, который мог бы быть в какой-то мере извлечен из альтернативных 
описаний коммуникации. Конечно, расхожим актам такого рода противо-
стоит и определенный корпус альтернативных текстов1, однако оперативных 
средств решения возникшей проблемы явно не хватало.

1 В качестве примера таких альтернативных трактовок коммуникации можно 
привести: 

а) онтологическую деконструкцию коммуникации А. Туреном, который обнару-
живает ее как гетерономное пространство разнокачественных практик, отношения 
между которыми характеризуются антагонизмами, несоизмеримостью логик функ-
ционирования, и, соответственно, взаимоисключающими эффектами. Турен строит 
«описание с разрывами», отказывая коммуникации в единстве формы. Им выделены 
три ее типа: информационный (главным образом массмедиальный) «обмен»; «эмис-
сия» информации, например, информационное программирование (пропаганда), ре-
ализуемая властными структурами; «межперсональная коммуникация». В него Турен 
включает различные инициированные людьми способы взаимодействия, которые 
реализуются неформальным образом [245, с. 135]. И если первая форма использует в 
своем устройстве прежде всего социально-ролевой репертуар и механизмы статусной 
динамики, то вторая базируется на властных отношениях и манипулятивной риторике. 
Межперсональная коммуникация возникает как реакция на доминирование первых 
двух организованностей, ориентируясь в своем функционировании на ускользающую 
от социального контроля сферу приватного, возникающую во многом благодаря про-
тиворечивому взаимодействию коммуникативных процессов первого и второго типов; 

б) различение описаний коммуникации Р. Крейгом, который противопоставил 
несколько ее исследовательских редакций: риторическую (практическое искусство 
ведения беседы), семиотическую (межсубъектное взаимодействие, опосредованное 
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Кроме этого, в устройстве практик обращения с текстом есть одна особен-
ность, имеющая принципиальное значение. Она связана с тем, что действие 
«обобществляющей» установки реализуется не столько на уровне представ-
лений, к которым адресованы описывающие коммуникацию тексты, а на 
уровне привычных действий, в очередной раз подтверждая известную ис-
тину о том, что единство сознания и поведения скорее идеал рационалистов, 
нежели реально действующий психологический механизм. Опыт семинара 
показывает несовпадение уровня представлений участников, ориентирован-
ных на разные риторические идеалы и ценности, а также действие скрытых 
программ, идентифицирующих коммуникативное сообщество. Их актуали-
зацию мы связываем не с габитуальными условиями или наличием, например, 
коммуникативных фреймов, а со спецификой ситуации неопределенности, 
которая вызывает к жизни апелляцию участников взаимодействия к опреде-
ленным ресурсам. В данном случае неопределенность ситуации производилась 
как особенностями стимульного материала (книга Бадью), так и обстоятель-
ствами коллективного чтения, актуализировавшего у всех участников несо-
впадающие читательские позиции, которые, в свою очередь, вносили в ком-
муникативное событие дестабилизирующие вклады. 

Неопределенность условий, при отсутствии привычных внешних опор 
чтения, приводила к переоценке значения личного опыта, к тому, что мы 
ранее обозначили как «центрацию взаимодействия на субъекте». Одним из 
ее эмпирических выражений было высказывание, парадигму которого задал 
участник Г.:

Меня неправильно поняли, я не это имел в виду… (Протокол семинара ЦПРО 
БГУ от 24 февраля 2008 г.)

Это утверждение достаточно ярко характеризует событийность семинара. 
Его, как нам кажется, нельзя понимать буквально, как это могло бы быть в 
случае непонимания речи на чужом языке. Участник Г. говорит об искажении 
смысла сказанного, обнаруженном им в качестве элемента речи другого. На 
правомерность нашего заключения указывает словосочетание «я не это имел 
в виду». Разночтения в данном случае являются продуктом интерпретацион-
ного конфликта, адресации значений к разным системам релевантностей, а 
протест автора «травмированного» суждения следует рассматривать не столь-
ко как борьбу за истину, сколько как требование и практику выравнивания 
интерпретационных перспектив. Одновременно это требование обнаружи-
вает и жесткую связанность говорения и говорящего. Речь реализуется так, 
как если бы она постоянно поддерживала режим тождественности мысли-

знаками), феноменологическую (проживание иного опыта, диалог), кибернетиче-
скую (процесс обработки информации), социопсихологическую (экспрессия, взаи-
модействие и влияние), социокультурную (воспроизводство социального порядка), 
критическую (дискурсивная рефлексия) [184, с. 87].
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мого и сказанного, фиксируя статус произносимого в качестве приватной 
собственности оратора. В результате говорящий действует так, как будто бы 
затронуты глубинные структуры его субъективности. Позиция «собственни-
ка» высказывания разделялась многими участниками семинара. Феноменаль-
но на интерсубъективном уровне это проявлялось в остроте защиты своего 
мнения, на субъективном – внутренней напряженности, повышенном реф-
лексивном контроле и тревоге1.

Такого рода психологическая феноменология может быть определена как 
кризис самоотношения, порожденный условиями взаимодействия. Последнее 
находит свое обоснование в концепции связи индивидуального и социально-
го2, между которыми, согласно ее положениям, существует определенная кор-
реляция. Так, например, очень сложно квалифицировать собственные утверж-
дения в условиях рассогласования ситуационных дефиниций. Речь идет не о 
выделенной в коллективной рефлексии редакции ситуации, а о координации 
высказываний (определении действием). «Самость в такой практической са-
моотнесенности опирается на интерсубъективное признание своих притязаний 
на идентичность» [429, с. 203]. Если процессы практического соотнесения 
нарушены, то диффузия самоотношения в той или иной степени неизбежна. 
По нашим наблюдениям можно говорить о двух формах ее проявления на 
индивидуальном уровне: нехватке идентичности и фундаментализации иден-
тичности. Первая выражается в потере «чувства Я», ослаблении ориентиро-
вочных реакций, вторая – в абсолютизации собственного опыта в качестве 
источника речевых акций и реакций. Наблюдаемым проявлением нехватки 
идентичности можно считать отказ от высказываний (молчание), «словоиз-
вержение», прикрывающее «я», а также повышенную критичность (агрессив-
ность) речи. Феноменология же опытной фундаментализации выражается в 
акцентировке личного мнения, активном использовании индивидуальных 
биографических ресурсов, апелляции к доводам здравого смысла.

Одним из следствий опытной абсолютизации оказывается «специфическая 
слепота» к условиям той интерпретационной версии партнера, в которой 
обнаружило себя в качестве части эгоцентрическое3 суждение. Внимание 
оппонента в этом случае концентрируется на тождественности содержания 

1 Данные наблюдений и рефлексивных самоотчетов участников семинара. – А. П.
2 Связь целого (в той или иной форме) и индивидуальной идентичности в язы-

ке когнитивной психологии описана Ж. Пиаже: «Маленькая дочка Пиаже Жаклин 
(2 года 6 месяцев) на прогулке всегда употребляла слово “червяк” с определенным 
артиклем. “Вот он!” – восклицала девочка. “Вот опять червяк!” – говорила она, 
пройдя десять метров. Пиаже пытается выяснить, думает ли она, что это тот же са-
мый червяк, и обнаруживает, что для Жаклин этот вопрос не имеет смысла. Пиаже 
комментирует: “Эти две характеристики – отсутствие индивидуальной идентичности 
и общего понятия класса – в сущности одно и то же”» [317, с. 68]. 

3 Речь идет в данном случае не о познавательном эгоцентризме, связываемом, в 
частности Ж. Пиаже, с возрастными особенностями интеллекта, а о коммуникатив-
ном эгоцентризме, порожденном условиями неравновесной среды дискуссии. – А. П.
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заимствованного высказывания, а не на том контексте, в который оно во-
влечено. При этом само высказывание обедняется, поскольку ему вменяется 
однозначность и структурная устойчивость. Приватизация высказывания, 
удержание его на «коротком поводке» имеет другим своим следствием сни-
жение креативного потенциала дискуссии, блокировку эффектов взаимодей-
ствия суждений, способных не только породить новые неожиданные видения, 
но и вызвать к жизни коммуникативные трансформации, отличные от тех 
стартовых условий, в которых изначально разворачивалось обсуждение.

Описывая ситуацию, сложившуюся на семинаре, следует также отметить 
те проблемы, которые непосредственно связаны с практикой чтения, вернее, 
с ее блокировкой: 

Уч. Б.: Если бы не семинар, я бы никогда не стал читать этот текст…
Уч. Ж.: Скажите, зачем мне читать Бадью?
Уч. И.: Знаю точно – это не мой текст, так ведь всегда бывает, важно найти 
свой… (Протокол семинара ЦПРО БГУ от 24 февраля 2008 г.)

При всей разности данных высказываний, в них присутствует одна общая 
черта – антропоцентристская предпосылка. Предполагается, что смысл чтения 
есть атрибут индивида. Или, используя язык Пиаже, мы можем сказать, что 
каждый из участников, оказавшихся в проблемной ситуации, действовал эго-
центрически – «согласно себе». Придание проблемности такого рода установ-
ке – одна из возможных «точек удивления» в диалоге различий. Однако труд-
ности ее появления обусловлены в том числе и опытом чтения1, освященным 
психолого-педагогическим знанием. Примером такой легитимации выступа-
ют, в частности, те психологические теории, которые связывают продуктив-
ность чтения со встроенностью акта чтения в определенную текстуальную 
целостность. Согласно такому убеждению, читая, мы не просто эмпирически 
воспринимаем отдельные слова, объединяя их впоследствии в предложения. 
Наше восприятие «бежит» впереди, создавая фрагментарную и пропозицион-
ную целостность, в свете которой мы получаем возможность осмысленного 
отношения к отдельным словам и их сочетаниям. Процесс чтения «осущест-
вляется сразу в двух направлениях: от отдельного высказывания к тексту и от 
целого текста к высказыванию. При этом читатель опирается на бессозна-
тельно (а отчасти и сознательно) усвоенные им закономерности композици-
онной и смысловой (содержательной) организации целого текста» [318]. При 
этом подчеркивается, что «процесс чтения – неважно, на родном или на не-
родном языке – это частный случай процесса восприятия <…> чтение под-
чиняется общим закономерностям любого восприятия» [там же]. Опытная 
стратегия определяет и методические рекомендации психологов по оптими-

1 «Я умею читать тексты настолько хорошо, что в процессе чтения у меня не воз-
никает сомнений в своей способности это делать, т. е. для меня чтение текстов как 
текстов является специфически незамечаемой деятельностью, не требующей обра-
щения на нее внимания» [140, с. 350].
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зации процесса понимания. Они заключаются в п е р е в о д е  индивидом смыс-
ла текста в любую другую форму: перефраз или пересказ другими словами, 
смысловая компрессия, личностно-смысловая интерпретация [318]. Акцент 
в рекомендациях, как можно заметить, делается на индивидуальной работе 
учащегося с текстом, т. е. производит центрацию на субъекте.

В перспективе данной стратегии, ведущей свое начало от субъективных 
предпосылок (или сводящей все к субъекту), представляется важным понимать 
текст сразу, понимать в принципе. Для этого, например, школьное обучение 
должно прививать ученику умение видеть «за текстом» и сообразовывать с 
этим умением действительное понимание. «Нельзя забывать, что, понимая 
текст, мы используем его в качестве ориентировочной основы для другой 
деятельности, которая качественно отлична от восприятия текста и включа-
ет в себя это восприятие в качестве структурного компонента» [там же]. 
Понятно, что правило, вводимое Леонтьевым, перестает работать, когда пред-
метом чтения становится не внешняя по отношению к чтению деятельность, 
а читаемый текст или читательское отношение.

Приведя в качестве примера научной легитимации индивидуализирован-
ного взгляда на процесс отношения с текстом психолингвистическую кон-
цепцию А. А. Леонтьева1, мы не подвергаем сомнению его исследовательскую 
корректность, и более того, соответствие целому ряду педагогических задач 
и отношений. Наши действия сообразуются с работой по редемаркации гра-
ниц подобных опытов, часто утверждающих себя в качестве универсальных. 
Ограничение в этой связи сообразуется с указанием на ряд неочевидных до-
пущений, в рамках которых данный опыт правомерен. Относительно других, 
использующих иные предпосылки позиций, его правомерность неочевидна. 
В леонтьевском случае речь идет о допущении индивидуального порядка 
чтения, инструментального статуса текста, а также утверждении сверхцен-
ности понимания, влекущей за собой контентуальную установку. Присвоение 
содержание текста как естественным-образом-следующий из этой концепции 
результат чтения является важным показателем сути утверждаемой ею прак-
тики чтения и связанной с ней редакцией образования (о-своение санкцио-
нированных социумом образцов культуры).

Сопоставление психолингвистической концепции чтения А. А. Леонтьева 
и описаний событий семинара позволяет сделать вывод о том, что центриро-
ванная на субъекте стратегия чтения неадекватна задачам работы с «закрытым» 
текстом в неопределенной ситуации, которая к тому же вынуждена считаться 
с интерактивными читательскими условиями. Одновременно это означает прин-
ципиальную проблематичность читательской идентичности, использующей для 
самостроительства «оестествленные» центрированные на субъекте конститути-
вы чтения, пригодные в иных жизненных и учебных обстоятельствах и непри-

1 Выбор нами психолингвистической концепции чтения А. А. Леонтьева не слу-
чаен, а обусловлен, во-первых, ее необычайной популярностью в научном и мето-
дическом постсоветском психологическом ареале, а во-вторых, ее нерефлексивным 
использованием, главным образом в охранительной функции, консервирующей 
субъект-центрированные установки чтения. – А. П. 
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годные в коммуникативно-семиотически центрированных условиях. Здесь, опять 
же, следует оговорить, что кризис читательской идентичности, который мы 
изобразили в настоящем параграфе, не есть проблема чтения вообще, как мо-
жет, наверное, показаться, а является следствием «наложения» коммуникатив-
но ангажированного описания на тексты и события чтения. «Наложение» дру-
гих дескрипций (прескрипций) породит и другие «перцептивные данные».

Вместе с этим на основании проделанного анализа мы можем сформули-
ровать и принципиальную для функционирования образовательных ситуаций 
проблему: какой будет их конфигурация, если преодолеть соблазн понимания, 
относиться к тексту не столько как к источнику сообщения, сколько как к 
коммуникативному и образовательному ресурсу? 

3.2.3. «КОММуниКАТиВный пОВОРОТ»

Анализ ситуации чтения, возникшей на семинаре, а также приведенная 
выше иллюстрация симптомов кризиса читательской идентичности позво-
ляют предположить, что сложности, возникшие в процессе обсуждения кни-
ги А. Бадью «Бытие и событие», связаны не столько с отсутствием у участ-
ников дискуссии конкретных философских знаний, опыта изучения 
сложноорганизованных текстов, интеллектуальной недостаточностью чита-
телей, сколько с коллапсом тех стратегий чтения, которые составили габи-
туальный ресурс участников взаимодействия. 

Между тем есть все основания утверждать, что габитус читателя, лежащий 
в основе его идентичности, не является субстанциональным, но ситуацион-
ным образованием, возникающим как ответ на типовые коммуникативные 
обстоятельства, и сам выступающий в качестве одного из условий их вос-
производства. «Сам» здесь следует понимать как совокупность социокуль-
турных и образовательных практик, вмененных индивиду. В этой связи «си-
туация чтения» и «идентичность читателя» выступают коррелятивными 
понятиями. Психологическим механизмом ситуационного воспроизводства 
выступают серии действий по самоорганизации, которые читатель реализует 
на себе. Эта активность, как показали наши наблюдения, имеет преимуще-
ственно практический характер, т. е. предполагает специфическую нацелен-
ность актора на извлечение смысла сообщения, содержащегося в тексте. По 
мере автоматизации опыта чтения эти практики становятся прозрачными, 
т. е. скрытыми и от самого их носителя, и от внешнего наблюдателя, который 
чаще всего также является носителем схожего опыта. Значительная часть этих 
действий реализуется в форме интериоризованных инструкций и типизаций 
читательских приемов, а для своего обнаружения требует специальных ис-
кусственных условий. Исследование этих действий в кризисном эксперимен-
те, осуществленном одним из наших сотрудников1, позволило выделить сле-
дующие их группы:

1. Идентификация и типизация текста на основании образа «правильно-
го», например, логичного, научного и академического произведения.

1 Т. В.Тягуновой. – А. П.
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2. Контекстуализация – определение обстоятельств происхождения текста 
(исторических, культурных, психологических и пр.).

3. Концептуализация – приписывание смысла тексту путем соотношения 
с условиями его написания.

4. Персонификация – выстраивание отношения с создателем текста как 
компетентным, заслуживающим доверия членом сообщества.

5. Присвоение – обращение к запасу личного опыта как основанию ин-
теграции всех определений и отношений1.

Сбой в осуществлении любого из перечисленных действий вел к дефор-
мации идентичности читателя, делал сложновыполнимым, а то и невозмож-
ным последующее декодирование сообщения. В этом плане, обобщает автор 
приведенной выше структуры Т. В. Тягунова, «текст, будучи рассмотрен как 
социальное событие, есть, прежде всего, согласованный набор операций по 
организации текущей ситуации (ситуации чтения, в первую очередь), вклю-
чая условия осуществления данных операций, а также способ обращения с 
самим текстом (его восприятия и понимания, то есть, прежде всего, наделе-
ния смыслом – в рамках текущей ситуации)» [216, с. 125].

Выполнив выделенный реестр действий, индивид получает возможность 
(в ходе их реализации) структурировать себя в качестве читателя, поддержи-
вая этот статус за счет синхронизации собственных усилий с поведением 
других участников образовательной ситуации. С этой точки зрения позиция 
читателя учебных произведений обладает определенной принудительностью. 
Данное обстоятельство не позволяет нам в полной мере разделить утвержде-
ние Т. В. Тягуновой о том, что, реагируя «на тот или иной “запрос” социаль-
ной системы, то есть на то или иное требование занять определенную по-
зицию в рамках системы, мы можем, подтвердив требование соответствия 
конкретной идентичности, отвергнуть “вменяемую” нам идентичность; от-
ветить, заняв другую позицию, то есть ответить как субъект, “обладающий” 
другой идентичностью; мы можем вообще не отвечать» [275, с. 16]. Способ-
ность к трансформации читательской идентичности, отвержение вменяемой 
идентичности в условиях контентуально ориентированного образования озна-
чает развитие позиции читателя и нередко требует специального педагоги-
ческого участия.

Кризис читательской идентичности, инспирированный текстом А. Бадью 
«Бытие и событие», привел к прекращению «естественного» воспроизводства 
привычных учебных отношений и ситуации чтения. Автоматизм появления 
читательской позиции в этом случае можно соотнести с положением «das 
Man» у М. Хайдеггера, «смертью» у М. К. Мамардашвили, описанным А. Ту-
реном процессом «десубъективации, обезличивания или коммунитаризации». 
У последнего субъективация и десубъективация оказываются противоречивым 
единством двух взаимосвязанных социальных тенденций, взаимопорождаю-
щих и взаимоуничтожающих [132, р. 137]. Применительно к ситуации ана-

1 Дано в нашем изложении. – А. П.
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лизируемого методологического семинара, субъективация сообразуется с 
выходом из процесса автоматического воспроизводства инвариантной по-
зиции читателя и образования новой ее конфигурации и, соответственно, 
порядка учебной ситуации. Субъективация в качестве условия иной стратегии 
чтения оказывается задачей, которую теперь, в кризисных обстоятельствах, 
индивиду предстоит решать. В то же время в контексте реализуемого нами 
подхода следует подчеркнуть, что субъективация не является исключительно 
продуктом осмысленного и сознательного выбора, героического поступка – 
плода индивидуального усилия. Индивид, участвуя в социальных отношени-
ях (коммуникации), может обнаруживать себя как в процессах субъективации, 
так и десубъективации, в которые он вовлечен и которые функционируют 
для него в статусе некоторой объективности условий, в отношении которых 
он может осуществлять (при определенных условиях) выбор. Ключевым ус-
ловием в этом случае оказывается, как мы уже замечали в первой части дан-
ного параграфа, остранение ситуации чтения. Прямая рефлексия высказы-
ваний, отраженная нами иллюстрацией первого фрагмента семинара, лишь 
усиливает тупиковость ситуации. 

В начальный период коллективной работы значительная часть усилий 
участников дискуссии разворачивалась в направлении активации типизиро-
ванных читательских практик. Речь идет как о попытках внешней контек-
стуализации (ассоциировании текста Бадью с известными участникам семи-
нара философскими учениями), так и о привлечении значений личного 
опыта, которые достаточно быстро (в течение нескольких семинаров) ис-
черпали себя. На психологическом уровне исчерпанность привычных схем 
действия, после отмеченного выше пика позиционных манифестаций, вы-
зывала апатию, своеобразную «социальную аномию», нежелание участвовать 
в продолжении прений. В обычных условиях появление такого рода фено-
менологии означало бы завершение ситуации и коллапс взаимодействия, 
подпадающего под определение «имплозии»1 в философии Ж. Бодрийара. В 
повседневной педагогической практике, по нашему мнению, с имплозивны-
ми эффектами мы сталкиваемся достаточно часто, однако их обнаружению 
препятствует тотальная принудительность присутствия участников образо-
вательного взаимодействия в стенах учебного заведения и утилитаристская 
инверсия самой сущности образования студентами (уклонение от армии, 
брачно-семейные упования, интересное времяпрепровождение и пр.).

Переломным моментом в работе анализируемого семинара было измене-
ние его формата (сокращение числа участников, повышение периодичности 
встреч) и трансформация отношения с текстом. Последнее стало реализовы-
ваться как опыт фрагментированного и детализованного чтения. Предвари-
тельное знакомство с текстом перестало играть организующую роль, участ-

1 Имплозия – распад на молекулярные образования – всего лишь логическое за-
вершение тотального усилия по поддержанию различных пространств социального 
[319, с. 71].
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ники отказались от подготовленных дома интерпретаций, а содержанием 
взаимодействия стало чтение вслух очередного фрагмента текста вкупе со 
сличением английской и французской версий перевода текста А. Бадью. Темп 
продвижения в тексте заметно снизился (на некоторых семинарах удавалось 
прочесть не более одного абзаца), а коммуникативный обмен не менее за-
метно возрос. Изменился и его характер. Борьба интерпретаций уступила 
место их взаимной поддержке и наращиванию, проблема же личного мнения 
перестала существовать.

Уч. Д.: Истины без субъекта нет…

Уч. А.: Субъект не связан с предписанием закона, он случаен…

Уч. Б.: Субъект есть именование и оператор…

Уч. Ж.: Оператор (неразборчиво) связи, произвольность и случайность всех ин-
дексов, терминов…

Уч. А.: Случайная связь, которая потом расследуется…

Уч. Г.: Мы совершаем ошибку, отделяя субъекта от события, утверждение ис-
тины и есть субъективация… истина это материя субъекта… 

Уч. В.: Индивид способен субъективироваться… (Протокол семинара ЦПРО 
БГУ от 14 октября 2008 г.)

Изменение предмета чтения и способа взаимодействия повлекло за собой 
изменение читательской позиции. В каком-то смысле она стала близка по-
зиции этнографа, столкнувшегося с новой неизвестной ему культурой, для 
описания которой его конвенционализированный в других условиях про-
фессиональный язык малоподходящ1. Этот язык становится проблемой, а 
действие языка подозрительным и подлежащим ограничению (поскольку 
исключение вообще невозможно)2. То есть «буквальное, фрагментарное» (в 
отличие от целостного) чтение оказывается перед задачей учета лингвисти-
ческого опыта, действующего «за спиной» читателя и в виде скрытой про-
граммы, определяющей его действия. При этом важнейшим вопросом, со-
провождающим чтение на всех этапах его осуществления, становится 
проблема «каким образом я узнал то, что узнал». Читательский процесс раз-
дваивается: отношение с текстом оказывается сложно опосредованным «чте-
нием» собственных читательских действий, что разрывает процесс восприя-

1 Принятое в науке фактическое описание невозможно без знания аналитическо-
го языка и языковой конвенции, конституируемой научной дисциплиной. «Другой 
социолог, владеющий аналитическим языком, может прийти и увидеть те же самые 
«факты», которые видит данный социолог [320, с. 224]. 

2 Этнограф этой ориентации, по мнению С. А. Шандыбина, «должен отказаться 
от теоретизирования по образцу естественных наук: не нужно упорядочивать имею-
щиеся у него точки зрения, подводить под общий знаменатель, выстраивать из них 
связную теорию. Этнографическое описание должно стать полифоническим, т. е. 
превратиться в сумму противоречащих друг другу голосов, – тогда и культура пред-
станет в нем такой, как она есть, – как “полифония”, разноголосое множество, от-
дельные голоса которого могут прямо противоречить один другому» [321].
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тия текста, делает его искусственно замедленным, трудным. В этом случае 
можно опять-таки говорить о двойном «остранении» текста и позиции чита-
теля, продукты и процедуры которого теперь включены в процесс чтения.

Уч. Д.: Следует развить идею Бадью об образовании.

Уч. Г.: Участник Ж. считает, что Бадью не имеет никакого отношения к обра-
зованию. Другие же участники семинара разделяют точку зрения об образова-
тельной ангажированности его работы. Похоже, что нам нужна какая-то систе-
ма опосредований… Изначальный интерес к тексту был связан с темой 
субъекта. Темой субъекта, как некоторым термином, который после встречи с 
Бадью уже не может оставаться прежним…

Уч. В.: Наше понимание субъекта не эксплицировано, мы и не подозревали, что 
субъект – случайность… Мы пытались отказаться от риторики субъекта…

Уч. Г.: Приблизиться к субъекту можно только радикально разрушив свои пе-
дагогические иллюзии.

Уч. Д.: Мы все начинаем пользоваться языком Бадью. Это уже изменение. (Про-
токол семинара ЦПРО БГУ от 17 февраля 2008 г.)

Выше мы уже коснулись изменения качества дискуссии в семинаре. К 
этому следует добавить то, что ее внешний рисунок скорее походил на обмен 
впечатлениями, возникающими как живая реакция «здесь и теперь», чем на 
взвешенные ответственные суждения. При этом природа этих впечатлений 
была не ментальной, а коммуникативной. Их возникновение носило «по-
верхностный» реактивный характер, являясь результатом случайного сцепле-
ния циркулирующих в обсуждении знаков. Если обычный психогенез впе-
чатлений имеет в своей основе представления (вторичные образы), которые 
в коммуникации обретают форму выражения, то в данном случае формы 
выражения рождали образные ряды и связанные с ними психологические 
эффекты. То есть схема отношения со знаком во второй части семинара об-
ратна семиотической диспозиции первой его части. Так первоначально смысл 
рождался в голове читателя и лишь впоследствии «воплощался в слове» [15, 
с. 353], то в результате указанного нами формального изменения динамиче-
ски взаимодействующие высказывания (знаковая интеракция) вызывали к 
жизни новые идеи, понимания и связи. Изменились не отдельные речевые 
действия индивидов, а их коммуникативное поведение в целом. Коммуни-
кативная ситуация первого типа, пережив описанный нами кризис, транс-
формировалась в ситуацию второго типа. 

Доминирование в семинаре интеракции знаков, необремененных мен-
тальными предпосылками, качественно изменило структуру коммуникатив-
ного сообщества. «Обмен с текстом и обмен с другим настолько тесно свя-
заны, что при этом впечатления оказываются не столько “моими”, сколько 
“нашими” – совместно моими, текста и другого, – возникая в коммуникации 
и развивая ее» [322, с. 73]. Собственное высказывание отражалось теперь не 
в зеркале объемлющей теории, а в высказывании другого, взаимодействую-
щего с ним, но необязательно с ним договорно согласованного. «Диалоги-
ческое, – пишет Дж. Шоттер, – рождается в пространстве между живыми, 
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телесными выражениями одного индивида и спонтанными телесными от-
ветами на них другого. Однако такая диалогически-структурированная дея-
тельность не мгновенна, она разворачивается во времени. Она не вызвана ни 
внешним (стимульным) событием (как поведение), ни мыслями или моти-
вами индивида (как действия), а относится к особой, третьей категории де-
ятельности, демонстрирующей упорядоченное, многомерное, сложное стро-
ение. Ее разворачивающаяся “форма” определяется ее непрерывно 
меняющимися ответными отношениями с окружением по мере того, как 
люди последовательно спонтанно “отвечают” на “призыв”, обращенный к 
ним в зависимости от их участия в происходящем вокруг» [323, с. 105].

Среди отмеченных нами коммуникативных новаций, наблюдаемых в ходе 
работы семинара, следует указать также на обращение к давно утратившей 
практическую легитимность форме – чтению вслух. «Овнешнение» чтения 
является своего рода исторической регрессией, поскольку чтение «про себя» 
было определенным цивилизационным достижением, прогрессивным шагом 
в развитии письменной культуры1. Чтение вслух (при одновременном слеже-
нии участниками за письменным изложением) выступало, как мы уже от-
мечали, информационным поводом для возникновения коммуникативного 
взаимодействия. Однако, не только. Посредством чтения вслух, размещающем 
значения в интерсубъективном пространстве, создавалась общая для всех 
среда взаимодействия, наполненная сопротивляющимися оповседневниванию 
смыслами. Чтение вслух производило эффект коммуникативной инициати-
вы, делающей решающий вклад в общий интерсубъективный «символический 
мир», обеспечивая новый уровень «символической конвергенции группово-
го сознания» [45, с. 217]. Здесь, как и в представленном нами в предыдущем 
разделе опыте М. К. Мамардашвили, мы в очередной раз фиксируем действие 
важнейшей функции коммуникативного действия, обеспечивающего пере-
ключение регистра коммуникации, коммуникативного поворота, переводя-
щего обстоятельства взаимодействия в условный имагинативный режим. 
Коммуникативная трансформация связана не с отдельными участниками, а 
с топическими обстоятельствами или самой ситуацией в целом. С этой точ-
ки зрения можно говорить о возникновении на семинаре особого дискур-
сивного пространства, в лоне которого получили возможность возникать и 
исчезать новые коммуникативные факты. В этой связи вывод, сделанный 
одной из участниц семинара, о том, что предметы, обсуждаемые А. Бадью, 
имеют особый онтологический статус – существуют в дискурсе, – может быть 
экстраполирован на всю совокупность описываемых нами феноменов. При 
том, конечно, уточнении, что событием семинара оказывается не явление 
дискурса, а его символическая трансформация.

1 В Средние века, отмечает в своем исследовании исторический психолог 
В. А. Шкуратов, «навык чтения “про себя” был редок» [324, с. 385]. Шведский фило-
лог Й. Свенбро отсылает рождение практики чтения «про себя» к V в. до н. э., отме-
чая, что «греки – точнее, некоторые из них – читали про себя и что в эпоху пелопо-
несской войны драматурги уже могли рассчитывать на то, что публика была знакома 
с подобной практикой» [325, с. 12].
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зАКлючение

Центральным вопросом данного раздела был вопрос о конфигурации об-
разовательного взаимодействия (коммуникации), продиктованного отноше-
нием к тексту-посреднику не столько как к источнику сообщения, сколько 
как к ресурсу дискурсивной трансформации. Его постановка одним из своих 
источников имела публикацию нашими коллегами методического пособия 
для преподавателей университета по работе с текстом. В нем на основании 
таксономии Блума1 был проделан определенный анализ способов педагоги-
ческой утилизации текста и прежде всего для достижения конкретных, по-
ставленных педагогом целей развития. «Говоря проще, предлагая первокурс-
нику сложный текст, неплохо было бы задать себе вопрос: “Зачем я это делаю, 
какие последствия этого действия предполагаю, и собираюсь ли я работать 
с этими последствиями?”» [291, с. 22]. Среди требований, предъявляемых 
учеными к работе с учебными текстами, выделялись следующие:

 ª оптимальный (посильный) объем материала чтения;
 ª соответствие сложности текста уровню подготовленности студентов;
 ª четкое определение педагогом контекстов чтения;
 ª фиксированность читательской позиции;
 ª ориентированность на применение результатов чтения за рамками 

учебных обстоятельств;
 ª психологическая комфортность процесса чтения2.

Цитируемые авторы приводят и типологию текстов, используемых в об-
разовательных целях: «В образовательной практике обычно используются 
разные типы текстов: инструкции, диагностические материалы, статьи, на-
боры высказываний, описания методов, схемы, формулы, таблицы, списки 
литературы и т. п. Один и тот же текст, в зависимости от контекста его ис-
пользования, может стать разным по характеру средством (схемой описания, 
схемой анализа, различения понятий, постановки проблемы, средством по-
иска ответа на свой образовательный вопрос и т. д.). Текст может выступать 
как посредник практической и ментальной активности участника. Но сред-
ственная функция текста не есть нечто естественное, принадлежащее ему как 
само собой разумеющееся. Текст и работа с ним должны стать средством, или 
точнее, они могут стать, а могут и не стать таковыми» [там же, с. 33].

1 Бенджамин Блум (Benjamin Bloom) – американский психолог, создатель так-
сономии Блума, ставшей психологическим основанием различных систем когни-
тивного обучения. Таксономия Блума включает в себя следующие составляющие: 
воспроизведение (воспроизводящее чтение), понимание (непонимающее чтение), 
применение (примеряющее чтение), анализ (аналитическое чтение), синтез («про-
сеивающее выращивание»), оценивание (критическое чтение) [291, с. 32]. 

2 Положения работы Е. Ф. Карпиевич и Т. И. Красновой переформулированы 
нами. – А. П.
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Соглашаясь во многом с утверждениями авторов, мы не можем, с учетом 
проделанного нами анализа, согласиться с кросситуативностью предлагаемых 
ими требований к учебным текстам. Представленные выше критерии следу-
ет рассматривать как элементы стратегии чтения, место которой требует от-
дельного обоснования. С нашей точки зрения, непроявленная авторами, но 
утверждаемая текстом образовательная стратегия ориентирована на обеспе-
чение содержательной трансмиссии. В пользу такого предположения говорят 
следующие обстоятельства: концентрация управленческого ресурса на по-
люсе преподавателя (четкое определение педагогом контекстов чтения), жест-
кий контроль ситуации чтения (фиксированность читательской позиции), 
вертикальная иерархия учебных отношений (соответствие сложности текста 
уровню подготовленности студентов), обесценивание коммуникативных кон-
фликтов (психологическая комфортность процесса чтения) и т. д. Мы уже не 
говорим о вынесении за скобки социально-психологических текстуальных 
обстоятельств, системных эффектов читательских интеракций, различных 
форм текстуальной организации (например, гипертекста, открывающего пер-
спективу неконтролируемых траекторий чтения студентов).

Предлагаемые авторами требования к отбору текстов, способам их учеб-
ной утилизации нерелевантны описанному нами опыту. В нем, в частности, 
объем предлагаемого учебного текста оказывается несущественным моментом 
организации занятия. В качестве текстового материала может выступить и 
отдельная цитата, и многостраничный отрывок, и целостное произведение. 
Сложность текста в свою очередь, напротив, должна быть предельно высокой, 
препятствующей ассимиляции текстуального содержания учащимися и в то 
же время способной производить впечатление первичной понятности (на-
пример, изложение текста должно быть на знакомом читателю языке). В то 
же время «сложность» – относительная категория, и в определенных усло-
виях эффект языковой новации Бадью, например, в аудитории, посвященной 
в содержания его философствования, может оказаться нулевым. Это значит, 
что «сложность» не является собственной характеристикой текста, а чертой 
ситуации взаимодействия, указывающей на специфику учебных отношений. 
При этом отсутствие привычных контекстов и методических указаний мож-
но считать достоинством педагогической утилизации «сложного» текста, а 
неопределенность и даже кризис читательской позиции – желательным и 
даже необходимым элементом конструкции учебной ситуации. В то же вре-
мя трансцендентальность учебных задач, отсыл к внеситуативным целям и 
ценностям может оказаться нежелательным коммуникативным регулятором, 
поскольку внимание взаимодействующих лиц должно концентрироваться на 
«здесь и теперь» происходящем образовательном событии.

Не требует особых доказательств и то, что представленные нами контр-
критерии будут разрушительны для учебных обстоятельств, преследующих 
содержательно-трансмиссионные цели. 

В любом случае обсуждаемый нами опыт семинарской организации, апел-
лировавший к тексту Бадью, характеризуется «ослабленной» педагогической 
позицией и особой чувствительностью к тем методическим обстоятельствам, 
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которые могут способствовать ее кристаллизации1. Сделав предметом кри-
тической атаки медиативные практики текста в образовании, мы в очередной 
раз оказались перед необходимостью представить ту точку зрения (или тот 
текст), от имени которой критика осуществлялась. Разумеется, что она ис-
пользует в качестве своего основного конститутива положение, согласно ко-
торому за словом «читать» могут лежать качественно разноплановые и раз-
ноуровневые действия, несводимые к получению сообщения. 

Стратегия чтения и отношение к тексту, утверждаемые настоящим ис-
следованием, определяют ситуацию образования в контексте «постмодер-
нистского вызова» или «вызова многообразия». Данная позиция может быть 
названа интеллигибельной2, отвечающей на указанный вызов умножением 
форм социального действия и самоорганизации. Этот опыт, сконцентриро-
ванный и обращенный в предмет внимания образованием, связан со способ-
ностью человека к динамизации себя, готовностью вступать в новые локаль-
ные отношения, обнаруживать себя в них. 

Такого рода опыт, как свидетельствуют наши данные, являет собой опре-
деленную педагогическую перспективу. Его выработка и освоение нуждают-
ся в специальных лабораторных условиях, выделенных из общего функцио-
нирующего порядка, где он будет сформирован, апробирован и встроен в 
образовательные отношения в качестве (возможно) скрытой программы 
трансформации последних. В этом случае критическому исследованию пред-
писывается особая творческая миссия – инициатора и промоутера образо-
вательных изменений. 

3.3. пОРядОК эКзАМенА

3.3.1. РежиМы десКРипций

Наше стремление приблизиться к феномену экзамена с первых шагов 
столкнулось с препятствием. С одной стороны, был мучительный опыт соб-
ственного экзаменационного присутствия (студенческий, преподавательский), 
разумеется, неконцептуализированный, а с другой – огромное количество 
теоретических и методических экзаменационных описаний (и предписаний), 

1 К числу таких фиксаторов педагогической позиции можно отнести разного рода 
текстуальные идентификаторы, важные для исследователя, но излишние и даже раз-
рушительные для организации образовательной ситуации с высокой степенью не-
определенности. С этой точки зрения предложенная педагогам типология текстов 
Бьерка, включающая: «описание, повествование, толкование (изложение), аргумен-
тация, инструкция» [158, с. 130], нерелевантна нашему описанию, зато может ока-
заться вполне уместной в трансмиссионной образовательной практике. 

2 Под интеллегибельностью понимается такое качество взаимодействия с текстом, 
в результате которого рождаются новые читательские позиции, беспрецедентные для 
опыта участников интеракции способы понимания, суждения и действия. – А. П.
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которые образовывали некую завесу, сквозь которую опытные очертания эк-
замена если и проступали, то как-то странно. Педагогическая энциклопедия, 
например, самым серьезным образом уверяла читателей в том, что экзамены 
являются одной из традиционных форм проверки знаний учащихся, которые … 
дают возможность педагогическому коллективу глубоко и неформально про-
верить и оценить знания и умения учащихся и таким образом определить 
итоги своей учебно-воспитательной деятельности [326, с. 600]. Указывалось, 
что «объективной оценке знаний способствует анализ экзаменационного от-
вета с различных точек зрения: широты общего кругозора учащегося, знания 
фактического материала, логики его изложения, умения самостоятельно мыс-
лить, доказательность, аргументация и т. п.» [там же, с. 601]. 

Наш же опыт говорил обратное: «Экзамен – лотерея», «экзамен – согла-
шение между экзаменуемым и экзаменатором», «экзамен – сдача студентом 
знаний, взятых напрокат». То есть экзамен в нашем представлении никаких 
знаний не проверял и уж тем более никак не мог свидетельствовать об итогах 
учебно-воспитательной работы преподавателей. То есть как-то все-таки мог 
свидетельствовать, однако не о том, о чем рассказывают и к чему побуждают 
своих учеников педагоги. В любом случае нам казалось, что экзамен гораздо 
более сложное социальное событие, чем это представлено в словарных де-
скрипциях, и, возможно, словарные описания не то, чтобы бессмысленны 
вовсе, но обладают непрямым действием, играют несколько иную роль, соз-
давая, например, необходимую для экзаменационного события декорацию, 
без которой экзамен теряет свою образовательную уместность и специфичность.

Интересно, что подобное описанному выше ощущению некоторой недо-
стоверности в отношении экзамена производили и тексты, созданные в за-
падной научной традиции. Пример такого «сильного» описания экзамена-
ционных обстоятельств мы находим в структурно-функциональной 
социологии. П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон, уделившие идеологической прак-
тике немало места в своих произведениях, были убеждены в том, «что экза-
мен доминирует в университетской жизни, т. е. не только в представлениях 
и практиках агентов, но и в организации и функционировании института 
образования»… что система организации школьного труда не признает «ни-
какого другого стимула, кроме абсолютной неизбежности срока расплаты», 
что «экзамен не просто самое наглядное выражение ценностей образования 
и имплицитных выборов системы образования», но и «один из самых дей-
ственных инструментов внушения господствующей культуры и ценностей 
этой культуры» [105, с. 147]. Появление экзамена, которого не знала антич-
ность, ученые связывают с институционализацией образования, обществен-
ным запросом на воспроизводство иерархических систем, а также социальной 
гарантией формального равенства для участников образовательной транс-
миссии. Неслучайно авторы-социологи используют в качестве эпиграфа ци-
тату из К. Маркса, в которой экзамен определяется как «бюрократическое 
крещение знания, официальное пресуществление мирского знания в святое 
знание» [там же, c. 146]. В этой связи особенно показателен опыт вписан-
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ности в социальную жизнь китайской системы экзаменов1, к которой, кста-
ти сказать, апеллируют и французские исследователи. Ее принято рассма-
тривать как способ прямого производства иерархий, причем не только в 
образовании, по и любой другой сфере социальной жизни. 

Социальная критика П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона эксплицирует вписан-
ность образования и экзаменационных структур в социальные отношения 
современного французского общества, обнаруживает экзамен как проводник 
классовых интересов и один из механизмов воспроизводства социальной 
реальности как таковой. Разумеется, что, выступая как идеологическая фор-
ма, экзамен использует все необходимое для того, чтобы скрыть свое базовое 
социальное действие, выставляя напоказ реалии «справедливости» и «равен-
ства», образуя вокруг себя этически нагруженное дискуссионное поле, муль-
типлицируя себя в качестве разнообразных конкурсных структур, уводящих 
сущностную критику от своей основной цели.

Такого рода описание экзамена, которое мы представили выше, наряду с 
его принципиальной критикой, делает еще одну незаметную, но весьма зна-
чительную работу. Она состоит в реификации экзамена, в придании ему чув-
ственно воспринимаемых свойств. Экзамен однозначно зафиксируется в 
своей социально генеративной роли и других толкований не допускает. Пере-
несение данной дескрипции в другие социальные и культурные условия не-
вольно начинает воспроизводить в них ту структурированную ситуацию, в 
которой переносимое описание возникало. Последнее, в свою очередь, рож-
дает эффект фантомной реальности, побуждая пользователя текста к «поис-
ку черной кошки в темной комнате, которой там нет». 

В этом отношении показательна критика экзамена, осуществляемая поль-
скими коллегами, которая, несмотря на ее полипозиционную выраженность, 
«льет воду» на ту же реификационную мельницу. Упомянутая критика про-
изводится одновременно в четырех перспективах: со стороны учеников, со 
стороны учителей, со стороны управленцев и родителей. В первом отношении 
атаке подлежат несправедливость, царящая на экзаменах, их стрессогенность, 
неясность критериев оценивания, недосмотр и ошибки создателей экзаме-
национных опросников, время, отпущенное на выполнение заданий, их 
неоправданная сложность и отсутствие выбора. Во втором – способ оцени-
вания письменных и устных ответов, стандартизация, дискриминирующая 
оригинальные высказывания экзаменующихся, ошибки и неточности в опро-
сниках, а также процедурные упущения, открывающие широкую дорогу под-
логу и коррупции. Третья позиция обрушивается на формализм и бюрокра-
тизацию экзаменов, лишенное смысла их документирование и слишком 
жесткие предписания поведения экзаменаторов. Перспектива, отражающая 

1 Известно, что в Китае на протяжении полутора тысяч лет существовал жесткий 
конкурс многоступенчатых письменных экзаменов для людей, стремящихся занять 
государственные должности. Значительная часть содержания испытаний заключа-
лась в знании сочинений Конфуция. «Через год после сдачи экзаменов обучающихся 
назначали на должности в соответствии с уровнем знаний» [327, с. 78].
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точку зрения родителей, связана с сетованиями на перегрузку экзаменую-
щихся, длительность сроков экзаменов, большое количество предметов, зна-
ния по которым подлежат оценке [328, s. 7–8]. 

Реализм экзамена сохраняется и в тех случаях, когда предметом анализа 
выступают институциональные ритуалы, которые посредством его создают 
«магическую границу», решая тем самым такие задачи, как селекция, испы-
тание и изоляция [329, s. 4]. Такого рода описание производит своеобразную 
рокировку значений: место «оценки академических достижений» студентов 
занимает теперь практика инициации. Первое оказывается фигурой при-
крытия истинных целей. Второе – сущностью экзамена, тем, ради чего он 
осуществляется, возводя на пьедестал фигуру того, кому студенты должны 
во время обучения подражать – «ценой аутентичной самоотдачи “мастеру” 
или более опытному “коллеге”» [там же, s. 5]. Справедливости ради следует 
сказать, что в данном случае речь идет о вступительном экзамене в театраль-
ную академию, где конфигурация экзамена во многом определяется не зна-
ниями студентов, а задачами профессионального отбора. 

Феномен экзамена – не самая популярная тема в белорусских психолого-
педагогических исследованиях. Те немногие аналитические работы, которые 
нам удалось обнаружить, касаются главным образом вопросов многознач-
ности этого образовательного события, не сводимости к процедурам оценки 
знания и качества образования в целом. Социальный психолог из Гроднен-
ского государственного университета К. В. Вербова пишет: «В дидактике 
высшей школы нет другой проблемы, которая была бы в такой степени свя-
зана с субъективными предпосылками и индивидуальным подходом. Экзамен 
как типовая форма контроля и оценка знаний действительно порождает мно-
жество учебных и воспитательных проблем. Не случайно данную форму кон-
троля зачастую называют интуитивной. Отождествление оценки качества 
знаний с отметками, отсутствие четких критериев оценки качества, несопо-
ставляемость, случайность, поверхностность, схематизм – наиболее очевид-
ные и существенные недостатки экзаменов…» [330, с. 161–162].

Ситуация экзамена в изображении цитируемого автора формируется гу-
манистическими установками экзаменатора, причем таким образом, что 
«именно у авторитарного преподавателя, для которого характерно формально-
ролевое воздействие, критерии восприятия студента и оценки его знания, 
как правило, чрезвычайно субъективны. Упрощенное деление всех студентов 
на “сильных” и “слабых” и, соответственно, отрицательная установка по 
отношению к “слабым” провоцирует определенные действия преподавателя 
для оправдания правомерности этой установки. Субъективность оценок не-
редко связывается даже с оценкой внешности студента. В результате склады-
вается неблагоприятная для студента установка педагога на основании пово-
да, который не имеет никакого отношения к знаниям по предмету» [там же, 
с. 163]. Зато у субъект-субъектно ориентированного преподавателя на экза-
мене складывается благоприятная в психологическом плане ситуация, про-
являющая и активизирующая интеллектуальный ресурс студента. «Для сту-
дента экзамен заканчивается моментом, когда выставлена оценка в ведомость 
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и зачетную книжку. Для преподавателя экзамен дает “информацию к раз-
мышлению”. В ходе его проверке подвергаются не только знания студентов, 
но и работа преподавателя. Экзамен дает возможность ему судить о резуль-
татах своего труда, увидеть конкретные недостатки в изложении материала 
на лекциях, в организации самостоятельной работы студентов и т. д. Более 
того, в рамках диалогического взаимодействия педагог должен заранее пред-
полагать “эффект взаимного обучения”, что создает основу для критической 
оценки собственной работы, поведения и общения. Установка на профес-
сиональное и личностное совершенствование предполагает заинтересован-
ность в получении обратной связи, в мнениях студентов. Просьба препода-
вателя к студентам после экзамена высказать ему замечания, пожелания 
(можно анонимно, в письменной форме) не только подчеркивает позицию 
личностного партнерства (что само по себе значимо), но и служит целям 
формирования профессиональной компетентности [330, с. 164].

Представленные выше извлечения, как можно заметить, не проблемати-
зируют в целом сущность экзамена, а ставят под вопрос лишь способ его 
реализации. Его парадигма строится на базе метафоры «объективной оценки 
знаний»1, с демонстрации которой мы начали настоящее изложение, и ви-
димая часть политики анализируемого текста направлена на «повышение 
градуса» объективности. Это значит, что в своей неявной части описание 
экзамена не только «инсталлирует» экзамен в качестве действительного со-
бытия образования, но и утверждает само образование в качестве подлинно-
го жизненного события, которое должен венчать не менее подлинный экза-
мен. Между порядком обучения и порядком экзамена устанавливается 
прочная связь (в плане должного), и эта связь носит содержательный харак-
тер. Если для студента время образования на экзамене заканчивается, то для 
преподавателя оно получает, посредством обратной связи, возвратную на-
правленность, т. е. течет вспять. 

В то же время, как следует из представленного нами фрагмента, экзамен 
не просто итог образования, но и часть образования. Субъект-субъектно ори-
ентированный преподаватель демонстрирует желательную модель поведения, 
передавая студенту образец личностного партнерства и профессиональной 
позиции. Таким образом, описание экзамена создает гармонический (и даже 
романтический) нарратив образования, в котором интегрируются все пред-
шествующие этапы образовательного пути. В этом отношении целостность 

1 В социальной теории И. Гофмана экзамен сообразуется не с объективной про-
веркой качества знаний, а с психологической самоорганизацией: «Как часть соци-
ализации, школьные экзамены могут быть важны не столько потому, что ученики 
должны выучить предмет для его сдачи, но благодаря тому, чему они учатся в про-
цессе сдачи. Ведь здесь (по крайней мере, в нашем обществе) наступает, быть может, 
наиболее важная, первая тренировка в выполнении сложных задач в условиях огра-
ниченного времени. Недостаток душевного самообладания, вероятнее всего, приве-
дет к потере части и без того ограниченного времени, что может вызвать рост этого 
недостатка в дальнейшем [261, с. 262–263]. 
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анализа образует не сам экзамен, а история образовательных отношений, вне 
которых экзамен теряет статус самостоятельного события.

Решительную попытку автономизации экзамена в качестве события об-
разования совершает другой белорусский исследователь Т. В. Тягунова, к 
работам которой мы уже неоднократно обращались в этой книге. Т. В. Тягу-
нова, ориентируясь на принципы постнеклассической методологии1, обра-
щается к экзамену как аисторическому, «здесь и теперь» складывающемуся, 
уникальному ситуативному событию. В интересующем нас фрагменте ис-
следований Тягуновой анализируется стенограмма экзамена по психологии, 
состоявшегося в одном из университетов г. Минска в январе 2008 г.:

«01 Пр.  так подождите гипократ положил в основание своей 
02  типологии (.) э::: идею о соотношении четырёх основных 
03  жидкостей в теле организма а что в основание своей (.) 
04  своего учения положил павлов (.) како/идею о чём
05  (6.0)
06 Ст.:  о свойствах нервной системы
07 Пр.:  о свойствах нервной системы. что это за свойства
08  (2.0)
09 Ст.:  э=м::
10  (17.0)
11 Ст.:  я уже не помню
12 Пр.:  ну вы же только что первые четыре слова назвали
13  (2.0)
14 Ст.:  ну безудержность да? (1.0) да?
15 Пр.:  нет вот вы когда говорили был такой то тип (2.0) по павлову
16  (1.0)
17 Ст.:  да?=
18 Пр.:  =да
19 Ст.:  <<смеётся>>
20  (1.0)
21 Ст.:  так. сильный тип
22 Пр.:  так чтО он положил какое первое свойство нервной системы
23  (2.0)
24 Ст.:  ну:: (1.0) ну не силу характера а
25  (1.0)
26 Пр.:  сила (1.0) [нервной системы
27 Ст.:             [      нервной системы↓
28 Пр.:             [            как свойство нервной системы; 

1 Постнеклассическая методология в редакции В. В. Васильковой предполагает 
ориентацию на следующие принципы: «когерентности (согласованности) в дискурс-
ном анализе, изучение фоновых знаний, суперструктур и фреймов как неких объ-
ективно складывающихся матриц (стереотипных правил) выстраивания коммуни-
кации и организации дискурса. Однако при этом полагается, что любые подобные 
стереотипизированные нормы не устанавливаются “на все времена”, а актуализиру-
ются лишь в определенных  “значимых” ситуациях [306, с. 18]. 
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29   какие ещё свойства нервной [системы
30 Ст.:         [слабость
31 Пр.:         [          ещё какие
32  (1.0)
33 Ст.:  э:::: (1.0) а=спокойствие да?=
34 Пр.:  =нет
35  (11.0)
36 Ст.:   может быть эмоциональность
37  (1.0)
38 Пр.:  речь идёт о свОйствах нервной системы а не о: (.) 
39  характеристиках человека (2.0) и эти свойства относятся 
40  к двум основным процессам которые характерны для нервной 
41  системы это процессы (2.0) возбуждения и↑ (4.0)
42 Ст.:   возбуждения и (2.0) ну не скажешь же успокоение↓
43 Пр.:  [торможение
44 Ст.:  [            торможение

Данный фрагмент демонстрирует несколько взимообусловленных и конкуриру-
ющих стратегий управления ситуацией ответа на экзамене, посредством которых 
конституируются различные типы студенческой идентичности. Преподаватель 
просит студента назвать свойства нервной системы (с. 07), что вызывает у по-
следнего явные затруднения (с. 08-10). Свою неспособность ответить студент 
оправдывает тем, что “он уже не помнит” (с. 11). Таким образом, ситуация кон-
ституируется как ситуация одновременно и ответа, и не ответа: студент не мол-
чит и не говорит, что он не знает, а отвечает таким образом, который позволяет 
ему позиционировать себя как потенциально знающего, но не помнящего, при-
чем слово “уже” должно подчеркнуть, что он готовился. Тем самым студент рас-
ширяет рамки текущей ситуации как ситуации ответа на экзамене, связывая ее 
с предшествовавшей ей ситуацией подготовки. <...> Однако в данном случае 
обращение к ситуации предшествовавшей подготовки используется в качестве 
ресурса оправдания невозможности продемонстрировать знание, которое ожи-
дается от студента. Слову “уже” в ответе студента противопоставляется “только 
что” в следующем за ним высказывании преподавателя (с. 12). Тем самым пре-
подаватель возвращает релевантность актуально происходящего, акцентируя то, 
что было сказано студентом здесь и сейчас: “только что”. Стратегии студента 
“демонстрировать знание значит помнить и актуализировать выученное” он 
противопоставляет, как показывает дальнейший обмен, стратегию “демонстри-
ровать знание значит рассуждать” (с. 22, 38–41). <…> Это обращение к актуаль-
но сказанному лишает студента возможности апеллировать к памяти как ресур-
су знания (с. 14–20). Студент начинает использовать стратегию “угадывания” 
(с. 14). Однако неудача ее применения, обнаруживаемая последующей репликой 
преподавателя (с. 15), заставляет студента скорректировать свои дальнейшие 
действия, и, как видно из строк 24 и 42, он задействует в дальнейшем еще одну 
стратегию, которую можно охарактеризовать как стратегию “упреждения не-
верного ответа” (“ну не силу характера”, с. 24; “ну не скажешь же успокоение”, 
с. 42), позволяющую ему, с одной стороны, представить ответ как результат сво-
их актуальных размышлений, с другой стороны, смягчить возможный негативный 
эффект в случае, если ответ окажется неверным» [331, с. 45–47].
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Анализ Т. В. Тягуновой продиктован контекстом изучения студенческого 
сопротивления, которое она пытается обнаружить на микроуровне его суще-
ствования: в способах сцепления высказываний, трансформациях форм их 
выражения и взаимоотражения. Интеракция текстов превращает экзамен в 
своеобразное состязание с перманентно смещаемым центром. В этих об-
стоятельствах решительно невозможно точно указать – кто управляет экза-
менационной коммуникацией. В фокус внимания ученого здесь помещены 
не «представления» участников взаимодействия о событии, не их самоотчеты, 
а наблюдаемые формы активности, смысл которых обнаруживается в по-
рядке интеракции, способах реагирования и предвосхищающем поведении 
экзаменатора и экзаменуемого, т. е. в пространстве между структурами «иден-
тичности, складывающимися в рамках дискурсивного взаимодействия» [332, 
с. 70]. В то же время и в этом, при многих внешних совпадениях, принци-
пиальное отличие утверждаемого нами подхода от метода Т. В. Тягуновой, 
действия партнеров взаимно очевидны, коммуникативной компетентности 
участников достаточно для того, чтобы идентифицировать и координировать 
свои акты с актами другого. Или, другими словами, в своем анализе Т. В. Тя-
гунова опирается на известное этнометодологическое допущение «возмож-
ности взаимопонимания с другими людьми» [333, с. 155]. Последнее означа-
ет тождественность или как минимум соотносимость символических 
пространств присутствия участников коммуникации, что, в свою очередь, 
позволяет нам квалифицировать политику текста Т. В. Тягуновой в терминах 
согласия. При этом, разумеется, речь идет о скрытой политической програм-
ме, близкой по способу реализации к той, которая представлена описанием 
К. В. Вербовой. 

3.3.2. эКзАМен КАК АКТ ОбРАзОВАния

Прежде чем мы предъявим наш вариант анализа экзаменационных об-
стоятельств, мы бы хотели в нескольких тезисах уточнить ту теоретическую 
позицию, в перспективе которой этот анализ будет осуществлен. Исходным 
для ее конституирования выступают положения символического интерак-
ционизма, согласно которым человек взаимодействует с миром не на прямую, 
а посредством создаваемых вместе с другими людьми значений. Формирова-
ние значений связано с выделением чего-либо из окружающего мира, при-
данием ему смысла. Такого рода операция в символическом интеракциониз-
ме называется «превращением в объект». Сущность объекта обнаруживает 
себя путем его различения с категорией «стимул». «Отличие объекта от сти-
мула заключается в том, что объект не может воздействовать на индивида 
непосредственно и не может быть идентифицирован независимо от индиви-
да» [334, с. 174]. Символическое взаимодействие индивидов рождает объект, 
однако последний несводим к его механической сумме. Объект оказывается 
системным отношением, эффектом агрегации интеракций и интерпретаций, 
т. е. ситуацией. С этой точки зрения «только ситуация, интерпретируемая 
человеком, является единственным подлинным стимулом» [335, с. 47]. Здесь, 
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однако, важно сделать одно уточнение. Действие, осуществляемое индивидом 
и являющееся интерактивным подструктурным элементом, не является по 
своей символической природе «чистым». Человек, как смысловое бытие, 
действует в отношении другого коннотативно1. Из этого, разумеется, не сле-
дует, что ситуация этой коннотацией определена окончательно, но означает 
все же, что конкретный вклад в ее определение действием индивида осущест-
влен. «Это тот род коммуникации, который мы с вами обсуждаем, – пишет 
Мид, – не в том смысле, в каком курица что-то кудахчет своим цыплятам, 
волк лает в сторону стаи или мычит корова, а коммуникация в смысле зна-
чащих символов, коммуникация ориентированная не только на других, но 
также и на самого индивида» [336, с. 167]. Смысловое взаимодействие рож-
дает ситуацию как общее произведение, а не просто сцепление самих «чистых» 
актов. В то же время ситуация оказывает обратное воздействие на индиви-
дуальные смыслы акторов, порой их радикально трансформируя. С этой точ-
ки зрения возможна смысловая трансформация в ходе развертывания дей-
ствия, его смысловая инверсия и обессмысливание. Ситуация оказывается 
некой объективной данностью интеракции, с которой она не может не счи-
таться. Cвое качество действие приобретает не только в отношении с другим 
действием, но и с ситуацией в целом. Это значит, что индивиды принуждены 
практически ориентироваться не столько на собственную трактовку проис-
ходящего, сколько на то определение, которое предположительно разделяют 
собеседники. Обнаружение нарушения соотношения целостного значения 
ситуации и приписываемых ему частей должно сигнализировать о необходи-
мости трансформации рабочего определения ситуации. Так, например, ком-
муникативное действие, кажущееся странным, алогичным, бессмысленным, 
может свидетельствовать о смене ситуационного контекста. Или, другими 
словами, порядок коммуникации не абсолютен, т. е. «понятие рациональ-
ности, может быть задано только в определенных ситуациях» [337, с. 61]. 

Таким образом, особенность развиваемой здесь концепции ситуациониз-
ма такова, что в ней исходно ситуация открыта, окончательно не определена, 
потенциальна, т. е. представляет собой зону возможностей и их ресурсов: 
правил, образцов поведения и т. д., используемых участниками для ее ком-
муникативного дефинирования. Из этого следует, что социальность в нашем 

1 Коннотативность не означает, однако, семантической ориентации настоящего 
исследования. Она и в отношении экзамена остается устремленной прагматически. 
Речь идет о том, что мы, вслед за сторонниками разговорного анализа, не рассма-
триваем высказывания как действия, имеющие отношение к внешнему миру, но 
трактуем акты речи как события относительно автономные, которые сами создают 
и изменяют ситуацию. Семантика высказываний принимает в нашем рассмотрении 
подчиненное, вторичное положение. Д. Ранцев-Сикора пишет: «Отказ от изучения 
лингвистических структур облегчает дистанцирование от обыденного понимания 
значений и реификации воспринимаемого посредством языка мира, а также обе-
спечивает перенос внимания на процессы, происходящие исключительно “здесь и 
теперь” в контексте текущей ситуации» [68, s. 26].
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анализе будет фигурировать в динамическом изменчивом статусе, являясь в 
полном смысле этого слова микросоциальностью, дискурсивным произведе-
нием, групповой дискурсивной конструкцией их «собственной ситуативной 
версии общества» [45, с. 51].

Установление границ ситуации (согласование значения целого) будет ре-
шающим для нашего понимания коммуникативных действий участников 
экзамена. В то же время следует понимать, что это согласование далеко не 
всегда сознательно организуемый участниками процесс. Точнее будет сказать, 
что такого рода задача чаще всего решается путем взаимной координации, 
или подстройки подражательно-конформного типа1. То, что иногда называ-
ют «договором», следует считать частным случаем определений ситуаций. 
Или слово «договориться» начинает означать не сознательно заключаемый 
контракт, а время, необходимое для самоорганизации, установления режима 
более или менее близкого употребления значений.

Ситуационное определение при всей его открытости не может не считать-
ся с историей отношений, актуализируемых взаимодействием. Одной из форм 
такой типизации выступает институт ритуала. Ритуальный порядок «опреде-
ляет квалификацию, которой должны обладать говорящие индивиды (которые 
в игре диалога, вопрошания или повествования должны занимать вполне 
определенную позицию и формулировать высказывания вполне определен-
ного типа); ритуал определяет жесты, поведение, обстоятельства и всю сово-
купность знаков, которые должны сопровождать дискурс; он, наконец, фик-
сирует предполагаемую или вменяемую действенность слов – их действие на 
тех, к кому они обращены, и границы их принудительной силы» [428, с. 182]. 
Типизированная ситуация, с максимальной эффективностью использующая 
в своем устройстве эффект формы, реализуется автоматически, обеспечивая 
ситуационное воспроизводство. В то же время ритуальный порядок, равно 
как и другие упорядочивающие структуры, требует для своей реализации 
определенных действий участников, актуализирующих именно эти интерак-
тивные формы, а не иные. Как правило, для этого используются самые раз-
нообразные металингвистические и метакоммуникативные указания2. Напри-
мер, участники «договорного» экзамена могут имитировать его, «изображать 
экзамен», предварительно перемигнувшись. Предметом метакоммуникатив-
ного действия тем самым является вся ситуация как оперативная единица.

1 Конформизм не означает простого подстраивания под другого человека, это 
более сложный социальный процесс, который может пониматься в терминах кон-
ститутивных ожиданий, ситуационных переменных, ролевого функционирования и 
т. п. – А. П.

2 «В высказывании присутствуют “подсказки” для контекстуализации (contex-
tualisationcues), которые показывают, как должен быть понят контекст. Слушатели 
обращают внимание на эти подсказки в высказывании (они иногда конфликтуют 
между собой), на основе этих подсказок они подбирают те аспекты контекста, кото-
рые кажутся подходящими, и на основе этого определяют, какое позиционирование 
осуществляется» [338, p. 36].
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В данном анализе нас, в отличие от Т. В. Тягуновой, будут интересовать 
не столько условия воспроизводства экзаменационной ситуации, сколько 
попытки ее переопределения. В трансформациях, производимых действиями 
высказываний и открывающими перспективу новых коммуникативных дей-
ствий важным становится не форма, приобретаемая ситуацией, а условия 
изменения. При таком взгляде на предмет «адекватным состоянием образо-
вания оказывается движение» [177, с. 6], а не образ, в который оно отлива-
ется. Это еще важно и потому, что кристаллизовавшись, «став шаблонным и 
рутинным, взаимодействие теряет свою образовательную силу» [339, с. 11]. 
Образовательное исследование как политика имеет прямое отношение к фор-
ме реализации педагогических систем. Речь идет об участии научного поис-
ка в воспроизводстве или модификации реальности. Выбор нами второй 
стратегической позиции и определяет режим функционирования нашего 
описания. Отчасти этим объясняется та критическая установка, которая 
проявила себя в первой части изложения, посвященного экзамену, мы стре-
мились выявить те конститутивы в текстах наших коллег, которые, действуя 
подспудно, гарантируют образовательным практикам их воспроизводство.

В нашем же анализе экзамена акцент будет делаться на ситуации – как 
на совокупном предмете взаимодействия, так и на специфике ее прочтения 
партнерами, позволяющей заключать о механизме согласования и пересо-
гласования. Происходящее будет рассматриваться нами как публично ори-
ентированное социальное действие, которое объективируется в коммуника-
тивных актах участников, и которые, в свою очередь, являются 
совокупно-распределенной реакцией на целостное понимание ими ситуации 
взаимодействия1. 

И наконец, последнее. Анализ экзамена будет не только прояснять спе-
цифику интеракций его участников, но и стремиться обнаружить продуктив-
ность взаимодействий с точки зрения производства определенной социальной 

1 Примером рассмотрения коммуникации из перспективы целостной ситуации 
может выступать «социальная драматургия» И. Гофмана. В его работах речь идет о 
принципах анализа микросоциального взаимодействия (лицом к лицу), когда поря-
док коммуникации диктуется задачей представления себя некоторой (реальной или 
вымышленной) аудитории. Важнейший элемент такого представления – ожидания и 
оценки других, на основании и с учетом которых участники взаимодействия реали-
зуют свою активность. При этом следует отметить, что само представление строится 
не на интеракциях целостных субстанционально организованных личностей, а на 
экспозициях сценических персонажей, ролях, что позволяет рассматривать данную 
ситуацию в «изобразительном» качестве, как игру особого типа. Однако внимание 
Гофмана к роли не должно нас толкать к характерной ошибке интерпретации, когда 
исследователь место «психологической сущности» пытается заменить сценической 
сущностью – ролью. Да, роль конечно же важна в анализе «драматургических» обсто-
ятельств, но не она, по сути, выступает актором как таковым, а целостное представ-
ление, коммуникативное событие, в котором роли, действия и различные отношения 
функционируют в его контексте. – А. П.
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формы. Посредством этого мы станем на примере конструкции экзамена 
противодействовать той гипостазии социальности, которая нередко сопут-
ствует социологическим и социально-психологическим описаниям. В про-
тивоположность им мы принимаем точку зрения Н. Лумана, полагавшего, 
что «процесс социокультурной эволюции можно понимать как преобразова-
ние и увеличение возможностей перспективной коммуникации, вокруг ко-
торой общество создает свои социальные системы» [340]. 

Материалом нашего анализа выступит стенограмма экзамена по психо-
логическому консультированию, состоявшегося в одном из вузов г. Минска 
летом 2010 г. С согласия преподавателя была сделана видеозапись события, 
которая впоследствии была нами транскрибирована1 в соответствующий текст, 
фрагментарно представленный ниже. В нем формально наличествуют две 
части, сообразно вопросам экзаменационного билета. Первая часть разгово-
ра прикреплена к теме «Принципы психологического консультирования», 
вторая – к «Жизненным сценариям как приему психологического консуль-
тирования». В иллюстративных целях мы будем использовать вторую часть 
стенограммы, как наиболее показательную с точки зрения понимания харак-
тера происходящих на нем событий.

Ст.: Жизненные сценарии () как прием психологического консультирования 
(.) речь идет о семейном консультировании членов уже существующих или бу-
дущих семей по поводу проблем которые уже возникли или которые могут воз-
никнуть (.)
Пр.: хорошо (.) в рамках какого подхода (.) разработан этот метод (?)
Ст.: (4,0) м-м-м
Пр.: психоанализа (.) (лингвистического) подхода (.) транзактного анализа (?)
Ст.: м-м-м
Пр.: работа с родительскими позициями (.) жизненными сценариями (?)
Ст.: (4,2) м-м возможно в поведенческих (системах) (?) когда э-э
Пр.: с чем созвучно (.) () ребенок ()() транзактный анализ (1,5)

1 Знаки транскрипции:
(3,0)  пауза в три секунды;
___  ускоренная речь;
к  замедленная речь; 
(.) очень короткая пауза, мгновенная задержка в процессе речи;
ххх выраженный выдох (количество знаков отражает протяженность выдоха);
***  выраженный вдох (количество знаков отражает протяженность вдоха);
()  плохо различимый фрагмент высказывания;
//  самокорректировка;
(?)  вопросительная интонация;
(!)  утвердительная интонация;
(вытеснить) сказано предположительно это слово;
та:а:к  растянутое слово;
в чем  акцентированное слово, часть слова;
(гх)  покашливание;
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Ст.: транзактный анализ (.) когда м-м-м (.) м-м-м выявляются м-м-м//в тран-
зактном анализе рассматривают определенного человека имеющего определен-
ную структуру (гм) то есть я-взрослый (.) я-ребенок (.) я-родитель м-м-м
Пр.: ты не хочешь ничего сказать по поводу жизненных позиций родительских 
сценариев
Ст.: э-э (2,0) 
Пр.: или хочешь (?)
Ст.: э-э в контексте
Пр.: в любом контексте ()()
Ст.: жизненная позиция может рассматриваться с позиции я-взрослый (.) 
я-родитель (.) я-ребенок (.) соотношение этих позиций в () какую позицию 
они//какое соотношение этих позиций супругов (.) чтобы благодаря этому вы-
явить существующие проблемы 
Пр.: это где это (.) откуда эта информация (.) из каких источников (?)
Ст.: м-м эти вопросы изучала алешина (.) () вирджиния сотир () занимался 
изучением семейных конфликтов (2,0)
Пр.: хорошо (.) но если классически (.) то (.) жизненная позиция я окей ты окей 
я не окей ты не окей и так далее (.) ясненько (?) если неклассически то (.) в 
современной литературе можно прочитать все что угодно (1,0) хорошо (…) я 
оцениваю ваш ответ на семь с половиной (1,0) соответственно дополнительный 
вопрос (.) итак (.) вы заканчиваете свое обучение на факультете (0,5) занимае-
тесь психоконсультированием (.) так (.) ценным является повышение своего 
профессионализма (.)
Ст.: угу
Пр.: как вы будете после окончания факультета повышать свой профессионализм 
(.) в рамках психоконсультирования (?) 
Ст.: м-м-м возможно использование ()()
Пр.: не говори что возможно (.) говори (.) что будешь делать 
Ст.: ()()() решение своих собственных проблем и наблюдала бы работу про-
фессионального консультанта 
Пр.: самому//самой прийти за помощью или предложить//попросить консуль-
танта выступить в роли супервизора (?) 
Ст.: думаю (.) что одинаково полезны оба варианта (.) ()()()
Пр.: хорошо (.) убедила (.) восемь
Ст.: хорошо
Пр.: согласна (?) (.) ну молодец (Стенограмма видеозаписи экзамена от 18 июня 
2010 г.).

Обсуждение материалов видеозаписи данного фрагмента экзамена на се-
минаре ЦПРО БГУ происходило следующим образом1:

Вед.: Что вы еще увидели?
Уч. 3: Он ее перебивал. Причем, только она начинала формулировать, как он 
тут же ее перебивал. 
Уч. 8: Потому, что она не по теме говорила…

1 Материалы дискуссии на методологическом семинаре Центра проблем разви-
тия образования БГУ представлены курсивом. – А.П.
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Уч. 4: Она по своему тексту говорила, а не по его…
Уч. 6: Это же просто эхолалия. То, что он только что сказал, она ему тут же и 
возвращает. (Смеется). В этом смысле это очень странный ответ. Он ей рас-
сказывает о чем сказать, потом она начинает это повторять. 
Уч. 8: Нормально, экзамен это не только контроль – это обучение.
Уч. 6: (Смеется). Почти все содержание он ей рассказывает. Это интересно. За-
чем он это делает? (Говорит сквозь смех).
Уч. 3: Но ведь любопытно, она ведь, если брать в сравнении с предыдущими 
студентками, она произносит вполне внятный и связный текст. Особенно по 
сравнению с первой девушкой. 
Уч. 8: Да-а… Мне тоже так показалось…
Уч. 3: И он ее перебивает. А потом перебивает и начинает рассказывать сам. 
Уч. 8: Может он соскучился без разговора? 
(Протокол методологического семинара ЦПРО БГУ № 24 от 1 марта 2012 г.)

Как следует из представленного выше фрагмента стенограммы, предметом 
анализа участников методологического семинара стали высказывания пар-
тнеров экзаменационного диалога. Большая часть наблюдателей отмечает 
странную «несообщаемость» ответа студентки, размещенность ее речи «вну-
три» речи преподавателя, преобладание высказываний экзаменатора и в 
целом его активности над высказываниями и активностью экзаменующейся. 
При этом никто из участников методологической дискуссии не склонен рас-
сматривать данное экзаменационное взаимодействие как ситуацию оценки 
знаний студента преподавателем. Участник 8 даже формулирует некоторую 
компромиссную версию наблюдаемого события, согласно которой «экзамен 
это не только контроль – это обучение», тем самым проявляя определенную 
чувствительность к «нетаковости» происходящего. 

В то же время негласно все аналитики разделяют убеждение о принад-
лежности воспринимаемой ими ситуации к образовательным отношениям в 
целом и их экзаменационной разновидности в частности. Это значит, что в 
материале видеоролика присутствуют некие реквизиты, мобилизующие до-
верие зрителей, побуждающие их видеть на экране не спектакль «Экзамен», 
не повседневный разговор или коммуникацию экспертов, а событие образо-
вательной жизни, пусть и отступающее в чем-то от идеальной модели. С на-
шей точки зрения, к этим реалиям следует отнести не столько мелькающие 
на экране институциональные характеристики: учебную аудиторию, расста-
новку мебели, экзаменационные ведомости и веер экзаменационных билетов, 
сколько поведение партнеров по взаимодействию: их диспозицию, стиль 
общения, действия и движения, которые вкупе с институциональными об-
стоятельствами производят соответствующий эффект восприятия1. Понятно, 

1  «В относительном производстве значения используются не только слова и дей-
ствия собеседников. В нем оказываются задействованными различного рода объек-
ты и определенные материальные условия. Так, дискурс бейсбола будет зависеть не 
только от форм поведения, но и от таких объектов, как биты, перчатки и мячи, а эти 
формы координации будут опосредованы и ограничены игровым полем» [130, с. 123]. 
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что действия вне «игрового поля» экзамена будут восприниматься как недо-
стоверные, а несоответствующие экзамену предметы, например теннисные 
ракетки, как не относящиеся к делу или придающие экзамену несерьезное 
выражение. С этой точки зрения действительным актором ситуации высту-
пает само событие экзамена, подчиняющее все его элементы своей компо-
зиции и динамике. Конечно, участники события обладают достаточно боль-
шим диапазоном возможностей в смысле импровизации, однако именно 
диапазоном, а не абсолютным произволом. 

В случае же, например, инсценировки экзамена в реквизитах события 
должны были содержаться элементы, если не прямо указывающие, то на-
мекающие на его условный характер. В данном случае, судя по всему, вос-
производимое на экране монитора явление экзамена таких указаний не со-
держало. Вместе с тем следует, однако, учесть тот факт, что участники 
дискуссии имели дело с видеозаписью экзамена, а не присутствовали на нем 
непосредственно. Это означает, что в формировании образа события «Экза-
мен» принимали участие технические средства (видеокамера + компьютер), 
которые формировали рамку события, центрируя внимание наблюдателей на 
фигурах экзаменатора и экзаменующегося, делая их разговор центральным 
событием восприятия. Аудитория (готовящиеся отвечать студенты) не по-
пала в видоискатель и, соответственно, техническим образом была исклю-
чена из данного социального события. В то же время для некоторых анали-
тических перспектив, например социальной драматургии И. Гофмана, такое 
исключение означало бы существенную редукцию исследуемого предмета1. 
Мы использовали «аргумент от Гофмана» для того, чтобы показать, что ана-
литическая установка участников обсуждения была обусловлена целым рядом 
технических и теоретических условий, не говоря уже о социально-психо-
логических условиях самой дискуссии, и в этом смысле само обсуждение не 
может быть понято, как отражение экзаменационных событий, а лишь как 
определенная практика взаимодействия с «объектом», выявление которой и 
представляет задачу нашего критического анализа.

Вед.: Мне кажется, что там есть подсказка, он сам делает ее. Когда он спраши-
вает, как она будет повышать свою квалификацию в будущем. Помните. В про-
шлый раз я говорил о проблеме времени? Часть событий экзамена они пово-
рачиваются в будущее. Она говорит: «Возможно использование…» Он 
перебивает: «Не говори, что возможно, говори, что будешь делать!» Он хочет, 
чтобы ее речь была полностью сформулированной и размещенной в будущем. 
В будущем, в котором располагается и вся конфликтная среда экзамена. Он 

1 Наличие аудитории превращает действующих лиц в актеров, а их действие ана-
лизируется Гофманом как «исполнение» (или «выступление»). С этой точки зрения 
все проявления деятельности данного участника в данном эпизоде влияют на других 
участников взаимодействия. «Взяв одного конкретного участника и его исполнение 
за базисную точку отсчета, можно определить другие категории исполнителей как 
публику, аудиторию, наблюдателей или соучастников» [21, с. 47].
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расценивает ее речь как робкую, неуверенную, и все его усилия направлены на 
то, чтобы вывести ее на более жесткую линию, хотя бы в отношении той сту-
дентки, которая махала ручкой. Его реагирование не содержательно, а напо-
минает психологическое манипулирование. Что она говорит, мне кажется, его 
не очень интересует. 
Уч. 8: Вот модус ее говорения его и интересует. Если студент не говорит о том, 
что будет делать, то это его не удовлетворяет в любом ответе. 
Вед.: Мне кажется, что преподаватель, который занимается консультированием, 
есть понимание его главной составляющей – клиент должен доверять консуль-
танту. Знает он или не знает, если клиент недоверяет, то никакого консульти-
рования не будет. А доверие клиента это индикатор внутренней уверенности 
консультанта. Поэтому важна постановка голоса, голоса как материального 
эквивалента того ядра, на которое клиент может опираться, когда он находит-
ся за ситуацией раскачивания... 
Уч. 3: А как это связано с требованием?
Вед.: С требованием? А, он требует говорить о будущем, как об уже свершив-
шемся будущем. Все, что определяет экзамен – это обещание некоего будуще-
го, но, поскольку это отсроченное будущее, то все, что она может предложить 
сейчас в качестве индикатора своего знания – это эта вот уверенность. Голос, 
который готов подхватить, удержать любые содержания, которые консультант 
использует при работе с клиентом. Почему преподаватель начинает раскачивать 
лодку? К чему эти «пятисекундные» воспоминания о человеке, который вы-
бросился из окна в результате консультирования? (Смех). Он предлагает ей 
ситуацию: Ты разговариваешь с человеком, а он вскакивает и выбрасывается из 
окна. То есть подводит к какому-то пределу, к чему-то, что невозможно на самом 
деле. Человек пришел лечиться, сделать небольшую психокоррекцию и увидел, 
что консультант почему-то выскочил в окно. (Общий смех). 
Уч. 6: Ну, да. Он в практическую модальность, да, поворачивает разговор. Стро-
ит его как своеобразный кейс. Обстоятельства и твои действия… 
Уч. 8: Ну, да, да… Квазипрактические обстоятельства.
Вед.: То есть такой предельный жест пациента, клиента, а с другой стороны, на 
экзамене нужно отвечать. Что такое принципы? Прокручивать какие-то мо-
ральные величины, абстрактные величины, которые непонятно как подсоеди-
няются к конкретной практике. 
Уч. 3: В принципе это преподаватель добивается того, чтобы ситуация работы 
с клиентом была представлена в тексте. 
Вед.: И он, что он делает? Своими вопросами он как бы вносит различения и 
требует от нее понимания этого различия. Есть абстрактные принципы, которые 
должен знать консультант, и есть язык практической ситуации. Вопрос не в том, 
хорошо ли она знает и то, и другое. А в том, может ли она их связать. Возни-
кает момент, когда он предлагает ей эти два горизонта, в ее сознании возника-
ет разрыв, через который проваливаются все содержания учебы там, экзамена. 
По существу, он эту линию проводит во всех собеседованиях. То есть для себя 
я выстраиваю такую темпоральную линию: есть прошлое, собранное на экза-
мене, и то, чему преподаватель апеллирует – личный опыт студента. Этот опыт 
может быть подсказкой или, наоборот, чем-то, что ему мешает. И есть часть 
объектов, асимметрично расположенных в будущем. Как часть того, что экзамен 
полагает уже выполненным. А сам экзамен это временное короткое замыкание 
между двумя этими порядками событий. То есть насколько эффективно студент 
может взаимодействовать в контексте этих двух времен.
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Уч. 6: Понятно, понятно…
Вед.: В этом смысле педагог не привязан к тому, что студент говорит. 
Уч. 8: Так вот это и бросается в глаза – он не оценивает содержания.
(Протокол методологического семинара ЦПРО БГУ № 24 от 1 марта 2012 г.)

В данном извлечении виден переход дискуссии семинара от контентуаль-
ной ориентации к контекстуальной. Участники обсуждения ставят вопрос о 
действии высказываний и обнаруживают, что для экзаменатора важным был 
не ответ студента как таковой, сколько та позиция, которую занимал гово-
рящий в ходе экзаменационного диалога. Ведущий семинара в этой связи 
отмечает использование экзаменатором прямого указания: «“Не говори, что 
возможно, говори, что будешь делать!” Он хочет, чтобы ее речь была полно-
стью сформулированной и размещенной в будущем. В будущем, в котором 
располагается и вся конфликтная среда экзамена». 

Его поддерживают (реплики участников 6, 8, 3): 
– Ну, да. Он в практическую модальность, да, поворачивает разговор. 

Строит его как своеобразный кейс. Обстоятельства и твои действия…
– Ну, да, да… Квазипрактические обстоятельства.
– В принципе это преподаватель добивается того, чтобы ситуация работы 

с клиентом была представлена в тексте. 
О чем говорят отмеченные нами обстоятельства? Прежде всего об изме-

нении регистра коммуникации. Эти изменения обнаруживают себя:
В смене аспекта обсуждения (с содержательного аспекта на прагматиче-

ский).
В смене позиции восприятия (с индивидуальной перспективы на коллек-

тивную).
В смене речевой практики (с критической и нейтральной на конструк-

тивную).
В смене образовательного отношения (с экзамена как составной части 

образования на экзамен как автономное событие).
Кроме этого, мы можем констатировать наличие определенной корреля-

ции между трактовкой события экзамена участниками дискуссии и событий-
ными изменениями порядка семинара. (В последнем случае речь идет, разу-
меется, лишь о тенденции.) 

В предложенной участниками перспективе экзамен представлен как дей-
ствительное событие образования, в котором экзаменатор за счет дискреди-
тации содержания («в современной литературе можно прочитать все что 
угодно», читай: «все, что ты говоришь, не имеет особого значения») решает 
задачу перевода студента из позиции наблюдателя в позицию участника жиз-
ненной ситуации. В той мере, какой позиционная динамика себя обнаружи-
вает, в той преподаватель склонен позитивно оценивать ответ студента. С 
этой точки зрения становится понятной дестабилизирующая активность пре-
подавателя, зафиксированная нами в протоколе видеофрагмента. (Об этом 
свидетельствуют как многочисленные «м-м-м» студента, так и россыпи во-
просов, которые обрушивает на экзаменуемого экзаменатор, провоцируя рас-
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терянность последнего.) Нестабильность позиции экзаменуемого выступает 
принципиальным условием ее образовательного смещения. В то же время 
одной нестабильности, как следует из протокола экзамена, недостаточно, и 
преподаватель активно конструирует семиотическое пространство, в направ-
лении которого должен осуществляться дрейф позиции студента: 

Пр.: «Вы заканчиваете свое обучение на факультете (0,5) занимаетесь психокон-
сультированием (.) так (.) ценным является повышение своего профессиона-
лизма (.)». (Стенограмма видеозаписи экзамена от 18 июня 2010 г.)

Преподаватель обозначает условные обстоятельства, в которые студент 
должен поместить свое высказывание, причем его залог не должен быть ги-
потетическим. Или, другими словами, экзаменуемому необходимо сменить 
режим риторики с дескриптивной на перформативную.

Из отмеченного нами следует, что и интерпретация событий экзамена, и 
ход семинарской дискуссии обнаруживают в своей динамике определенное 
сходство. Это сходство состоит в наличии переходной тенденции, микро-
трансформации условий коммуникативного взаимодействия или дискурса 
события. Взаимодействие участников экзаменационного события (в терминах 
его обсуждения) приобретает характер новой условности (квазипрофессио-
нальной ситуации), но и интеракция методологического семинара, освобож-
даясь от связанности высказываний индивидуальными перспективам, на-
чинает функционировать в режиме социального целого, дискурсивного 
сообщества (среды коммуникации), порождающего позитивную интерпре-
тацию наблюдаемого события.

Однако, несмотря на отмечаемую нами (и подтверждаемую материалами 
протоколов) динамику и ее воплощенность в высказываниях участников, 
сложно говорить об осознанном характере этих взаимодействий, а если и 
можно, то только post factum. То, что мы наблюдаем, скорее коммуникатив-
ный процесс, продвигаемый усилиями партнеров, чем неизменное в своей 
консистентности событие. Процесс сам выступает «действующим лицом», 
живым топосом присутствия, неразрывно связанным с активностью произ-
водящих его суждений. С этой точки зрения и участники экзаменационных 
отношений, и участники методологического семинара выступают и как аген-
ты дискурса, и как его создатели, провоцируя действующей событийной фор-
мой те методологии исследования, которые объединяют либо приверженцев 
структурного детерминизма, либо сторонников центрированного на субъек-
те действия. 

зАКлючение

Отмеченная нами особенность генеза и реализации социальной формы 
является, с нашей точки зрения, серьезной проблемой для образовательных 
исследований, стремящихся стабилизировать свой предмет. В рассмотренном 
нами случае взаимодействовали две изменяющиеся и сложно взаимодей-
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ствующие реальности изучаемых и изучающих отношений, достоверность 
которых вне учета их связанности не может быть признана. В то же время 
само отмеченное нами изменение (изменения) носит, как мы стремились 
показать, характер качественного преобразования, которое может быть по-
нято как образовательный акт.

Вывод об акте образования выступает главным итогом нашего исследования 
экзамена. В его интерпретации мы будем опираться на исследования бело-
русского психолога С. А. Новикова, посвятившего анализу образовательного 
акта отдельную работу. Ключевой ее тезис заключается в специфической ре-
интерпретации образования в терминах локального молярного взаимодействия, 
в котором рождаются, реализуются (и воспроизводятся) сложные культурные 
феномены. Причем настоящее наделяется автором статусом единственно дей-
ствительной реальности, а прошлое и будущее рассматриваются как комму-
никативные ресурсы, при помощи которых участники взаимодействия при-
дают своему присутствию в ситуации тот или иной смысл. Это обстоятельство 
позволяет исследователю центрировать внимание на коммуникативной си-
туации в качестве аналитической единицы. «Все происходящее в человеческих 
отношениях, в том числе в образовании, можно увидеть как трансформацию 
нашего способа участия в Актуальности. То есть люди в Действительности, – 
и это единственное, что Существует, – отличаются друг от друга способами 
своего участия в Актуальности, в ее “кванте” – в “ситуации”» [341, с. 40]. При 
этом в фокусе внимания исследователя находится не статика актуальности, а 
некоторый ее сдвиг, ведущий к перестройке всех основных отношений функ-
ционирующей коммуникативной системы. И это смещение объявляется авто-
ром сущностью образования или его «событием» [там же, с.  45]. 

Обстоятельства реализации образовательного акта, и в этом состоит сле-
дующий тезис С. А. Новикова, связаны с наличествующим согласием со-
циальных существ, историей их отношений и заинтересованности как членов 
данной общности в сохранении status quo. Эти отношения, считает автор, не 
следует реифицировать, поскольку они не только знаменуют «распределение 
“сил” внутри данной общности, но и являются выражением наших социаль-
ных практик, наших соответствующих “политик”, и существуют благодаря 
нам и нашим действиям» [341, с. 6]. Изменение положения вещей (сдвиг) 
возможен благодаря изменению характера образовательного взаимодействия. 
Однако здесь автор делает важное замечание: «Мы своими действиями их 
[порядки] устанавливаем и реализуем (но при этом нельзя говорить, что мы 
это делаем осознанно и целенаправленно, – скорее, они развиваются прак-
тически и прагматически в контексте наших развивающихся социальных 
отношений… их “рациональность” имеет некую историческую структуру как 
функцию форм такого упорядочивания в контексте наших отношений, а не 
как отражение неких абсолютных вневременных идей…» [там же]. Это зна-
чит, что «морфология» порядка взаимодействия состоит из акционных сгу-
щений – типизаций. Это значит, что и изменение этих типизаций нуждается 
не в новых представлениях о взаимодействии, а в новой типизации, способ-
ной поколебать или трансформировать функционирование первой. То есть 
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в основе образовательного акта лежит не новое представление о взаимодей-
ствии, а само качественно отличное взаимодействие, которое впоследствии 
может быть как-то концептуализировано. В определенном смысле надо по-
ступать атеоретично – сначала действовать, а затем думать.

Так работа С. А. Новикова вносит свой вклад в ограничение доминиру-
ющего в отечественных образовательных исследованиях «теоретизма» и «ин-
теллектуализма», утверждая в них ценности практической логики и опыта. 
В результате интерпретации С. А. Новиковым акта образования его реальность 
начинает определяться в перформативных терминах, а знание, которому 
обычно в описаниях образования отводится центральное место (в этом про-
являлся логоцентризм трактовок образования), занимает подчиненное по-
ложение «как привязанное к контексту актуального взаимодействия [там 
же, с. 46].

Образовательный акт, сдвиг реальности, смещение действующей типоло-
гии, как нам представляется, может быть трактован в терминах деконструк-
ции. При этом деконструкцию мы понимаем не столько как критическую 
исследовательскую процедуру (форму научной критики), сколько как обра-
зовательное действие, интервенцию в процесс конструирования социальных 
отношений. C этой точки зрения представленные в данном тексте феномены 
могут быть интерпретированы в терминах образовательного акта как сущ-
ности события экзамена.

В его рождении особое значение мы придаем описанию. Отчасти поэтому 
в параграфе 3.3.1 мы более или менее подробно представили описания экза-
менов в современной гуманитарной литературе. Речь идет, конечно, не об ис-
черпывающей дескрипции, а об иллюстрациях, представляющих, по нашему 
мнению, несобытийные описания1. Опыт моделирования событийного опи-
сания составлял основное содержание описания образовательной практики в 
параграфе 3.3.2.

ВыВОды

Третий раздел, как следует из его наименования, в качестве своего пред-
мета избрал такие феномены образования, как лекцию, семинар, экзамен. 
Каждый из них выступает не только знаком высшего образования, но и ста-
рым знакомым каждого, разделяющего социальные представления своего 
времени. Особенность последних, согласно данным исследователей, состоит 
в обеспечении устойчивости социального мира, его преемственности и от-
носительной самотождественности. Синонимом социальных репрезентаций, 

1 Мы говорим сейчас о событии в том понимании, каком его экспонировал куль-
туролог В. Руднев. Речь идет о таких атрибутах события, как, во-первых, связанность 
с кем-то, обладающим антропоморфным сознанием, как, во-вторых, чего-то меняю-
щего для личности в жизни или ее части, и, наконец, в-третьих, как то, что описано 
[342, с. 226].
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как правило, выступает такая коммуникативная конвенция, как «здравый 
смысл», который сегодня, вследствие информационно-коммуникативных 
обстоятельств – приобрел не только парадоксальный, но и универсальный 
статус. Французский социальный психолог С. Московичи, например, пишет 
о такой черте современных социальных репрезентаций, как сближение в них 
социального и индивидуального, вследствие чего традиционная оппозиция 
этих категорий теряет смысл. Нормативным становится «индивидуальное 
использование “коллективной вещи” и коллективное использование “вещи 
индивидуальной”…’Социальные репрезентации’ переносят в частную жизнь 
то, что по природе носит публичный характер – школа, оборона, правосудие, 
гуманность и т. д. – создают частно-публичное наряду с публично-частным» 
[343, р. 22]. Культурная инновация, являющаяся продуктом динамичного 
символического обмена вместе с эффектом новизны порождает и способы 
освоения новшеств, включая и тиражирование самих способов их ассимиля-
ции. Новость перестает быть новостью уже в момент своего появления на 
экране телевизора или монитора.

Захваченные информационно-коммуникативными процессами образова-
тельные феномены, как мы уже указывали выше, перестали быть индивиду-
альными событиями, да и событиями как таковыми. Превращение челове-
ческого сознания в место скопления отходов духовного производства всех 
стран и народов становится транснациональной проблемой, которую, по-
хоже, невозможно решить без участия образования. Феномены образования, 
став социальными представлениями, приобрели устойчивые материализо-
ванные очертания, чему немало способствовали, как мы стремились показать, 
и научно-гуманитарные описания. 

Механизм преобразования культурных реалий достаточно подробно опи-
сан в исследованиях французского социального психолога С. Московичи. 
Этот ученый на примере изучения социальных репрезентаций такой экстра-
вагантной теории – как психоанализ, показал, как сложноидентифицируемые 
категории фрейдовского мышления превращаются в хорошо знакомые и при-
способленные к обыденным нуждам предметы.

Исследователь выделил в процессе усвоения психоаналитических идей 
две группы процессов: внешние и внутренние. Внешние указывают на из-
менения фрейдовской теории, внутренние – на динамику самих обыденных 
представлений. К числу первых Московичи отнес – персонификацию знаний 
и феноменов, когда «теория или наука ассоциируется с поименно названны-
ми людьми, становящимися их символом: психоанализ с Фрейдом, относи-
тельность с Эйнштейном, обусловливание с Павловым и т. д.» [344, р. 553]. 
Персонификация превращает чужеродные ситуации в ситуации знакомые 
(лицом к лицу), придает теориям статус непосредственности. Перекодиро-
вание письменных текстов в устные сообщения радикально изменяет дис-
танцию между воспринимающим индивидом и предметом восприятия. Мо-
сковичи предполагает существование тенденции к «переворачиванию» 
свойственного научному познанию стремления к обезличиванию, в присущую 
здравому смыслу личностную окраску всякого знания.
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К работе социальных репрезентаций автор относит отбор и деконтек-
стуализацию элементов теории (явления). Отдельные содержания лишаются 
присущего им профессионального или концептуального контекста и поме-
щаются в структуру имеющихся у индивида типологий. Так, психоаналити-
ческие утверждения могут восприниматься как экстравагантные и помещать-
ся в разряд необычных явлений. В некоторых случаях им может быть 
уготована судьба интерпретативных схем повседневного гендерного поведе-
ния.

Персонифицированные и деконтекстуализированные описания превра-
щаются в то, что Московичи назвал «фигуративной схемой», образной формой. 
Фигуративная схема – опора социальных репрезентаций, упаковка перцеп-
тивного материала, за которой следует схематичная визуализация научных 
идей и понятий.

Преобразование материала теории завершается «натурализацией» (онтиза-
цией) фигуративной схемы. «Фигуративная схема, совершенно отделенная от 
объекта, перестает быть абстрактной конструкцией, а становится его непо-
средственным выражением» [345, р. 316]. «Непосредственность» понимается 
как отрыв представления от реального явления и приобретение этим феноме-
ном свойств объективности. «В данном случае, – уточняет Московичи, – речь 
идет о придании образу материальной плотности, о нахождении его места в 
онтологии здравого смысла, ни о чем более» [344, р. 555]. В результате нату-
рализации «понятие или явление теряют свой абстрактный характер, обретая 
квазифизические, автономные формы существования» [346, р. 45].

Что касается динамики самих представлений индивидов, или внутренних 
изменений, то здесь, сталкиваясь с новым знанием («странным» по Моско-
вичи), представление видоизменяется. Странное при этом включает три типа 
ситуаций и феноменов:

1. То, что является для индивида внешним и удаленным.
2. То, что не соответствует устоявшимся нормам и правилам поведения.
3. То, что избыточно для индивида: информация, новые понятия, новые 

отношения.
Странным оно становится из-за невозможности его ассимиляции по уже 

имеющимся схемам. «Это то, что приводит в состояние готовности индиви-
дуальный или коллективный организм, оживляет социальные связи и за-
ставляет вскрыть систему базисных аксиом» [там же, с. 27]. Странное дезо-
риентирует. Задача же социального представления сохранить внутренний мир 
субъекта от разрушения. 

На этом пути реализуется, по мнению С. Московичи, следующая страте-
гия: «Факт репрезентации переносит то, что изменяет, рискует пертурбировать 
наш универсум во внутрь, из удаленного пространства в пространство близ-
кое... Странное проникает в щель обычного... Напряженность между обычным 
и странным разрешается с помощью наших социальных представлений в 
пользу первого в ущерб второму...» [там же, р. 28–29]. «Торжество “обычно-
го” через овладение непонятным и превращение его в банальность – основ-



ное русло социального познания» [347, с. 65]. «Движимое стремлением “при-
ручить” странности, встречающиеся на пути познания, когнитивное освоение 
социальной действительности приобретает форму “овладения чуждым” [там 
же, с. 66]. Сделать странное своим означает встроить его в уже имеющуюся 
типологию. «Все нам кажется странным, ненормальным, тревожным до тех 
пор, пока остается нерасклассифицированным и неназванным» [346, р. 32]. 

Мы столь подробно остановились в заключении на механизмах и про-
дуктах эпистемических трансформаций, чтобы читателю стала в большей 
мере понятной та практика текста, которую мы стремились реализовывать. 
Во всех случаях описаний феноменов образования нами делался акцент на 
тех событиях и фактах, которые противодействовали процессам ассимиляции 
знаний и действий, которые создавали иные, несхожие прецеденты суще-
ствования, вызывая к жизни смыслопорождающую динамику и ситуационные 
пересогласования участников взаимодействия. К сожалению, а может быть 
и к счастью, такого рода преобразования никогда не окончательны. Культур-
ные феномены, вследствие их воспроизводства, теряют качество новизны, 
оповседневниваются, становятся близкими, привычными. Разумеется, что 
превращение этих реалий в факты обыденной жизни не происходит без уча-
стия образования. Более того, именно образование, ориентированное на при-
своение культурных элементов, оказывается (наряду со средствами массовой 
информации) тем транспортом, благодаря которому оповседневнивание осу-
ществляется. С этой точки зрения формула становящегося образования долж-
на быть не только чувствительной к «регрессивной» динамике здравого смыс-
ла, выявлению скрытых программ хабитуализации (опривычивания), но и 
иметь в своем устройстве средства постоянного обновления реализуемых в 
нем культурных форм, которые на интересующем нас микроуровне сообра-
зуются с новой функцией образовательных предметов-посредников, или ме-
диаторов. Этой проблеме мы намерены посвятить заключительный раздел 
нашего исследования.
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4. педАгОгичесКАя  МедиАция

4.1. энВАйРОнМенТАлизМ1

4.1.1. педАгОгиКА сРеды

Давно стало трюизмом утверждение, согласно которому образование воз-
никло и существует как социальное предприятие, порожденное потребно-
стями культурной трансляции и через это получившее легализацию и леги-
тимацию. «Накопившиеся за тысячелетия знания, трудовой опыт, наблюде-
ния за природой, открытия, – пишут сторонники такого рода воззрений, – 
требовали систематизации, концентрации, сохранения и его использования. 
Механизмом, осуществляющим эти функции, до сих пор служит возникший 
социальный институт образования со своими средствами и методами» [348]. 
Мысль, верная в своем абстрактном выражении, при ближайшем рассмотре-
нии оборачивается упрощением, скрывающим сложную и противоречивую 
реальность культурно-образовательных отношений. Получается, что образо-
вание как социальная практика непосредственно из культуры черпает все 
свои основные интенции и содержания, в то время как между ним и куль-
турным универсумом располагается огромное количество форм опосредова-
ния (научных, методических, технических, хозяйственных, политических и 
пр.), не только способствующих трансляции, но и создающих самим своим 
положением передаточные структуры, в которых материал трансляции под-
вергается специфической обработке – реконтекстуализации. С другой сто-
роны, выступая составной частью культуры, образование оказывается не 
просто транслятором тех или иных значений, но и их создателем, существен-
но влияющим на культурную морфологию и способы связи с актуальным 
культурным окружением. Гармонизация отношений между образованием и 
культурой, вне которой немыслим процесс культурного воспроизводства, 
предполагает сложную поднастройку (а порой и перестройку) всей структуры 
посреднических отношений образования, например практик категоризации 
культуры корпусом гуманитарных наук, поставляющих педагогическим си-
стемам предназначенные к трансляции содержания. 

1 Направление в педагогике, акцентирующее внимание на условиях образования 
и противостоящее антропоцентристским редакциям педагогического взаимодей-
ствия. – А. П.
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Сторонники идеи «прямой» связи образования и культуры для защиты 
своей точки зрения прибегают к историческим аргументам, указывая, что на 
заре образовательной институционализации, когда передача культурного опы-
та осуществлялась преимущественно из рук в руки, непосредственный кон-
такт носителя передаваемых образцов и его потребителя оказывался есте-
ственным путем культурной трансмиссии. В особенности это касалось 
различных трудовых операций, главным образом ремесленного производства. 
Не являются с их точки зрения исключением и современные опыты, в част-
ности, профессионального обучения, когда в ходе персональных контактов 
учителя (носителя культуры) и ученика передаются не только специальные 
умения, но и «встроенные» в педагогические интеракции «представления, 
понятия… эмоциональные коды (личностные смыслы, ценности, установки, 
стереотипы)» [349, с. 22]. Соглашаясь с подобными утверждениями в том 
самом, отмеченном выше, абстрактном смысле, в приближенном рассмотре-
нии мы обнаруживаем в этом непосредственном взаимодействии не менее 
сложные в своем устройстве медиативные формы, «транспортирующие» куль-
турные содержания: способы употребления языка, приемы символического 
принуждения и социального контроля, механики интернализации значимой 
для воспроизводства идеологии, а в современных условиях еще и самые раз-
нообразные тексты, значительная часть которых отнюдь не учительского 
авторства1. Эти конструктивные обстоятельства выдвигают на передний план 
анализа культурной трансмиссии феномен его опосредования не столько в 
качестве аккомпанемента к передаваемому практическому опыту, сколько 
как самостоятельный предмет культурного воспроизводства, обеспечивающий 
ориентационное единство опыта социализирующегося индивида, в особен-
ности в той его части, которая связана с неэмпирическими реалиями. 

По всей видимости, в рассматриваемом случае мы имеем дело с двумя 
относительно автономными видами культурной преемственности: интерна-
лизацией образцов действий и интернализацией смыслов, которые апелли-
руют к разным механизмам и, соответственно, различным медиаторным 
устройствам, обеспечивающим передачу схем поведения (присвоение норм) 
и делегирование ориентационных форм (присвоение смыслов)2. Присвоение 
норм обеспечивается типизацией взаимодействий и опосредовано участием 
тех поведенческих образцов, которые претендуют на общезначимость. При-

1 П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон указывают на возникшее уже в Средние века раз-
личие в таких позициях педагогов, как auctor и lector. Первый мог высказывать ори-
гинальные неповседневные суждения, в то время как второму предписывалось за-
ниматься «повторяющимися и возвращающимися толкованиями авторитетов» и 
преподавать «повседневно» идеи, которые не он создавал [105, с. 67]. 

2 Эту разность, кстати, пытался удержать в своей концепции психического раз-
вития Д. Б. Эльконин, выделив в детском развитии периоды, в которых происходит 
преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы и периоды, «в ко-
торые происходит преимущественное освоение общественно выработанных спосо-
бов действий с предметами» [350, с. 30]. В их связи, насколько нам известно, ученый 
проблемы не видел.
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своение смыслов сообразуется с символическим обменом или согласованием 
языковых процедур. Однако это еще не все. В той мере, какой образование 
имеет дело с «потребностным будущим», выходящим за рамки непосред-
ственного опыта1, оно вынуждено, как мы уже писали в первом разделе, за-
ниматься «имитационно-предметными преобразованиями», построением 
условных учебных ситуаций, в которых моделируются внеопытные обстоя-
тельства предстоящей жизни. Этим условным ситуациям приписывается за-
дача опытной интеграции, соединения нормативных и смысловых содержа-
ний. Данное обстоятельство не только связывает образование с творческой 
креацией воображаемого мира, но и рождает особую проблему – преодоление 
инерции настоящего, границ актуальной ситуации, в которой находятся участ-
ники создаваемых учебных отношений. Задача, которую они принуждены 
решать, состоит из двух взаимосвязанных частей: создания воображаемой 
ситуации и побуждения к действию в продуцируемых иммагинативных ус-
ловиях. Это означает, что участники образовательного взаимодействия долж-
ны на какое-то время отказаться от условностей повседневной жизни и по-
местить себя в некую квазиреальность данного учебного сообщества. 

В каком-то смысле суть образовательной коллизии оказывается связанной 
с взаимоотношением двух видов условностей: условностей повседневной жиз-
ни и условностей, формируемых обстоятельствами образования. Поскольку 
последние наделяются определенными характеристиками «высшей реаль-
ности» (религиозной или научной истинности, социальной справедливости, 
а также этической правильности), то «хорошим» результатом образователь-
ного взаимодействия оказывается переход2 учеников из реальности повсед-

1 Теоретики образования Э. Н. Гусинский и Ю. И. Тучанинова замечают в этой 
связи: «Образование отдельного человека складывается и растет в ходе взаимодей-
ствия личности (*особи!) с культурой сообщества. Чем разнообразнее и шире кон-
такты личности с мировой культурой, тем богаче перспективы индивидуального 
образования. Главная роль в организации этих контактов на протяжении веков при-
надлежала образовательным учреждениям (школам, университетам, академиям и 
т. п.), способным вывести учащихся за узкие рамки культуры своей ниши» [351, с. 64]. 

2 Идея «образования как перехода», по мнению многих аналитиков, была впер-
вые сформулирована Платоном в седьмой книге «Государства» в разделе под назва-
нием «Символ пещеры». В ней, говоря современным языком, обсуждается проблема 
культурной трансляции – передачи добродетели последующим поколениям. Перед 
читателем предстает картина, изображающая закованных в цепи узников, которые, 
вследствие своего ограниченного положения, вынуждены довольствоваться иска-
женными отображениями предметов, тени которых отбрасываются огнем на доступ-
ную их взору стену. Обрести истинное зрение они могут только освободившись от 
оков и выбравшись из пещеры. Восхождение из пещеры и приспособление зрения к 
подлинным предметам может быть трактована как образовательная траектория. Так 
как солнечный свет способен ослепить привыкшего к темноте узника, то Платон на-
стаивает на постепенном его приспособлении к новому мировосприятию, поскольку 
в противном случае он может утвердиться в мнении, что «гораздо больше правды в 
том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь» [352, с. 296]. 
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невности в привилегированную осваиваемую реальность, которую им не-
обходимо принять в качестве базы смысложизненного самоопределения. 
Методолог образования П. Г. Щедровицкий замечает в этой связи: «Педагог, 
для того, чтобы его деятельность по обучению и воспитанию стала возможной, 
вынужден принять в качестве онтологической рамки принцип иного мира. 
Эта “гипотеза” позволяет ему вступать в организованную коммуникацию с 
учеником, направленную на передачу определенных содержаний» [316, с. 5].

Таким образом, не только само образование выступает посредническим 
институтом, размещенным между культурой и индивидом, но и педагог (пе-
дагогическая функция) оказывается по сути медиатором, обеспечивая связь 
учащегося с образовательным институтом1 и внеобразовательными условиями 
(подготовка к жизни). В настоящем разделе именно эта форма педагогиче-
ского опосредования станет предметом обсуждения, поскольку при ближайшем 
рассмотрении (здесь, однако, мы пользуемся биноклем, а не микроскопом) 
она оказывается принципиально неоднородной, встроенной в самые раз-
нообразные педагогические практики, которые (ради аналитического удоб-
ства) мы представим в виде прагматических контекстов трех типов. Однако 
перед тем, как мы перейдем к изложению заявленного предмета, следует 
остановиться на самой общей трактовке того значения, с которым мы соот-
носим понятие медиации. В ходе изложения его содержание будет много-
кратно трасформироваться и уточняться.

В целом понятие «медиация» будет использовано нами в нескольких смыс-
лах: во-первых, как искусственная связь элементов, по природе своей не 
связанных между собой, во-вторых, как средство, инструмент, при помощи 
которого реализуется то или иное отношение в мире, в-третьих, как внутрен-
няя инстанция, имеющая регулятивно-распорядительное значение, и, на-
конец, в-четвертых, как среда – системное качество, непрямым образом 
детерминирующее порядок функционирования включенных в нее реалий. 
Представленная ниже типология не должна рассматриваться как классифи-
кация. Речь идет лишь о некоторых первичных фокусировках, «выворачива-
ниях», делающих предмет анализа более динамичным и практически обра-
щенным. То есть «медиация» берется нами не как теоретический объект, 
подлежащий системному определению, а в прагматической перспективе, 
всякий раз иначе придающей форму ее значению. Под формой мы, вслед за 
Выготским, понимаем «всякое расположение готового материала, сделанное 
с таким расчетом, чтобы вызвать известный... эффект» [15, с. 70].

Как искусственная связь элементов, по природе своей не связанных, ме-
диация (медиатор) реализуется в форме контекста, события, процесса, вы-
нуждающего опосредуемые структуры к соприсутствию или взаимодействию. 
В экономической жизни такого рода связывание выполняют деньги, консо-

1 Обеспечение связи ученика с образовательным институтом имеет особое зна-
чение в начальной школе, когда формирование положительного отношения к ней 
вписывается в структуру психологической готовности к обучению. – А. П.
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лидируя, например, национальные и интернациональные сообщества. Здесь 
посредник выполняет интегрирующую функцию, вызывая к жизни содержа-
ния, которые бы не имели шансов без него возникнуть. Напряженные меж-
личностные отношения между преподавателем и студентом, например, ока-
зываются опосредованными их включенностью в учебно-воспитательные 
отношения. Конечно, сама включенность в них не детерминирует в полной 
мере в течение межличностного конфликта, однако фактичность этой инте-
ракции обусловлена институциональной опосредованностью. Точно так же 
течение реки обеспечивает соприсутствие в ней пловцов, а иногда и их судеб, 
событие же спектакля становится медиатором, соединяющим воедино акте-
ров, зрителей, театральные сооружения, разыгрываемое художественное про-
изведение и многообразный реквизит. При этом очевидно, что медиатор 
этого типа объемлет опосредуемые эмпирические элементы неэмпирическим 
образом. Будучи привлечен в анализ в связующей ипостаси, медиатор пер-
воочередным образом станет концентрировать наше внимание и практику 
на контекстах, системных эффектах, действиях целого, ориентируя наше 
педагогическое поведение на сверхчувственных объектах. Однако, поскольку 
сам педагог выступает лишь одним из элементов события, постольку его 
полномочия существенно ограничены структурой последнего и динамикой.

Как средство, инструмент, при помощи которого реализуется то или иное 
отношение в мире, медиация прочно вошла во многие современные психо-
логические программы, реагируя, разумеется, на особенности действующих 
в них регулятивов. Отражая господствующую в психологии тенденцию, аме-
риканский исследователь Дж. Верч пишет, что для понимания определения 
«опосредованное» следует учитывать, «что в человеческом действии обычно 
используются “медиаторы”, или промежуточные средства, такие как орудия 
или язык, и что они существенно влияют на формирование действия. Со-
гласно такому взгляду, не только возможно, но и необходимо провести ана-
литическое различение между действием и медиаторами, но взаимосвязь 
действия и медиаторов настолько фундаментальна, что, говоря о субъекте 
действия, правильнее говорить об “индивиде-действующем-с-помощью-
медиаторов”, а не просто об “индивиде”. Таким образом, ответ на вопрос о 
том, кто совершает действие, будет неизменно указывать на индивида в кон-
кретной ситуации и используемые им медиаторы» [8, с. 21–22].

Идея опосредования, как известно, являлась программной в позитивист-
ском психологическом проекте Л. С. Выготского1, где в медиативной роли 
выступали «история» и «культура». В узком смысле его идея может быть по-
нята как искусственно-техническое развитие человека, «развивание» психи-
ки, происходящее за счет включения в ее структуру исторически определен-
ных культурных посредников (знаков), превращающих элементарные 
психические функции в высшие. В широком плане опосредующую функцию 

1 Российский психолог В. П. Зинченко перечисляет в своих исследованиях такие 
типы медиаторов, как знак, слово, символ, миф, а также «завещанные нам в Еванге-
лии» любовь к ближнему, вечную жизнь и свободу личности [353, с. 9].
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выполняет совокупный исторический опыт. Последователь Выготского А. Р. Лу-
рия, оценивая медиативное участие культурных фактов, писал: «Несмотря на 
то, что древняя культура Узбекистана дала ценнейшие образцы научного, ху-
дожественного и архитектурного творчества, народные массы столетия жили 
в условиях застойного хозяйства, оставаясь неграмотными и испытывая тор-
мозящее влияние мусульманской религии» [243, с. 3]. Искусственно-техническое 
отношение не только инструментально ориентирует педагога-практика, но и 
предполагает его ведущую, активную развивающую позицию, а также ответ-
ственность за цели и результаты педагогического действия.

Как внутренняя инстанция, имеющая регулятивно-распорядительное зна-
чение, опосредование наиболее полно представлено, например, в феноме-
нологии, где медиаторную роль выполняет человеческое сознание. Лозунг 
«мир дан в структурах наших значений», равно как и сам онтологический 
поворот Гуссерля, сводящий объективное к феноменальному, ставит между 
миром и индивидом культурно нагруженный фильтр, систему распределений 
значений, анализ которой сообразуется в этом подходе с разноуровневой 
редукцией (феноменологической, эгологической). Принципиальное значение 
при этом придается упорядочивающему восприятию индивида, практикую-
щему свой внутренний мир в качестве предмета первоочередной заботы. 

Другим примером апелляции к внутренней «инстанции» может служить 
опыт генетической психологии Ж. Пиаже. Его кредо заключается в том, что 
«процесс познания невозможен без структурации, осуществляемой благо-
даря активности субъекта» [168, с. 90]. В образовательном плане действие 
педагогической установки в феноменологической или генетико-эпистемо-
логической редакции радикально отличается от ее позитивистского вариан-
та. Позиция педагога в них вторична, зависима от тех структур опыта, кото-
рые ужé сформированы у его воспитанника обучением и опытом прошлой 
жизни1. Констелляция субъективности ученика, ее актуальное качество не 
позволяют учителю «вести за собой», предписывая ему функцию сопрово-
ждения или поддержки. Если «педагог Выготского», узнав о сформирован-
ности у ребенка структур наглядно-образного мышления, может сказать: «Что 

1 Последователь Ж. Пиаже швейцарский педагогический психолог А. Шиордан 
так описывает медиативную инстанцию, называя ее ученическими концепциями: 
«Концепции никогда не возникают из ничего, они являются продуктами предыдуще-
го опыта ученика (ребенка или взрослого). Они представляют собой решетку схемы 
чтения, интерпретации, предсказания реальности индивида, его интеллектуальной 
тюрьмы. Нельзя  понимать мир иначе, чем через реальность индивида. Реальность 
отсылает человека к своим вопросам (проблемам). Она поддерживается, опираясь 
на суждения и их интерпретации (операционный модус), на другие идеи, которыми 
манипулирует (ее решетка значений), на способ объяснения (значений), на способ 
производства смысла (семантическую сеть). Эти различные элементы, очевидно, 
не легко разъединить, они находятся в постоянном взаимодействии. Концепция – 
функция проблемы, решётки значений, ментальных операций, семантической сети 
и сигнификантов» [354].
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ж, теперь будем развивать у него словесно-логические функции», то практик, 
ориентированный на «внутреннюю инстанцию», принужден видеть в наглядно-
образном мышлении базу своего действия, а значит, и ограничение своей 
развивающей экспансии.

Как среда медиация чаще всего бытует в описаниях «педагогики среды», 
акцентирующей непрямое взаимодействие педагога и воспитанника. Идео-
логия педагогической (воспитывающей) среды имеет давнюю традицию, свя-
занную с Материнской школой М. Монтессори, Вальдорфской педагогикой 
Р. Штейнера, Новой школой С. Френе и школой-коммуной А. С. Макарен-
ко, Саммерхиллом А. Нилла, Яснополянской школой Л. Н. Толстого, Первой 
опытной станцией по народному образованию Наркомпроса РСФСР 
С. Т. Шацкого и пр. К современным попыткам концептуализации образова-
тельных сред следует отнести опыт педагогического психолога Ш. А. Амо-
нашвили и московского педагога А. Н. Тубельского. В нашей стране идеоло-
гия педагогической среды развивалась в проекте «Национальная школа 
Беларуси» (1993), где формулировался, в частности, следующий педагогиче-
ский принцип: «Основным инструментом развития сознания выступает спе-
циально создаваемая педагогом развивающая среда» [154, с. 126]. 

Анализ психолого-педагогических описаний образовательных сред, осу-
ществленный в рамках организованного нами исследования1, показал высо-
кую популярность тем, связанных с изучением средовых влияний в образо-
вании. Подробное их представление требует отдельного изложения, поэтому 
лишь укажем на опорные для нашего исследования публикации того перио-
да. К ним относятся: изучение Ж. Карпеем и Б. ван Урсом дидактических 
сред и диалогов, обеспечивающих их динамику [355, с. 20], разработка 
К. Джердженом проблем многоголосья коммуникации [130, с. 122], а А. Жи-
орданом диcкуссионных форм, побуждающих учащегося порождать новое 
знание [356]. Данные исследования переакцентировали педагогическую дея-
тельность с прямого воздействия на ученика или отдельные параметры его 
личности на особенности ситуации, условия образовательного взаимодей-
ствия. В них педагогика принимала характер косвенного действия. На это 
обстоятельство в свое время обратили внимание и белорусские исследовате-
ли. В их работах сам феномен среды (в виде разделяемого отношения) вы-
ступал как системное качество, изменяющее свое состояние и неотделимое 
от индивидов, участвующих в этих изменениях и зависимых от них [357, 
с. 39–42]. 

Все исследования «педагогики среды» в указанном выше исследовании 
мы условно разделили на две альтернативные ориентации, две формы сред: 

1 Исследование по теме «Учебные среды как условие диверсификации культур-
ного опыта учащегося» (УДК 159.9:37.015.3; № госрегистрации 20022686), выполне-
но сотрудниками ЦПРО БГУ под руководством автора этих строк в рамках Государ-
ственной программы фундаментальных и ориентированных научных исследований 
«Непрерывное образование» (2002–2005).
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«закрытую» и «открытую». При их интерпретации мы будем опираться на 
следующие мыслительные операторы: бытие проектируемого объекта (форма 
существования), эпистемология (способ описания) и технология (способ ути-
лизации). Бытие объекта предполагает акцент на трех характеристиках: про-
странстве существования, времени существования, механизме изменения 
объекта. Эпистемология адресует нас к языку описания объекта и его грани-
цам, а технология – к очерку условий использования. 

В случае закрытой среды наиболее адекватным способом ее онтологиче-
ского представления может выступить образ прямолинейного, гомогенного 
пространства, упорядоченного по определенному системному основанию. То 
есть, говоря культурологическим языком, пространство объекта есть космос 
или система организованных по доминантному признаку элементов. В каче-
стве примера такого описания может выступить предложенная российским 
социальным психологом В. А. Ясвиным трактовка, в которой «среда» озна-
чает систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу 

(курсив наш. – А. П.), а также поддающиеся калькуляции возможности ее раз-
вития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже-
нии [358, с. 14]. 

Эпистемология закрытой образовательной среды предполагает логическое 
выделение структуры входящих в нее элементов, процессов, норм, их отно-
шений связей и пр., т. е. реалий педагогического манипулирования, к кото-
рым адаптируется как к внешним объективным условиям учащийся. В не-
которых случаях в описании в качестве элемента среды может присутствовать 
педагог. Основная задача, которую решает обучающийся в формирующей по 
образцу среде, состоит в усвоении социокультурного кода и социальных от-
ношений, связанных с его использованием. Эпистемология формирующей 
среды опирается чаще всего на репрезентативную концепцию знака.

Технология использования такого рода формирующих образовательных 
сред опирается на схемы контролируемого и управляемого развития, в кото-
рых управляющая система объемлет управляемую. Педагогическое управле-
ние в свою очередь опирается на ее кибернетическую версию со схемами 
прямой и обратной связи. Основным конституирующим формирующие об-
разовательные среды условием выступает их связанность с гарантированным 
результатом.

Среда открытого образования опирается на иные конститутивы. Так, опо-
рой ее онтологии может выступить образ диссипативного, гетерогенного про-
странства, рассогласованного в своей структуре. Или, используя культуроло-
гический язык, уместно говорить о среде как хаосмосе, неупорядоченном 
(частично упорядоченном) взаимодействии разнородных практик, процессов, 
регулятивов. В содержание этого пространства включены и его участники, 
однако их положение и движение строго не детерминировано. Идентифика-
ции позиций возможны лишь как результат взаимодействия и локального 
определения связанных с интеракцией реалий (в нашем случае высказыва-



264

ний). В такой среде нивелируются индивидуальные вклады, а результаты 
ситуационно опосредованным образом связываются и с характером транс-
формации индивидуальной активности. В то же время продуктом такой сре-
ды может стать новая процессуальность. (В теории диссипативных систем – 
явления, связанные с фазовым переходом.)

Эпистемология открытой образовательной среды опирается на идею ком-
муникативного генеза значений (смыслы рождаются, развиваются и умирают 
в коммуникации), а также их зависимость от типа осуществляемой «здесь и 
теперь» языковой игры. Значения всегда многозначны, производны от ком-
муникативных позиций и в принципе неисчерпаемы. Сама среда (ситуация) 
выступает как значение.

Технология использования открытых образовательных сред ориентируется 
на схемы педагогического взаимодействия, связанные с нарушением равно-
весия в среде. Функция педагога в открытых развивающих средах сообразу-
ется с производством информационной нестабильности, проблематизацией 
различных форм устойчивости. Основным, конституирующим открытые об-
разовательные среды условием выступает их направленность на процесс, в 
котором негарантированно возникают творческие продукты и генеративные 
социальные отношения. Педагогика реализуется как рискованное предприятие.

4.1.2. МнОгОМеРнАя сРедА1

Открытые образовательные среды будут далее выступать тем прагматиче-
ским контекстом, в рамках которого станут определяться все основные эле-
менты нашего описания. Все компоненты дискурса коммуникации, публи-
куемые ниже, следует связывать с этим локальным контекстом, поскольку за 
его границами действуют другие порядки, формы осмысленности и регуля-
тивные отношения. Разумеется, что «открытость» не единственное из управ-
ляющих изложением отношений, и остальные позиции, ситуативно опреде-
ляющие зону достоверности нашего высказывания, станут появляться 
постепенно, по мере создания текстуальных условий их введения. К сказан-
ному следует добавить, что образовательная среда, представленная в настоящем 
изложении, рассматривается нами в качестве одной из ключевых медиаторных 
форм, перспективы которой сообразуются не только с межличностной инте-
ракцией, но и возможно, при соответствующей корректировке, выступят осно-
ванием для проблематизации дистанцированного обучения, интернет-
обучения, электронного образовательного взаимодействия в целом.

В коммуникативных образовательных описаниях предположение об из-
начальной упорядоченности ситуации считается фактором упорядочивания 
этой ситуации. В настоящем изложении реализуется допущение, согласно 
которому ситуационный порядок связан с действиями участников ситуации 

1 При написании параграфа 4.1.2 использовались отдельные материалы выпол-
ненного под нашим руководством научного исследования по теме «Учебные среды 
как условие диверсификации культурного опыта учащегося». – А. П.
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по его установлению. Как следует из представленной в этой книге концепции 
ситуационного определения, этот порядок не может быть в полной мере при-
писан структурам восприятия или интерпретации, понятой как оперирование 
понятиями или значениями. Определение ситуации связано прежде всего с 
действиями (главным образом вербальными) ее участников, их демонстра-
цией, а также реципрокными (взаимоподтверждающими/взаимоотрицающи-
ми) актами. С этой точки зрения любое ситуационное действие является 
упорядочивающим и ориентирующим одновременно. По крайней мере, оно 
свидетельствует об определенной трактовке ситуации партнером по взаимо-
действию. 

Интерпретация ситуации, принадлежащая вместе с действиями дискурсу 
ситуации, и изменение интерпретаций зависима от ситуационных флуктуаций. 
Зависимость не означает каузальной детерминации, поскольку тогда ситуа-
ционное переопредение было бы невозможным. Последнее оказывается воз-
можным как вследствие действия случайных обстоятельств, так и в резуль-
тате намеренной деятельности участников ситуации. Сознательность, 
разумеется, не следует преувеличивать, видя в ней скорее действие постфак-
тум, чем рациональный проект. Такое положение обусловлено многозначно-
стью высказываний (действий), часто понимаемых апостериори1. В то же 
время интерпретации ситуации часто имеют характер оправданий или объ-
яснений, опирающихся в своем осуществлении на конкретику действий, как 
единственную феноменальную основу. 

Упорядочивание не есть установление, предшествующее взаимодействию, 
это живой процесс, постоянно изменяющийся и зависимый от конкретного 
соотнесения интерактивных элементов. Каждое действие соотносится с «со-
седними» действиями и динамикой среды не в форме (логической) последо-
вательности, а через то общее, что подразумевается каждым актором под 
именем «ситуация». В предыдущем разделе нами был описан стратегический 
конфликт, имевший место в экспериментальном семинаре, сутью которого 
была борьба за определение коммуникативной ситуации. Порядок здесь воз-
никает как эффект соотношения частного действия и общей ситуации и 
определения им своего места в ней, а не как продукт конституирующего со-
знания или действия внешних социальных сил. Между тем именно этот ди-
намический порядок и составляет ту среду опосредования, которая, несмотря 
на свою изменчивость и связанность со структурой действий, является «си-
ловым полем» функционирующих образовательных отношений. 

1 Польский дискурсный аналитик Д. Ранцев-Сикора описывает феномен «Per-
spective-Display Series», состоящий в том, что один из участников разговора «в момент 
инициирования новой темы не формулирует собственного мнения, а лишь задает 
вопросы, предлагая партнеру высказаться на сей счет. Лишь узнав мнение партне-
ра, говорящий презентирует собственную позицию, но формулирует ее так, что она 
уточняет точку зрения другого собеседника. Таким устройством разговора мнение 
спрашивающего может быть существенно модифицировано в зависимости от степе-
ни сходства оценок обоих участников» [68, с. 82].
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В типичных учебных ситуациях существует достаточно много обстоятельств, 
обеспечивающих стабильность среды и устойчивое воспроизводство ее эле-
ментов. К их числу следует отнести педагогическую власть, методические пре-
скрипции, ритуалы, а также «символическое уплощение», сводящее образова-
тельное взаимодействие к повседневному. В результате действия этих и 
некоторых других факторов образовательная интеракция становится контро-
лируемой и предсказуемой. Неслучайно данные ситуационные элементы (и их 
иновыражения) чаще других фигурируют в традиционных психолого-педаго-
гических нарративах. Наше же описание стремится к тому, как мы уже неодно-
кратно заявляли, чтобы уже за счет дескриптивных средств способствовать 
производству нестабильности и медиаторной многофункциональности.

Открытость среды ставит под вопрос традиционный способ описания об-
разовательной коммуникации как регулируемого внешними правилами про-
цесса. Сказанное не означает, что в условиях открытости регулятивность как 
таковая отсутствует. Даже если в образовательной ситуации правила не за-
явлены эксплицитно, это не значит, что участники коммуникации не ориен-
тируются на некоторые правила и не строят свои действия как действия по 
правилам. Однако, что говорится, есть правила и есть правила. Так, Л. Вит-
генштейн пишет: «Что я называю “правилом, по которому он действует”? – 
Гипотезу, удовлетворительно описывающую наблюдаемое нами его употре-
бление слов; или правило, которым он руководствуется при употреблении 
знаков; или же то, что он говорит нам в ответ на наш вопрос о его правиле? – 
Но, что если наблюдение не позволяет четко установить правило и не спо-
собствует прояснению вопроса? – Ведь, дав мне, например, на мой вопрос, 
что он понимает под N, ту или иную дефиницию, он тотчас же был готов взять 
ее обратно и как-то изменить. – Ну, а как же определить правило, по кото-
рому он играет? Он сам его не знает. – Или вернее: что же в данном случае 
должна означать фраза “Правило, по которому он действует”?» [359, с. 118]. 

Некоторое время тому назад, анализируя работу учебного семинара, мы 
выделяли несколько форм регулятивов (это было общее для всех правил имя), 
которые реализуются посредством высказываний в образовательной комму-
никации. В то время они выглядели так: эксплицитные регулятивы, к кото-
рым относились целевые указания: что следует делать, и оперативные указа-
ния: как следует действовать, и латентные регулятивы: процедурные схемы, 
образцы формулирования высказываний и способов взаимодействия. Их 
последующее действие иллюстрировалось следующим примером:

Открывая семинар, преподаватель произносил следующую фразу: 

Ну и… прежде чем начинать обсуждение, нам надо дать определение, давайте 
договоримся все вместе о том, что мы имеем в виду [360, с. 20–21].

В этом высказывании выделялось два типа предписаний: целевое указа-
ние – что необходимо сделать (дать определение), и оперативное – как сле-
дует действовать (договоримся все вместе). Данные регулятивы мы определя-
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ли в терминах принуждения к согласию, полагая, что они, будучи приняты 
студентами, обеспечат нерефлексивную социальную интеграцию группы и 
делегирование контроля преподавателю над характером распределения вы-
сказываний. В противном случае каждый участник учебной коммуникации 
мог получить право собственного определения предмета и способа его экс-
позиции. Такой ход события не устраивал преподавателя, поскольку ставил 
под угрозу его центральную позицию в разговоре и не позволял строго кон-
тролировать процесс трансмиссии определенных им учебных содержаний.

Позднее мы дополнили список имплицитных регулятивов, добавив к ним 
регулятивы общего спектра действия, направленные, например, на смену 
управляющей инстанции. Для демонстрации регулятивного действия исполь-
зовалась иллюстрация, извлеченная из нарративного интервью, взятого пре-
подавателем у студента:

Пр.: Э… расскажите, пожалуйста, о тех событиях Вашей жизни, которые про-
изошли в последние 5–6 лет.
Ст.: Ну, например… ну, очень сумбурный/ну, (усмешка) я не подготовился, очень 
сумбурный, может, получиться рассказ, ну, я буду просто события перечислять, 
а потом может какие-то там основания или что, ну, короче, за последние 5–6 
лет… Э-э… ну вот… (замолкает) [361, с. 160].

Реакцию студента мы предлагали рассматривать не в терминах когнитив-
ной недостаточности говорящего, а как регулирующее действие, ориентиро-
ванное в направлении переопределения ситуацию разговора. Студент строит 
свое повествование так, что посредством сумбурности и смысловой непро-
ясненности (позиция Ребенка), побуждает преподавателя к «задаванию во-
просов» (позиция Взрослого). В результате такого действия нарративное ин-
тервью преобразуется в структурированный опрос или привычную для 
студента учебную ситуацию. 

К имплицитным регулятивам мы отнесли и ряд высказываний, призван-
ных обеспечить социальное структурирование аудитории:

Пр.: Я буду говорить о том, что ЭТО с точки зрения обывателя, да еще притом 
на дурных педагогических книгах воспитанного [362, с. 84].

Произнося эти слова, лектор критически оценивает повседневную по-
знавательную перспективу. Его оценка очевидна и относится к эксплицит-
ному плану регулирования. Эксплицитное же регулирование заключалось, 
на наш взгляд, в прочерчивании границы между двумя подмножествами мно-
жества социального мира: «обывателями» – и академическим «мы-сооб щест-
вом», конструируемым преподавателем. Поскольку в лекции профессиональ-
ная позиция лишена своего специфического контекста и задана как 
абсолютная, продуктом такого высказывания становится не только фавори-
тизм академической группы, но и установка на восприятие иерархий соци-
ального мира как само собой разумеющихся. 
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Описывая формы коммуникативного регулирования, мы отмечали, что 
открытая образовательная среда характеризуется ослаблением явных правил 
взаимодействия и усилением латентных [363, с. 83]. Партнеры вынуждены 
чаще обращаться к средствам обеспечения коммуникативного процесса, ис-
пользовать в качестве коммуникативного ресурса все попадающие в поле 
внимания возможности. В неравновесных условиях в качестве коммуника-
тивных ресурсов может выступать все что угодно, при условии сообщения 
этому «что угодно» коммуникативного значения. Правила (регулятивы) тоже 
могут быть таким ресурсом, но в таком случае они используются не для на-
правления действия, а для его ориентировки. «Правило выступает здесь как 
дорожный указатель. – Разве последний не оставляет никаких сомнений 
относительно пути, который я должен избрать? Разве он указывает, когда я 
прохожу мимо него, в каком направлении мне идти – по дороге ли, тропин-
кой или прямо через поле? А где обозначено, в каком смысле нужно следовать 
ему: в направлении ли его стрелки, или же (например) в противоположном? – 
А если бы вместо одного дорожного указателя имелась замкнутая цепь путе-
вых знаков или меловых меток на земле, – разве в этом случае проигрывалась 
лишь одна их интерпретация? – Итак, можно говорить, что дорожный знак 
все-таки не оставляет места сомнению. Или вернее: он иногда оставляет ме-
сто сомнению, а иногда нет. Ну, а это уже не философское, а эмпирическое 
предложение» [359, с. 119]. 

Наше внимание к правилам (регулятивам) коммуникации как опосреду-
ющему ее фактору обусловлено во многом существованием тенденции рас-
смотрения образовательных феноменов с точки зрения их правилосообраз-
ности. Между тем жесткая ориентация на эксплицитные правила 
оборачивается сужением перспектив коммуникации, сужением диапазона 
речевой активности участников образовательных отношений. В этом случае 
действие, не попадающее в категорию «действие по правилам», выносится 
за рамки коммуникативной ситуации, теряя свою легитимность. Когда же 
речь идет об открытой ситуации, то либерализация отношений с правилами 
становится важным ресурсом коммуникативных изменений, который может 
быть включен в реестр педагогических средств преподавателя, ориентиро-
ванного на открытость среды. Введение представления о коммуникативном 
ресурсе в область образовательных описаний позволяет, в свою очередь, по-
ставить вопрос о коммуникации, как предмете специальной заботы участни-
ков учебных отношений. Мы говорим в таком случае о коммуникации как 
особой задаче, с которой приходится сталкиваться сторонникам открытых 
образовательных сред  [364, с. 148–164]. Участники коммуникативных ситу-
аций в образовании оказываются перед необходимостью превращать все со-
держания среды и ее саму в коммуникативный ресурс. Это предполагает, в 
свою очередь, несколько моментов. 

Во-первых, умения реконтекстуализировать каждый момент среды, пре-
вращая его в нечто противоположное. В частности, учебный текст перестает 
редактироваться как «зеркало души» или «природы», как то место, где про-
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являются мысли или желания автора, и выступает как коммуникативный 
жест, находящийся в сложных отношениях с актуальной образовательной 
ситуацией, возникающий только в коммуникации и говорящий прежде все-
го о ней. 

Во-вторых, ориентации в обстоятельствах коммуникации, выделения 
(коммуникативных аттракторов) мест их концентрации и трансакций. При 
этом, включаясь в коммуникативное взаимодействие, собственное суждение 
теряет статус приватной собственности, расщепляется, обнаруживает в себе 
самом условия собственного производства, те очевидности и основания, ко-
торые сложились в некоторую традицию коммуникативного действия и те-
перь, оказываясь под воздействием других высказываний, получают возмож-
ность вхождения в новые отношения друг с другом. 

В-третьих, обретения способности к продуцированию новых языков ком-
муникации. Создание языка (речь идет о новом порядке его употребления) 
означает новый уровень функционирования коммуникативных отношений, 
перегруппировку связей образовательной среды. Понятно, что создание нель-
зя понимать как творение из ничего. Коммуникация всегда происходит на 
языке, заимствованном в том или ином ресурсе. Однако открытость среды, 
принципиальная возможность многоголосья ставит несколько иначе, чем это 
принято, проблему взаимопонимания. Если обычно взаимопонимание сооб-
разуется с согласованием языков, выработкой общих значений, например, 
метаязыка (у Ю. М. Лотмана это именуется «единой семиотической лично-
стью»), то в рассматриваемом нами случае речь идет об обнаружении раз-
ности, смысловых дериваций, поддержании целостности посредством от-
рицательной комплиментарности [365, с. 217]. Отрицательная взаимосвязь 
обеспечивает самореферентность речевых действий, создает пространство 
сосуществования множественностей. Множественность это не эклектическое 
сосуществование различных речевых практик, а пространство их варьирова-
ния и смещения по отношению друг к другу, при этом каждое участвующее 
во взаимодействии высказывание «не только неотделимо от некоего “редко-
го“ и одновременно регулярного множества, но оно и само является множе-
ством: множеством, а не структурой и не системой» [276, с. 28].

В открытой образовательной среде господствует коммуникативная онто-
логия. Ее отличительным признаком оказывается возможность употреблять 
язык в отрыве от внеязыковой реальности, с минимальным вниманием к так 
называемой «грамматической действительности». Примером здесь выступа-
ет интернет-коммуникация. Действительность или стихия языка замещает 
область онтологической референции процессом коммуникативного произ-
водства, в котором происходит возникновение, становление и исчерпание 
ситуации, а также «рождение», «жизнь» и «смерть» образовательных фактов 

[367, с. 44].
Поведение участников открытой образовательной среды предполагает 

использование ряда операторов (средств), позволяющих производить в диф-
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ференцирующие коммуникативные действия и их серии. В качестве основ-
ных операторов можно назвать дерегуляризацию, метафоризацию и перефор-
мулирование. Их задача – перевести коммуникативные акты в разомкнутое 
состояние, допускающее их использование для решения задач реконтексту-
ализации. В этом смысле коммуникативные операторы действуют только 
как средства саморефлексии или проблематизации своих собственных прак-
тик, хотя располагаются на уровне соотнесения различных коммуникативных 
актов. 

Дерегуляция связана с «подвешиванием», «выведением из игры» само со-
бой разумеющихся способов взаимодействия, коммуникативных ожиданий, 
вписанных в групповой габитус форм саморегенерации и самореабилитации. 
Благодаря дерегуляции происходит выведение их из строя, блокировка ауто-
поэзиса (воспроизводства) и освобождение места для проявления регулятор-
ного творчества. Вследствие этого дерегуляция может быть только упрежда-
ющей, а не апостериорной. Например, отсутствие начала у лекции способно 
вызвать дезорганизацию ряда рутинных образовательных практик, а также 
поставить под вопрос саму «образовательность» ситуации. В качестве средств 
дерегуляции могут быть использованы самые разнообразные коммуникатив-
ные ресурсы. В одном из наших исследований функцию дерегуляции вы-
полняло зеркало, поставленное перед кафедрой, за которой находился лектор 

[368, с. 160].
Метафоризация в контексте образовательной коммуникации может ин-

терпретироваться как одновременное использование двух или больше типов 
высказываний для конструирования коммуникативных действий, причем 
каждый из них используется как посредник другого. Это означает не то, что 
каждое высказывание приобретает двойной, тройной и т. д. смысл, а то, что 
оно приобретает двойной, тройной и т. д. контекст использования в отноше-
нии ситуации, на которую оно сориентировано. Коммуникативная ситуация, 
вмещающая в себя совокупность метафорических прагматик, лишается це-
лостности, соотносимой с ожиданиями, и оказывается разделенной внутри 
себя на множество микроситуаций, связанных с различными эффектами. 
Примером метафоризации может выступить «игра именами» события, опи-
санная нами в анализе коммуникации, опосредованной аудиовизуальным 
сообщением [369, с. 153]. 

Наконец, переформулирование в образовательной коммуникации – это бук-
вальное повторение некоторого коммуникативного действия в измененном 
контексте, что приводит к его деконструкции. Переформулирование означа-
ет изменение всей коммуникативной ситуации, конструируемой и идентифи-
цируемой отдельными коммуникативными актами в их множественности. 
Переформулируя действие, а следовательно, и коммуникативную ситуацию, 
можно менять порядок ожиданий, а значит, и способ придания своим дей-
ствиям статуса образовательных. Образовательное перефразирование следует 
отличать от психотерапевтического перефразирования, или педагогического, 
в том его смысле, какой был нами обнаружен у Мусхелишвили и Шрейдера, 
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задачей которого являлось сохранение и фиксация смысла, услышанного с 
помощью иного построения фразы. Целью же образовательного перефрази-
рования в обсуждаемом нами контексте выступает смысловая деконструкция. 
Следствия действия перефразирования описаны нами в одной из работ, где 
участники дискуссии активно противодействовали реконтекстуализации сво-
их высказываний посредством перефразирования, обосновывая свои действия 
борьбой за истину [370, с. 94–119]. Между тем как сама риторика истины в 
ее корреспондентской версии требует отдельного обоснования, если, конечно, 
учесть введенное нами различение двух типов семиотических ситуаций.

4.1.3. ТРАнсфОРМАции сРеды

В зависимости от решаемых в образовательном процессе задач можно 
говорить об особенностях динамики форм опосредования или динамике от-
крытой образовательной среды. Обсуждение этого вопроса обусловлено не-
обходимостью реорганизации опыта субъектов образования, сформирован-
ного в обстоятельствах закрытых учебных сред. С этой точки зрения 
динамика – есть вопрос о форме изменения, переходе от одного типа сред 
(и способа развития) к другому. 

Первый шаг этого перехода связан с частичной неопределенностью си-
туации и во многом схож с порядком проблемного обучения. Преподаватель 
создает проблемно-конфликтную ситуацию с неопределенностью на уровне 
целей, способа или условий взаимодействия1. Задача студентов состоит в до-
страивании обнаруживаемой незавершенности до полноты. В акте интеллек-
туального действия наибольшую нагрузку в этом случае выполняет рекон-
структивное воображение. Материалом предметной реконструкции выступа-
ют информационные элементы разной природы (идеи, идеальные объекты, 
модели, неупорядоченные эмпирические множества). Подготовка учебного 
материала  является заботой педагога, однако по мере приобретения студен-
тами навыка конструктивной активности в нее могут и должны включаться 
студенты. Посредством смены предмета упорядочивания происходит управ-
ление развитием образовательной ситуации.

Этот способ учебной организации в значительной степени связан с цен-
трацией образовательной ситуации на полюсе педагога, что означает одно-
временно и реализацию внешнего локуса контроля на полюсе студента. В 
начале образовательного взаимодействия все элементы структуры ответствен-
ности (предмет, субъект, инстанция) конструируются преподавателем. 

1 Согласно теории проблемного обучения неопределенность учебных ситуаций 
не тотальна, а связана с тремя типами рассогласований в регуляции деятельности. 
Обнаружение оснований рассогласования составляет основное содержание искомо-
го и знаменует собой разрешение проблемной ситуации [27, с. 39]. Ситуации этих 
трех типов являются проблемными для ученика, но не для учителя. – А. П. 
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Педагогическая задача состоит в постепенном делегировании студенту со-
держаний ответственности. Очевидно, что при ее решении в качестве пере-
ходной инстанции интернализации ответственности может выступать учебная 
группа. Именно ей преподаватель передает свои полномочия с последующей 
их трансляцией каждому отдельному участнику.

Второй шаг перехода связан с отрывом реконструктивных действий от 
внешних предметов и переносом центра тяжести образовательной коммуни-
кации на действия интерпретации и интерпретативные конвенции. Наи-
большая нагрузка в этом случае ложится на продуктивное воображение и 
фантазию. Важным условием реализации имагинативной активности данно-
го типа будет уже не предметно-тематическая неопределенность, а неопреде-
ленность позиции образовывающегося субъекта. Говоря словами российско-
го психолога И. Е. Берлянд, эта ситуация ставит перед студентом его 
«собственную психологию, собственную культуру как задачу» [371, с. 71]. В 
данном варианте педагогическое участие обусловлено поиском и инсталля-
цией в коммуникации медиаторов-генераторов, способствующих конфликту 
интерпретаций и их самоостранению. Ответственность на этом этапе работ 
реализуется в коллективно-распределенном качестве, поскольку взаимодей-
ствующие высказывания теряют качество приватной собственности, пере-
ходя в разряд коммунальной реалии. Именно она становится интерактивным 
посредником, условием перехода участников в имагинативное пространство 
новой образовательной условности.

Третий шаг средовой динамики связан с виртуализацией коммуникатив-
ных отношений и самоотношений, обнаружением контекстов, продуцируемых 
речевыми практиками и формами их сцепления. Предметом коммуникации 
становятся не только предметные содержания, но и порождаемые коммуни-
кацией условия. Или, другими словами, образовательная коммуникация сама 
становится метакоммуникацией, зримым коммуницируемым предметом, а 
ориентация в ее практиках решаемой в обучении задачей. При этом мета-
коммуникативная позиция не является позицией вненаходимости. Каждая 
речевая фигура, обретающая себя в данных средовых обстоятельствах, по-
тенциально чревата и специфической образовательной прагматикой, и но-
выми пространственными отношениями. Коммуникативная среда в этом 
смысле есть многомерное пространство, единство которого носит сетевой 
характер. В средах данного типа обнаруживает себя способность к аутоди-
дактике, умение превращать любую жизненную ситуацию в образовательную. 
Таким образом, все элементы среды образования создаются творческим вза-
имодействием и аутокоммуникацией образовательных субъектов. Данный 
тип средового опосредования обнаруживает системное единство трех интел-
лектуальных процессов: мышления, воображения и фантазии, хотя основу 
отношений этих элементов составляет последняя. 

Ориентация преподавателя на работу с образовательными средами ведет 
к отказу от определения содержаний и результатов процессов развития, по-
скольку изменения среды коммуникации предсказать невозможно. А имен-
но от их качественного состояния во многом зависят параметры групповой 
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и индивидуальной дискурсивной идентичности. Превращение «я» в тексту-
альную организованность в образовательном плане радикально изменяет по-
рядок учебных отношений. Образовательная интрига разворачивается теперь 
не вокруг формулы профессионального, смысложизненного, экзистенциаль-
ного, самобытного и всякого другого самообнаружения, обеспокоенного са-
мореализацией, а в контексте семиотического «я». «Я» становится ситуаци-
онной констелляцией, лишается статуса «на-самом-деле», превращается в 
риторическое произведение, текстуальное качество, оно перестает опреде-
ляться как центр ситуации, дистанцируется от индивида и формы своего 
выражения [372, с. 141]. 

Использование такого рода онтологии связано с ревизией привычных 
координат реальности и, прежде всего, переопределения отношения с про-
странством, временем и источником производства социального порядка [367, 
с. 44–45]. Пространство образования определяется теперь функционирую-
щими микросоциальными отношениями: высказываниями, действиями и 
движениями участников, характеристиками образовательного поля, произ-
водного от активности образовательных агентов, но не сводимого к нему. 
Особенность существования этого пространства такова, что оно действует 
только в момент реализации образовательных интеракций и, по мере их пре-
кращения, дереализуется. Или, иными словами, онтология образовательной 
коммуникации связана с усилиями ее участников, выделяющих себя в момент 
этой реализации из других структур жизненного мира и, благодаря этому 
дистанцирующему акту, потенциально способных к остранению действия 
любых и всяких символических форм

Время существования образовательной онтологии связано с характером 
функционирования пространства и образует то, что можно назвать «внутрен-
ним временем»1 «здесь и сейчас» происходящего образования. Любые и вся-
кие темпоральные высказывания рассматриваются как коммуникативный 
ресурс, используемый участниками взаимодействия для конституирования 
образовательной ситуации, ее стабилизации или динамизации. 

Источник производства образовательного порядка сообразуется теперь не 
столько с индивидуальными усилиями акторов, хотя без них и не мыслим, 
сколько с широкими дискурсивными обстоятельствами, включающими в 
себя институциональные параметры, речевые практики, явные и скрытые 
регулятивы, нормы и правила интерактивного взаимодействия, коммуника-
тивные позиции и отношения, образующие в совокупности динамическую 
среду, «структурирующую структуру» (П. Бурдье), анонимную силу, с нуди-
тельными условиями которой не могут не считаться действующие в образо-
вании индивиды.

1 В определенном отношении это означает реактивацию идеи Брентано о том, 
что «только настоящее (“теперь”) реально, представления о прошлом или будущем 
создаются первичными ассоциациями, которые превращают реальное в нереальное» 
[373, с. 61].
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Коммуникативная онтология образования обращена, прежде всего, к его 
участникам, которые теперь начинают действовать в образовательных усло-
виях не как люди, наделенные «подлинными» мыслями и «чувствами», само-
тождественные сущности, способные к сохранению своей внеситуативной 
идентичности, а как дискурсивные организованности, констелляции выска-
зываний или позиций в коммуникативных процессах образовательных сред. 
Разумеется, указанная форма индивидуального и группового существования 
(образовательная идентичность) не естественна для традиционных образова-
тельных субъектов и сама представляет собой как эффект развития образо-
вательной ситуации, ее качественное изменение, так и одно из необходимых 
условий функционирования открытой образовательной среды. 

зАКлючение

Данную часть, посвященную стратегиям посредничества, мы хотим за-
вершить описанием принципов педагогического функционирования, которое 
реализуется как «дизайном образовательной среды». Эти принципы фикси-
руют не столько нормативные требования, сколько рамочные условия, кон-
ституирующие взаимодействие. То есть все они «работают» внутри образова-
тельных онтологий. К их числу можно отнести:

1. Принцип неопределенности, который означает открытость любых ком-
муникативных ситуаций (значений) для переосмысления, причем не только 
для студента, но и для преподавателя, и постулирует сомнительность, спор-
ность, непредсказуемость в качестве базового отношения образовательных 
субъектов к учебным реалиям1. 

2. Принцип релятивности требует интерпретации любых и всяких значений 
как локальных. Данный принцип несет преимущественно эпистемологическую 
нагрузку, определяя образовательное отношение к знанию. В образовательных 
ситуациях «подвешиваются» универсальные истины, вневременные структу-
ры, объективность внеситуативных условий и ценностных систем2. Любое 
обобщение реализует собой ситуационный конструкт и находится под мета-
коммуникативным контролем [375, с. 36]. Релятивность означает также и 
самоограничение, т. е. такое отношение к Другому, в котором возникает его 
инаковость. 

3. Принцип средовой ориентации связан с педагогическим целеполаганием 
и концентрирует внимание педагога не на личностных особенностях учаще-

1 Обсуждая принципы новой педагогической парадигмы английский философ 
образования Р. Барнетт пишет: «Неопределенность есть форма бытия, в которой 
человек сознает, что его состояние ума есть состояние “открытого конца”. Неопре-
деленность есть состояние, в котором человек не может быть уверен. Неопределен-
ность имеет отчасти вынужденный когнитивный характер, но изначально она бази-
руется на опыте» [374, с. 105].

2 «Не существует единой точки, в которой осуществляется процесс производства 
осмысленности» [130, с. 122].
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гося и даже не на подлежащих формированию качествах как таковых. Лич-
ность перестает быть предметом педагогических усилий не только вследствие 
проблематичности самой категории [376, с. 73–74], но и в связи со специфи-
кой решаемых в образовании задач. Речь идет о возникновении у образова-
тельного субъекта отношения к своей личности, как ситуационно констру-
ируемому феномену. Образовательная среда выступает условием развития 
участвующих в ее создании субъектов. «“Ситуация”, а не учитель “обучает”, 
“заставляет” ребенка мыслить и делать выводы» [154, с. 127].

4. Принцип эффекта обусловлен необходимостью пересмотра результатив-
ности педагогической работы, которая перестает использовать в своей орга-
низации принцип производственной продуктивности. Это в свою очередь 
означает негарантированность результатов образовательного взаимодействия, 
непредсказуемость дискурсивных продуктов индивидуальной и коллективной 
формы. Более того, сама образовательная среда выступает рискованным пред-
приятием, своего рода гуманитарным экспериментом. Эффекты образователь-
ных ситуаций следует оценивать исключительно в контексте действующих 
дискурсивных условий, связывая их фактами и процессами коммуникативной 
самоорганизации1. Это обстоятельство требует переопределения педагогической 
ответственности. Ее действие ограничено краткосрочной перспективой как 
влияние в момент реализации образовательной ситуации. Отсроченные след-
ствия, хотя и возможны, не могут быть, ввиду ряда неконтролируемых и со-
путствующих обстоятельств, включены в зону педагогической ответственности.

5. Принцип дистанцирования носит процессуальный характер и указывает 
на траекторию образовывающегося субъекта. Она связана с приобретением 
им опыта сопротивления символическому насилию, в том числе и насилию 
образования. Механизмом, обеспечивающим дистанцирование, выступает 
специфическое использование языка. «Язык – социально сконструированный 
код означения – имеет над нами определенную власть и в традиционном 
смысле: ограничивает нас, навязывает категории восприятия мира, но одно-
временно сам язык содержит в себе возможность дистанцирования от соб-
ственных конструкций» [31, s. 100]. Поскольку использование языка есть 
коммуникация (необязательно со-общение), то именно коммуникация ста-
новится посредником как в отношениях участников между собой, так и в 
самоотношениях. В этом как раз и состоит ее основная медиативная функция. 
В педагогической позиции дистанцирующая функция реализуется в двух ре-
жимах: провокативного действия и недеяния (невмешательства), исследова-
нию которых был посвящен ряд наших работ [379, с. 111].

Интерактивный характер среды не исключает, а как раз предполагает при-
влечение внеситуативных ресурсов (прежде всего текстов) в образовательную 
коммуникацию. Регулярные символические инвестиции в среду – показатель 
ее открытости. В то же время, включаясь в коммуникацию, эти ресурсы под-

1 «Открытая система может достичь состояния независимо от времени и исход-
ных условий и определяемого только параметрами самой системы» [377, с. 61].
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вергаются образовательной реконтекстуализации, связанной с утратой ими 
статуса прямого действия. Реконтекстуализация, как показывают современ-
ные исследования, касается трех областей: производства дискурса (текста), 
воспроизводства дискурса и его перемещения [378, с. 144]. Коммуникация, 
захватывающая отмеченные области, может вовлекать в свое обращение не 
только «внешние» ресурсы, но и «внутренние» (высказывание Другого, ре-
чевую практику автора суждения). При этом реконтекстуализация не всегда 
предполагает публикацию позиции в коммуникации. Ее реализация может 
происходить и во внутреннем плане (внутреннем диалоге). Для педагога по-
следнее ее неподконтрольный вероятностный характер.

С точки зрения традиционной организации образования описанное нами 
педагогическое отношение может рассматриваться как антипедагогика или 
постмодернистская деструкция1.

4.2. педАгОг КАК ТРиКсТеР

4.2.1. пРОВОКАТиВнОсТь

Выбор педагогической позиции в качестве фокуса описания процесса 
медиации обусловлен двумя практическими соображениями, прежде всего 
сознанием того, что действие педагога является существенным вкладом в 
ситуационный генез, а также поиском условий диверсификации педагогиче-
ской позиции. 

Традиция психолого-педагогического письма, как было показано ранее, 
определяла педагогу место посредника в отношениях между культурой и об-
разовывающимся индивидом. В них учитель изображался проводником и 
гарантом качества значимых культурных содержаний. Из них он черпал свой 
статус и власть. Легитимации центральной позиции педагога посвящено 
огромное количество научной, околонаучной и ненаучной литературы. Со-

1 Подтверждение нашему выводу мы находим в исследованиях известного рос-
сийского философа образования А. П. Огурцова, который заключает: «Следу-
ет признать, что многие теоретики и практики педагогики выступили с критикой 
постмодернизма, с доказательством того, что применение  идей постмодернизма в 
педагогике может разрушить всю систему воспитания и образования в Европе. Мож-
но сказать, что теоретики и практики педагогики одними из первых разглядели и по-
казали разрушительные возможности постмодернизма». Он отмечает, «что критика 
науки, скептическое отношение к разуму, превращение науки в совокупность раз-
розненных языковых игр разрушительны для содержания образования, а отказ от 
универсальности и обязательности норм практического разума приводит к тому, что 
философы и педагоги “перестают искать ориентир”, определяющий значимую цель 
воспитания и образования» [380, с. 427].
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гласно этим предписаниям основные инвестиции педагогического капитала 
должны осуществляться в содержание образования, а педагогическому вза-
имодействию следует обеспечить бесперебойную поставку учащемуся ото-
бранного и упакованного контента. Это обстоятельство, как замечают ис-
следователи образовательных отношений, обусловило и «привилегированное 
место “информационно-кодовой” модели коммуникации в оправдывающих 
ее теориях» [292, с. 22]. При этом молчаливо, а порой и гласно признавалось, 
что присвоенный в образовании контент и опыт его распаковки станет ос-
нованием самоопределения индивида в постучебных жизненных обстоятель-
ствах. Разрыв между присвоенной субъективной позицией и жизненными 
условиями если и предполагался, то виделся незначительным, восполнимым 
как на базе полученных при обучении знаний, так и посредством адаптиру-
ющего образования в разных его формах. В любом случае в этом нарративе 
(в статусе метанаррации) педагог сохранял свое центральное положение и 
связанные с ним функции.

Поиск условий диверсификации педагогической позиции исходит из со-
знания ее диффузии, которая, в свою очередь, связана с нарушением отно-
шения культуры и образования. Отчасти мы уже об этом говорили ранее, 
ссылаясь на описания культурных трансформаций, обусловленных информа-
ционно-техническим прогрессом и беспрецедентной символической дина-
микой. Фиксируя эти новые обстоятельства, С. Московичи утверждал, что 
«после Второй мировой войны стало невозможным строить общество лишь 
на труде и убеждении, как было ранее, усилилась роль процессов коммуни-
кации и производства знаний» [381, с. 9]. 

Пытаясь «схватить» характер этих изменений, современная гуманитари-
стика занялась созданием новых описательных средств, призванных иденти-
фицировать и интерпретировать «ускользающую реальность». Ю. Хабермас 
создает теорию «коммуникативного поворота», в которой все феномены жиз-
ненного мира человека и его отношения получают коммуникативную интер-
претацию [263, с. 125]; Ж. Бодрийяр обнаруживает современную культурную 
ситуацию как пространство знаковых трансформаций и конкуренций, а так-
же переводит символический обмен из разряда надстроечной категории в 
статус единственной реальности человеческого присутствия [319, с. 194]; 
Ж.-Ф. Лиотар возвещает конец эпохи общего мира, деструкцию метанарра-
тива и торжество паралогии [10, с. 147]; Г. Рейнголд живописует киберпро-
странство в качестве нового условия человеческого существования [382, с. 28], 
а неоднократно цитированная нами Э. Доманьска – провозглашает появле-
ние беспрецедентных человеко-технических систем [250, s. 11–13]1. Образо-
вание, связанное с этими нарративами, представало уже не как центральный 

1 И это, разумеется, «капля в море» гуманитарного дискурса, при помощи кото-
рой мы только обозначили дескриптивную тенденцию. – А. П.



278

посредник в процессах культурной трансляции, а как аккомпанемент к ак-
циям массмедиальных процессов и институтов1. 

Развитие массмедиа, ведущее к размыванию границ институционального 
образования, стихийной педагогизации среды, свидетельствуют аналитики, 
например, Шперналовски (2010), оказывает мощное давление на педагоги-
ческую позицию с ее традиционной «проводниковой» функцией. Из этого 
следует, что производство описания посреднических отношений, которые 
были бы более адекватны приведенной выше дескрипции ситуации, стано-
вится важной задачей психолого-педагогических исследований. 

Так бы мы могли построить обоснование последующего описания педа-
гогической позиции, и повторили мы во многом традиционный методоло-
гический ход, состоящий в опоре на внешние обстоятельства [384, р. 229–230]. 
Правда, мы бы его немного «ослабили», указав на то, что приведенные выше 
свидетельства и не свидетельства вовсе, а дескрипции, социальные проекты 
симпатичных нам авторов. Они не столько отражают существующее поло-
жение дел, сколько создают некую жизненную перспективу, возможность, 
которой сообщество, пожелав того, может воспользоваться2. 

План обоснования, как нам представляется, может быть основан и на 
внутренних обстоятельствах. Их в настоящем тексте предостаточно. Все они 
строятся по схеме «вызов–ответ» и приписывают образованию реактивную 
функцию. Однако можно посмотреть и с другой стороны: со стороны обра-
зования, инициирующего перемены. С этой точки зрения что-то должно быть 
сделано в самом образовании, чтобы оно обнаружило трансформационную 
динамику. В определенном смысле речь идет о «первотолчке», способном 
прекратить бесконечное воспроизводство образования, которое, по нашим 
данным, не имеет временных ограничений [385, с. 166–167]. Речь идет о спец-
ифическом образовательном аутопоэзисе, репродуцирующем не только струк-
туры образовательных практик, но и иллюзию их изменения. Для «схваты-

1 По данным российских социологов (к сожалению, нам ничего не известно об 
аналогичных белорусских исследованиях), 75 % молодежи России проводит в Ин-
тернете от 5 до 10 часов в неделю, две трети при этом одновременно слушают музыку, 
а чуть меньше половины – говорят по телефону. Телевизор молодежь смотрит в два 
раза меньше, чем их родители: в среднем 144 мин в сутки, т. е. 2,5 ч, тогда как их 
мамы-папы – почти 5 ч. 74 % информации молодые поколения россиян получают 
преимущественно из Интернета, в то время как их родители, примерно такой же ее 
процент, черпают из телевидения. Несмотря на разность и содержание источников 
информации, общая тенденция остается одной – преимущественной формой орга-
низации значимой для людей современной информации выступает аудиовизуальный 
текст [383]. 

2 Написав эти строки, автор сам себе улыбнулся: для реализации возможностей 
нужна политическая воля и работающие социальные механизмы. – А. П.
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вания» этого своеобразного поведения образования мы использовали 
понятие «итерация», введенное в научный обиход Ж. Деррида1. 

В нашей трактовке этого термина мы апеллировали к такому смыслу «ите-
рации», как повторение без повторяемого. Воспроизводство оказывается воз-
можным потому, что отсутствует самотождественное содержание и каждое 
повторение выглядит другим по сравнению с предыдущим повторением. 
«Итерация выступает возможностью дубликации» [387, с. 247].

Исторический анализ образования обнаруживает существенную динами-
ку содержаний обучения при неизменности использующей эти содержания 
педагогической установки. Меняются страны, эпохи, учебные заведения, не 
изменяется только форма, конституирующая образование и образовательных 
субъектов. Мы говорим о системе педагогических диспозиций, обусловленных 
посредническим местом педагога-проводника. Выступая агентом культуры, 
педагог ведет ученика в «лучший из миров», по крайней мере, на этой пред-
посылке строятся коммуникативные стратегии образования, и эта установка 
остается неизменной при всех других качественных и количественных мо-
дификациях. Последние, в особенности изменения содержания образования, 
способствуют выпадению педагогической установки из сферы критического 
анализ, и именно она, как мы пытались показать это в предыдущих главах, 
должна быть выявлена и модифицирована на микроуровне своего функцио-
нирования. Из этого следует, что изменению подлежит посредническая функ-
ция педагога (текста) в системе образовательного взаимодействия и этому (в 
контексте межличностной коммуникации) мы намерены посвятить заклю-
чительную часть данного параграфа.

В открытых образовательных средах, как уже говорилось ранее, сообще-
ние перестает выполнять центральную роль, уступая место взаимодействиям 
(главным образом речевым) разного жанра и предназначения. Предметом 
развития становится теперь не усвоение кодифицированных содержаний 
культуры, а становление отношений индивида с самим собой, Другим, миром 
знаков и символических практик. Педагогическое действие начинает ориен-
тироваться при этом не на конечный фиксированный результат, а на процесс. 
Освоение техник себя, самоэкспериментирование и самоизменение напол-
няются значениями обнаружения символического принуждения и микро-
политик власти. Посредничество заключается теперь в создании таких об-
разовательных условий, в результате действия которых символические формы, 
определяющие индивидов, во-первых, обнаруживали бы себя, а во-вторых, 
обнаруживали бы свою условность. В этом плане содержательная ангажиро-

1 Понятие «итерация» было введено Ж. Деррида для различения устной и пись-
менной коммуникации. Устная коммуникация в его интерпретации всегда ориенти-
рована на присутствие адресата, в то время как письменная может совершаться и «при 
отсутствии и по ту сторону присутствия эмпирически определимого субъекта, отпра-
вившего или изготовившего след в данном контексте» [386, с. 44]. Итерация в этом 
случае обозначала определенную автономию текста, не связанность его реципрокны-
ми обязательствами и способность с своеобразному циклическому воспроизводству. 
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ванность педагога оказывается препятствием в реализации нового медиатор-
ного отношения и должна быть помещена в сноски образовательного опи-
сания, а ее категориальный аппарат подвергнут радикальной деконструкции 

[388, с. 55–56].
Прототип новой формы посредничества мы хотим обозначить с помощью 

метафоры «трикстер», активно использовавшейся в дискурсе аналитической 
психологии К. Г. Юнга. В его транскрипции трикстер – порождение римских 
сатурналий, возродившийся в карнавале христианской церкви и просуще-
ствовавший там с попеременным успехом до ХVІ в., не исчез окончательно, 
а возродился в театральных представлениях Возрождения в «лице тех коми-
ческих персонажей, которые часто украшали свои костюмы огромными фал-
лическими символами и забавляли далеко не ханжескую публику непристой-
ностями в подлинно раблезианском духе» [389, с. 271]. По свидетельству 
Юнга, «призрак Трикстера никогда не покидал мифологию – будь он в без-
ошибочно узнаваемом или странно изменившемся облике» [там же]. В пси-
хологическом описании Юнга Трикстер «проявляется в виде контртенденций 
в бессознательном, иногда даже в чем-то вроде второй личности, для которой 
характерна определенная детскость, недоразвитость, которая очень похожа 
на тех духов, что являются во время сеанса спиритизма и с которым связаны 
все столь типичные для полтергейста откровенно детские проделки» [там 
же, с. 274]. И далее: «Трикстер – предшественник спасителя, и, подобно ему, 
он одновременно Бог, человек и животное. Он и недочеловек, и сверхчеловек, 
бестия и божество, а самая главная и бросающаяся в глаза его черта – его 
бессознательность» [там же, с. 276]. Трикстер провоцирует коллективное 
сознание прежде всего тем, что демонстрирует ценность непонимания, а так-
же склонность человека переоценивать значимость интеллекта: «Человек 
редко понимает лишь при помощи головы…» [там же, с. 277].

В юнгианском смысле трикстер – «нарушитель запретов и низвергатель 
канонов, он всезнайка и обманщик, жертва и злодей одновременно. Он про-
воцирует, и сам страдает (иногда даже гибнет). Не ведая добра и зла, существо 
амбивалентное по своей природе, трикстер соединяет противоположные по-
люса бытия: он посредник между богами и людьми, жизнью и смертью» [390]. 
Трикстер вносит беспорядок в порядок, деконструкцию в конструкцию, слу-
чайность в нормативность.

Основная функция трикстера – провокация. Культурные антропологи 
считают последнюю, если, конечно, не апеллировать к негативным смыслам 
этого слова, специфическим побуждением к развитию, стимулированием 
спонтанности, изменению самой формы развития (развитие развития). Яв-
ляясь одним из механизмов выработки неопределенности в культуре, прово-
кативность обеспечивает ее гетерогенность и жизнеспособность в долговре-
менном плане [391].

Трикстер – своеобразно активная фигура. Особенность его активности – 
в демонстративности, наделении самого действия, поступка, исполнения 
самодостаточным значением. Важен не столько результат, сколько сам про-
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цесс. Трикстер не ставит перед собой задачу целесообразного изменения дру-
гих, поскольку это изменение непредсказуемо. Что касается результата про-
вокативного действия, то его будет точнее представить в виде социального 
эффекта – индуцирования у публики «определенного образа или впечатления 
посредством более или менее целенаправленного раскрытия своей субъект-
ности» [8, с. 19].

Предметом провокаций трикстера выступают, как правило, не столько 
конкретные индивиды, сколько целостное понимание ситуации, ожидания 
и привычные действия людей. В этом плане трикстер – герой перформанса, 
актор, преодолевающий тотализирующее влияние формы, парадоксализиру-
ющий устойчивости во имя новых возможностей.

Как это следует из наших литературных изысканий, словарь описания 
идентичности трикстера (и эта фигура в целом) не характерен для традици-
онных педагогических нарративов. По обыкновению термин «трикстер» при-
меняется в культурологических и этнографических дескрипциях феноменов 
архаичной культуры, событий искусства, политических и психотерапевтиче-
ских практик. Эти и некоторые другие источники парадоксального «трик-
стерского» опыта создают лингвистический ресурс и перспективу для его 
педагогической версии. Аналоги трикстерских практик мы находим и в со-
временных гуманитарных исследованиях. Речь идет, прежде всего, о перфор-
мансах так называемых «ситуационистов» и, в частности, акциях француз-
ского писателя, художника-авангардиста, философа и режиссера Ги Дебора. 
Именно ему приписывают изобретение особого метода социального остра-
нения, именуемого «детурнеман» [392]. Согласно этому методу новые смыс-
лы возникают в результате столкновения старых текстов с новыми контек-
стами. Так, например, «героям комиксов вкладываются в уста революционные 
лозунги, газетные страницы разрезаются на тонкие полоски и снова собира-
ются вместе, но уже в произвольном порядке» [393].

Не менее интересен в рассматриваемом отношении и этнометодологиче-
ский опыт Г. Гарфинкеля, полученный им при исследовании структур по-
вседневности. В реализации своей поисковой стратегии ученый полагал, что 
изучение устойчивых систем должно строиться не путем апелляции к пере-
менным, повышающим их стабильность, а посредством действий, пробле-
матизирующих обычный порядок вещей. То есть специфическая активность 
исследователя, его нацеленность на интервенцию и парадоксальное действие, 
берется в этом подходе в качестве принципа всей методической организации 
анализа изучаемых отношений. При этом предпочтение в выборе средств 
отдается тем инструментам и операциям, которые способны вызвать такие 
нарушения в протекании устойчивых процессов, которые позволяют фикси-
ровать процессы или их элементы «с помощью грубых методов непосред-
ственного наблюдения» [227, с. 129].

Обратим внимание на кризисный эксперимент Г. Гарфинкеля, в котором 
предметом провокации выступал рассказ испытуемой о дорожном проис-
шествии:
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«Испытуемая: У меня спустилась шина.
Экспериментатор: В каком смысле, спустилась шина?
Какое-то мгновение рассказчица была ошеломлена. Затем ответила с нотками 
враждебности в голосе: 
В каком смысле, в каком смысле? Шина спустилась, вот в каком смысле! И 
больше ничего особенного. Что за глупый вопрос!» [394, с. 155].

В своем повествовании испытуемая, не подозревающая, разумеется, о 
своем статусе испытуемой, действует так, как будто ее собеседник использу-
ет ту же систему распознания значений, что и она. Однако в задачу экспе-
риментатора как раз и входит обнаружение автоматизмов речевых практик, 
а также тех регуляторов гуманитарных отношений, которые распределяют 
ткань социальной реальности. При этом невозможно в полной мере гаран-
тировать, что испытуемая извлечет урок из этого разговора. Действия экс-
периментатора – лишь шанс развития, а не его детерминанта.

Еще один пример взят нами из исследований провокативных практик 
чань-буддизма (яп. дзэн-буддизма) нашим сотрудником А. М. Корбутом [395, 
с. 267]. 

«Монах обратился к Дзёсю со словами:
– Я только что поступил в монастырь. Прошу вас, дайте мне наставления.
– Ты ел сегодня рисовую кашу?
– Да, – ответил монах.
– Тогда иди и вымой свою тарелку, – сказал Дзёсю.
Монах был просветлен».

Как видно из приведенного отрывка, своим обращением к учителю ученик 
апеллирует к той редакции ситуации, в которой педагогическое посредниче-
ство определяется в терминах содержательности и авторитетности. «Монах 
не просит никаких конкретных разъяснений, ему важно, чтобы учитель ис-
полнил свою роль наставника, для того чтобы он сам мог исполнить свою 
роль ученика» [там же, с. 267]. Однако Дзёсю вопросом о рисовой каше 
реализует противотекст – новую медиаторную форму, радикально трансфор-
мирующую обстоятельства общения. Апелляция к ситуации, в которой опыт 
ученика не менее значим, чем опыт его собеседника, сталкивает в паралоги-
ческом взаимодействии два типа организации образовательных отношений, 
вследствие чего условность первой конструкции, создаваемой учеником, ста-
новится видимой. 

Или вот такой пример. На этот раз из психоаналитической педагогики. 
Шотландский психоаналитик А. Нилл вспоминает: 

«Уинифрид, новая ученица, заявила мне, что ненавидит все школьные пред-
меты, и завопила от радости, когда я сказал ей, что она вольна делать только 
то, что хочет. “Ты не должна приходить в класс, если не хочешь”, – сказал я.
Она решила наслаждаться вольной жизнью и делала это в течение нескольких 
недель. Потом я заметил, что она заскучала.
– Поучи меня чему-нибудь, – попросила она меня однажды, – мне скучно так 
болтаться.
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– Здорово! Чему ты хочешь научиться?
– Не знаю, – ответила она.
– А я тоже не знаю, – сказал я и ушел от нее.
Шли месяцы, — продолжает Нилл. – Потом она пришла ко мне снова. “Я со-
бираюсь сдавать вступительные экзамены в колледж и хочу, чтобы ты давал мне 
уроки”» [396, с. 33].

Поведение А. Нилла, так же как и действия Дзёсю, строится в виде отказа 
от диктуемых воспитанницей отношений, что, как следует из дальнейшего 
повествования, стимулировало у нее акт самоопределения, т. е. провоцирова-
ло образовательный эффект. При этом мы не можем определить активность 
психоаналитика в терминах запланированного акта, поскольку и оно само, и 
его результат были реакцией на сложившуюся в разговоре ситуацию1. 

Разумеется, что в случае, описанным Ниллом, эффект такого рода по-
средничества был связан с определенным педагогическим риском, который 
является неизменным атрибутом образования, делающего свою ставку на 
парадоксальное взаимодействие.

Обсуждая специфику педагогической позиции провокативного типа, сле-
дует сказать несколько слов и о тех приемах, которые позволяют производить 
подобные трансформационные эффекты. К их числу аналитики относят, на-
пример:

 ª агрессию (направленную вовне и аутоагрессию);
 ª смех (направленный вовне или на себя);
 ª отсутствие воздействия, молчание;
 ª избыток / недостаток смысла (абсурд, непонятность);
 ª открытость [391].

В то же время следует иметь в виду, что деконструктивное действие опи-
санной формы посредничества часто предполагает в качестве своего непо-
средственного следствия эскалацию напряженности. «Известно, что пере-
комбинация элементов привычного, переворачивание может вызывать 
недоумение, возмущение, тревогу, даже шок» [398, с. 91]. Последнее надлежит 
учитывать при оценке эффективности педагогического взаимодействия в 
качестве позитивного момента ее реализации. Разумеется, что в традицион-
ной системе образовательных отношений этот плюс превращается в минус.

1 Для описания такого рода эффектов в гуманитарных науках часто используют 
термин «контингентный» (от англ. contingent), означающий: 1) то, что возможно, но 
не обязательно происходит; 2) происходящее случайно либо непредвиденным обра-
зом; 3) предназначенное для использования в обстоятельствах, которые нельзя точно 
предсказать; 4) непредсказуемое; 5) зависимое от чего-то другого или обусловленное 
чем-то другим; 6) то, что не является логически необходимым (но эмпирически на-
личным); 7) не вызванное необходимостью [397, с. 51].
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4.2.2. фиКциОнАльнОсТь

Наша перцепция образования непомерно рационалистична и реалистич-
на. Во многом это обусловлено доминированием классической естественно-
научной парадигмы, регулирующей образовательные отношения, в том числе 
и содержание образования, которое, по крайней мере в своей декларативной 
части, опирается на принцип научности. В той мере, какой образование яв-
ляется дискурсивной конструкцией, определяемой способами употребления 
языка, в той мере правила включения/исключения, ориентированные на 
классическую естественнонаучную парадигму, регулируются репрезентатив-
ной концепцией знака и связанной с ней корреспондентской версией ис-
тины. Одним из следствий такого распределения становится иерархически 
упорядоченная информация, передаваемая от адресанта к адресату. Любая 
граничная или организованная по другим правилам информация получает 
статус «ложной», «иллюзорной», «фикциональной» [399, с. 93].

Между тем практика современной науки, причем не только ее гумани-
тарной части, убедительно свидетельствует об эффективности применения 
несуществующих (вымышленных, фиктивных) объектов в процессах науч-
ного познания, что свидетельствует о релегитимации фикции. Речь идет, раз-
умеется, не о субъективных иллюзиях сознания, часто выступающих пред-
метом психопатологии, а об особого рода семиотических конструкциях, 
основной функцией которых выступает не отражение действительности, а 
содействие в реализации актов понимания и продуктивной мыслительной 
деятельности в целом. Для их обозначения М. К. Мамардашвили, например, 
использовал термин «превращенные формы», указывая на распространен-
ность фиктивных объектов, типа √-1» в математике [196, с. 318].

Российский культуролог Ю. М. Шилков, наблюдая развитие современных 
практик научного мышления, даже пишет о «фикциональном повороте» в 
исторических науках, связанном с исчерпанностью линейных моделей исто-
рического процесса, выводящих свои законы на базе строгой фактологии. 
Ученый показывает продуктивность использования в современном летописа-
нии идей «сослагательной (альтернативной) истории» или истории как фикции 
[195, с. 266]. «Фикциональный поворот» исследователь связывает с примене-
нием психологических и игровых технологий, расширяющих творческое про-
странство мышления историка практически до неограниченных пределов [там 
же, с. 267]. История при этом начинает трактоваться не «как собрание объ-
ективных событий, фактов, а разнообразие текстов (с их документальной зна-
чимостью), выражающих взаимодействия людей» [там же, с. 272].

Сторонники этой точки зрения, например Э. Доманска, отмечают, что в 
ситуации перепроизводства исторических свидетельств и перспектив «гра-
ница между фактом и фикцией неуловима» [400, с. 157]. Последнее не ис-
ключает из исторического исследования его эмпирическую составляющую, 
но переносит вопрос о принципе организации материалов с фактов на фор-
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мальные характеристики нарративов1. Это обстоятельство существенно сбли-
жает историческое исследование и литературное творчество.

Нечто подобное происходит с философским дискурсом. «В современной 
критической теории конститутивная для философии оппозиция “мира мни-
мого” и “мира истинного” принимает вид оппозиции наличного — реифи-
цированного и неподлинного — социального мира и его утопического из-
мерения (утопического в широком смысле: включая креативный праксис, 
“исторический процесс” и собственно “светлое будущее”), измерение, в ко-
тором вновь обретается распавшееся было единство двух аспектов “идеаль-
ного”: “действительного бытия” и “идеала”» [402].

Для исследования продуктивности использования фикционального дис-
курса в образовании особое значение имеет позиция немецкого социолога 
К. Кнорр-Цетиной, сделавшей фикции предметом отдельного исследования. 
Она отмечала, что основная функция фикций – методологическая, связанная 
с получением знания об ошибках и ограничениях знания. «Фикции транс-
формируют технические и социальные аспекты современных институтов в 
культурные системы множественных порядков <…> устанавливают для участ-
ников социального действия новые эпистемологические перспективы на-
блюдения и самопознания» [403, s. 16–17].

В цитируемом исследовании К. Кнорр-Цетина описала три типа вымыш-
ленных форм (фикций): примитивные классификации, социальные модели 
и операциональные системы знаний [там же, s. 9]. Первые из них связаны 
с социокультурной ориентацией и обеспечивают исходную категоризацию 
окружающего мира. К их числу автор относит первичные рационализации – 
имена: метафоры и аналогии. Фикции такого рода свойственны не только 
обыденному сознанию, считает исследователь, но и составляют значительную 
часть словарей естественных наук, образуя терминологические наборы, про-
изводящие технические объекты и различия. Второй тип фикций служит 
социальному сотрудничеству и социальной идентификации, в то время как 
третий тип выступает инструментом познания, схватывая ускользающие от 
наблюдения реалии. В этой второй (орудийной) функции мы и будем ана-
лизировать применение фикций в образовании.

К сожалению, ни в педагогической теории, ни в педагогических практи-
ках фикциональный дискурс не получил в настоящее время, по нашим на-
блюдениям, легитимного статуса. Речь идет, разумеется, не об апелляции 
ученых-педагогов и педагогов-практиков к тем или иным фиктивным объ-
ектам при организации ими отдельных высказываний или действий, а о си-
стемной методической аранжировке вымышленных объектов, превращении 
их в стратегию образовательного понимания, мышления и деятельности.

1 Ф. Анкерсмит отмечает в своих исследованиях, что «историк конструирует исто-
рическое поле практически так же, как лингвист конструирует новый язык (ищет 
лексические, грамматические, синтаксические элементы языка, интерпретирует по-
лученные конфигурации элементов и их изменения) [401, с. 41].
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Введем несколько теоретических положений, касающихся методологии 
современного образования, которые помогут нам создать контекст для «фик-
тивного» обращения, преодолевающего отмеченную методическую дефици-
тарность. В своей трактовке педагогических обстоятельств мы будем апелли-
ровать к той редакции антропологической ситуации, в описание которой 
наиболее значительный вклад внесли идеологи и практики (в основном де-
ятели искусства) постмодерна. Замечено, что к комплексу их идей сегодня 
все чаще обращаются науки об образовании, видя в постмодернистских нар-
ративах определенную инновационную перспективу [119, с. 87].

Постмодернистские описания дефинируют реальность как ситуацию ан-
тропологического кризиса, который обусловлен исчерпанием практики цен-
трированного функционирования культуры1. Современное культурное со-
стояние они определяют как «хаосмос» (хаос порядков), каждый из которых, 
являя собой «осколок» прежней исторической упорядоченности, сложно 
взаимодействует с другими, преисполненными, как и он, персонифицирую-
щими притязаниями и влияниями. При этом объявляется, что между акту-
альным состоянием культуры и социализируемым индивидом должно суще-
ствовать определенное соответствие. Его опосредует образование, которое 
включает коррекционные механизмы и восстанавливает необходимое соот-
ношение. С помощью образования между культурным порядком и личност-
ной идентичностью устанавливается динамическое равновесие [404, с. 147–
150]. Культура, таким образом, постоянно «бросает перчатку» образованию.

Представленная выше логика исходит, как было замечено ранее, из адап-
тивного понимания существа образования, его вторичности по отношению 
к динамике культурных процессов. Описание, базирующееся на имманентных 
образованию основаниях, апеллирует к культуре не в качестве действующей 
объективности, а в качестве легитимирующей риторики, которую образова-
тельные акторы используют для оправдания своей деятельности. Данное об-
стоятельство свидетельствует не только о педагогической релятивности (и, 
соответственно, возможностях), но и о различных способах «врезки» обра-
зования в культуру, всякий раз иначе оформляющей для педагогических ак-
торов ее целостность и качество. 

В строгом смысле для образования культура является своего рода симу-
лякром2, символическим пространством, наполнение которого определен-
ными значениями принципиально для педагогической организации. Фран-

1 Предполагается, что культура в своем историческом развитии функционировала 
как системное образование, организованное вокруг того или иного принципа, на-
пример, в Средние века – вокруг абсолютов веры, в Новое время – абсолютов науч-
ной истины. – А. П. 

2 Симулякр здесь понимается в том значении, каком его использует экономи-
ческий аналитик Д. Песков, относящий к этой категории те понятия, за которыми 
не стоит конкретное действие: «кризис», «устойчивое развитие», «нанотехнологии», 
«образование» [405].
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цузский теоретик образования Ж.-К. Форкен, возражающий против проекта 
культурного релятивизма в образовании на том основании, что он противо-
речит принципу предпочтения, утверждает, что «знания, которые передают-
ся в обучении, не являются только лишь знаниями в узком смысле этого 
слова, они также являются мифо-символическими элементами, эстетически-
ми ценностями, социальными и моральными установками, базисом культуры» 
[406, р. 18]. Следовательно, этот базис должен быть передан образованием, 
а «на уровне содержаний и методов обучения необходимо делать акцент на 
том, что является наиболее глубоким, обоснованным и бесспорным в пред-
ставлениях человеческой культуры» [там же, р. 29]. 

Эта ценностная педагогическая установка диктует ее носителю и опреде-
ленное культурное отношение. В нем культура приобретает иерархические 
очертания, сообразующиеся с самоопределением педагогических субъектов. 
Скорее всего, солидарные с Форкеном преподаватели будут «вдалбливать» 
(Бурдье) своим подопечным признаваемые ими легитимными культурные 
значения, для чего избирать и соответствующий задаче порядок учебного 
взаимодействия. Риторика упорядоченной культуры (космоса), как нам пред-
ставляется, выступает основным педагогическим мотивом иерархических 
образовательных отношений.

Другой подход к культуре, в котором она фигурирует не как упорядочен-
ная структура, а набор принципиально неупорядоченных значений, исполь-
зуется в педагогических идеологиях и практиках, акцентирующих ментальную 
активность и самостоятельность образовательных субъектов. Польский пе-
дагогический психолог, создатель неклассической дидактики Д. Клус-Станьска 
пишет в этой связи: «Понятие хаоса имеет как правило негативные конно-
тации. Они коренятся в дезорганизации, балагане, деструкции и даже в ко-
нюшнях мифологического Авгия. Однако хаос это также предпорядок, со-
стояние глубокой потенциальности, существующее исключительно для того, 
что исходно, ново, сущностно. Творческий замысел соотносим с недостатком 
порядка, со стремлением к приданию реальности упорядоченности, согласно 
собственным принципам и критериям. Хаос, следовательно, является анти-
подом застывшим схемам, тоталитарному однообразию, интеллектуальной 
муштре. Он отрицает очевидность, которая приписывается именно дидакти-
ке. В хаосе все не просто, раз и навсегда определено, представлено как “ве-
роятность”. И именно, благодаря этой многомерности хаоса, мы получаем 
шанс обнаружения в дидактике того, что зыбко и слабо, и того, что жизне-
способно, исполнено побуждений и многовариантности» [185, s. 10–11]. 

Данная культурная ориентация дает в руки педагогам сильные аргументы 
в защиту автономии субъекта, который посредством своей индивидуализи-
рованной активности устанавливает зоны упорядоченности. Организация 
учебного процесса в этом случае сообразуется с институтом свободных дис-
куссий и самоопределения, а место педагога определяется в терминах ме-
диации, направленной на осознание собственных интересов и их согласова-
ние с теми позициями, с которыми они конкурируют в претензии на 
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общезначимость1. Умение осуществлять рациональный договор2 выступает 
базовой ценностью образовательной коммуникации, использующей тезис о 
культурной неопределенности.

И наконец, третий подход к культуре носит промежуточный характер и 
сообразуется с идеей «хаосмоса». Авторы нарративов, изображающих культу-
ру в виде неупорядоченного набора культурных организованностей, рисуют 
драматическую картину образования, которое теряет критерии отбора своих 
содержаний и форм, вовлекаясь в ту или иную культурную игру, случайно 
развернувшуюся в данное время и данном месте [409, с. 22–25]. При этом в 
обстоятельствах массированного массмедиального и рекламного влияния, 
доминирования визуальных носителей информации многие личностные фор-
мы реализуются как случайные конгломераты навязанных и конфликтующих 
между собой структур, которые, склонный к семантическому синтезу, индивид 
воспринимает как собственные я-репрезентации. Образование, стремясь 
«успеть за временем», надеется упорядочить все это великое многообразие, 
создав универсальную картографию, однако, вследствие исключительного 
динамизма жизни, вынуждено все чаще создавать уже картографии картогра-
фий. Образование попадает в круговращение потерявших референциальную 
связь семиотических форм. В этом и состоит, как считают продуценты «хаос-
мических» описаний, одна из основных проблем современной педагогики. 

Из этого следует, что задача образовательных институтов, состоящая в 
передаче кодифицированных элементов культуры, уходит на второй план. 
Образованию, принимающему вызов «хаосмоса», теперь уже недостаточно 
указывать на онтологическую многовариантность жизненных порядков, что 
с успехом делают и другие культурно-образовательные ориентации. Новой 
миссией образования в этой транскрипции становится обеспечение практи-
ческой ориентации (компетентности) образовательных субъектов в конфлик-
тующих системах культурных окликов, символически организованных гете-
рогенных средах, в том числе и виртуальных. 

Именно в этом контексте приобретает актуальность исследование фик-
ционального дискурса в образовании, продуктивность применения которого 

1 Работающие в русле этого направления российские педагоги Н. Н. Михайлова 
и С. М. Юсфин разрабатывают методики образовательного договора, в котором «пе-
дагог избирается в качестве доверенного лица, которому ребенок готов открыть свои 
не только сильные, но и слабые стороны. Именно на усиление своих слабых сторон 
рассчитывает ребенок, доверяя педагогу свои проблемы и запрашивая его о помощи» 
[407, с. 199].

2 Авторы учебного пособия «Базовый курс медиации», изданного недавно в Мин-
ске, посредническую работу определяют как умение обеспечивать переговоры, в ко-
торых «участвуют две или более стороны с целью выработки договора по вопросу, 
представляющему интерес для всех сторон. Данный процесс включает в себя обмен 
идеями, обсуждение вариантов в попытке найти общее решение, которое является 
основой любого не юридического способа разрешения конфликта» [408, с. 38]
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мы намерены продемонстрировать на нескольких примерах, взятых нами из 
литературных источников разных жанров и предназначений.

Первый из них представлен в монографии польских философов образо-
вания З. Мелосикa и Т. Шкудлярека, в которой ученые описывают стратегию 
критического образования, обеспечивающую двойное дистанцирование ин-
дивида как от его непосредственного опыта, так и от той практики обучения, 
которая диктуется сложившейся образовательной традицией. Используемую 
в этом случае форму обучения авторы именуют «стратегией деконструкции» 
[76, s. 99]. Дидактической целью деконструктивного обучения в их изложении 
является «эпистемологическая трансформация» – изменение отношения уче-
ников к знанию. «Речь идет о создании установки на то, что знание “произ-
ведено”, что оно не равнозначно: знание есть текст, кем-то и в каких-то ус-
ловиях созданный, несущий в себе частично познавательную перспективу и 
условия ее конструирования. Обучение должно стремиться к стимулированию 
подозрительности, к вскрытию структуры текста, к деконструкции структуры 
его значений, к критической трансформации знания» [там же].

Для реализации деконструктивного обучения исследователи предлагают 
использовать фиктивный дискурс современной литературы. Ученые именуют 
эту стратегию «путем LeGuin» (по имени «культовой» писательницы-фан-
тастки, автора повести «Левая рука тьмы»). Произведение Урсулы ЛеГун (Le-
Guin), считают З. Мелосик и Т. Шкудлярек, является образцом критической 
педагогической и литературной работы, основывающейся не столько на де-
конструкции элементов текста, сколько на трансформации всей ситуации 
восприятия путем использования «противотекстов» [там же, с. 100]. ЛеГун 
описывает мир, заселенный двуполыми людьми – гермафродитами, для ко-
торых такое состояние вполне нормально. В повести изображена реальность, 
основные конститутивы которой маркированы противоположными знаками. 
Столкнувшись с фиктивным опытом, читатель, с одной стороны, имеет воз-
можность представить себе иную культуру, а с другой – получает шанс увидеть 
и относительность собственной культуры. Этот пограничный опыт реализу-
ется благодаря литературным достоинствам текста в воображении читателя, 
являя собой целостное мировоззренческое отношение, которое теперь ста-
новится видимым предметом. Тождество индивида и его мировоззрения на-
рушается. Таким образом, посредством фикций осуществляется критика 
структур сложившегося восприятия, возникает возможность понимания себя 
как культурной и исторической конструкции.

Второй пример мы заимствовали из современного литературного опыта, 
использующего фикцию теперь уже для локализации генерализированных 
когнитивных установок читателя.

В рассказе американского писателя Ричарда Баха представлен диалог двух 
героев, обсуждающих философскую тему – категорический императив Кан-
та1. Один из собеседников восхищен его совершенством и универсальностью. 

1 Обсуждаемый категорический императив Канта гласит: «Поступай всегда так, 
чтобы максима (принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом (посту-
пай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все)» [411].
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Второй – настроен скептически, однако понимает недостаточность своих 
оценок и аргументов. Неожиданно к разговору друзей присоединяется по-
сторонний, который, как выясняется вскоре, оказывается вампиром, уми-
рающим от жажды без глотка свежей человеческой крови. Он обращается за 
помощью к стороннику Канта:

«...Он посмотрел на меня с отчаянной улыбкой, от которой я похолодел. «Да, 
вы можете помочь мне. Мне это крайне необходимо, иначе бы я не попросил. 
Можно я попью вашей крови? Совсем чуть-чуть? Это моя пища; мне нужна 
человеческая кровь <…> «Пожалуйста, поймите меня. Я не виноват, что родил-
ся вампиром. Не повезло. У меня мало друзей. Но мне необходимо немного 
свежей крови каждую ночь, или я чувствую страшную боль, а если не достать 
ее дольше, то я не могу жить! Пожалуйста, мне будет очень плохо, – я умру – 
если вы не разрешите мне попить вашей крови… совсем немного, мне больше 
пол-литра и не надо…» [410, c. 32].

Однако последователь Канта вовсе не намерен идти вампиру навстречу:

«Еще один шаг, и кровь обязательно будет. Мистер, если вы только прикоснетесь 
ко мне, вы умрете...»

После того, как вампир ретировался, на вопрос кантианца: «Что это было?» – 
его собеседник ответил: 

«Это был вампир из Трансильвании <…> Или, если быть точным, это была мыс-
леформа вампира из Трансильвании. Если ты когда-нибудь захочешь рассказать 
о чем-нибудь, а тебе покажется, что тебя не слушают, сотвори им небольшую 
мыслеформочку, чтобы проиллюстрировать то, что ты хочешь сказать» [410, c. 32].

В приведенных примерах использования литературного вымысла хорошо, 
на наш взгляд, представлены два типа образовательных работ, связанных, 
во-первых, с расщеплением диалогических структур (отношение с другим) 
и, во-вторых, с локализацией границ собственного опыта (отношение с со-
бой). В первом случае индивид обнаруживает, что у разных людей воспри-
нимаемый мир может быть организован на несовпадающих ценностно-
смысловых основаниях и автоматическое обобщение чревато стиранием 
различий, поглощением мира другого, а во втором – у него возникает воз-
можность обнаружения принципа мироупорядочения, который вменен ему 
опытом предшествующей жизни, с которым он идентифицировал себя до 
этого акта коммуникации, и который автоматически определял его восприя-
тие и поступки. Объективация действующего латентно автоматизма оказы-
вается возможной только в результате паралогического взаимодействия раз-
нокачественных организованностей гуманитарного опыта. Здесь, по всей 
вероятности, реализуется реципрокное отношение, когда «акт обращения на 
себя является не только условием возможности субъекта, но также условием 
возможности фикции, фабрикации, преображения» [412, с. 63]. Фикция при-
обретает объективный статус, перестает быть «ложной» организованностью, 
поскольку подтверждает свою реалистичность действенностью.
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зАКлючение

Представленные выше трансформации мы трактуем как педагогические 
условия инструментального применения «фиктивных» объектов. Понятно, 
что это лишь одна из образовательных форм их реализации. Образование, 
использующее метафору «хаосмос», всегда связано с риском и вопрос о его 
границах требует отдельного обсуждения, хотя даже на этом уровне предъ-
явления видно, что реализация паралогических условий (взаимодействие 
несовпадающих логик) может иметь ряд специфик и ограничений, например, 
в дошкольном образовании.

Таким образом, настоящий параграф являл собой попытку переноса ка-
тегории «фикциональный дискурс» из области научных исследований в об-
разовательную практику. Предполагалось, что функции «фикционального 
дискурса» в исследовании и образовательной практике различны. В иссле-
довании – это инструмент познания, повышающий его эффективность, в то 
время как применение фикций в образовании имеет трансформационное 
предназначение. Если использование фикции в научном исследовании со-
образуется с преемственностью идентичности пользователя и расширением 
границ его опыта, то в образовательной практике «фиктивная» утилизация 
взывает к переопределению границ воспринимающего сознания и возник-
новению опыта, который невыводим из предшествующего опытного состо-
яния индивида. С этой точки зрения использование фикциональных текстов 
(высказываний) следует рассматривать в качестве семиотических условий 
образовательных изменений.

Апелляция к фикциональному дискурсу образования связана с переори-
ентацией педагогической практики с ценности памяти и мышления на цен-
ность значимости воображения и фантазии. Изменение положения имаги-
нативных процессов в образовательных обстоятельствах не исключает 
мышление из педагогического употребления, но переводит его в служебный 
разряд. По существу речь идет о системной трансформации педагогической 
ориентации.

Модификация базового процесса влечет за собой реорганизацию других 
структурных элементов образования, например конститутивов его содержа-
ния. Наука, в качестве законодателя моды в организации образовательных 
отношений, ограничивает свои притязания, уступив определенные сегменты 
учебного пространства литературе, искусству, виртуальным и практическим 
организованностям гуманитарного опыта. Речь идет не о внедрении в обу-
чение новых гуманитарных дисциплин, а об использовании в дизайне об-
разования художественных, литературных и практических логик, ортогональ-
ных научно ориентированному порядку. В этом случае принято говорить о 
порядках искусства, практической и нарративной логике, применяемых на-
ряду с научной.

В то же время следует отметить, что фикциональный статус образователь-
ных инструментов должен определяться не столько его предметной морфо-
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логией, сколько соотношением элементов образования и способом употре-
бления в образовательном взаимодействии. Так, в частности, применение 
вещи не по назначению («молекулы» – для «повышения самооценки», «ло-
гарифма» – для «жарки») может выступать примером подобного рода ис-
пользования. Наряду с этим фикциональный статус может быть приписан и 
тем состояниям образовательной коммуникации, которые возникают поверх 
стартовых условий взаимодействия, составляя область коллективно созда-
ваемой символической среды.

Акцентирование указанных логик означает и определенную реинтерпре-
тацию научного опыта, используемого в образовательных практиках. Речь 
идет не о его исключении из образовательной коммуникации, а о специфи-
ческой педагогической реконтекстуализации, подчинении задачам употре-
бления в конкретной учебной ситуации, в том числе и с точки зрения про-
изводства посредством этого опыта ключевых диспозиций индивида: 
отношения к миру, Другому, самому себе. 

4.3. эВАлюАциОнизМ1

4.3.1. «Внешняя» ОценКА

Известному российскому педагогическому психологу Г. А. Цукерман при-
надлежит одно из самых «сильных», на наш взгляд, высказываний о фено-
мене оценивания. Приведем его полностью: 

«Оценка пронизывает все сферы человеческого существования. Все наши дей-
ствия и взаимодействия насквозь оценочны хотя бы на эмоциональном уровне 
(люблю – не люблю, боюсь – не боюсь и пр.). Безоценочность – это либо 
фикция, либо свидетельство нечеловеческого способа жизни» [413].

Категоричность заявленной позиции была воспринята нами как пригла-
шение к дискуссии, стимулировав подозрительность2, которая и так присуща 
критическому дискурс-анализу. Мы «подвесили» это высказывание и занялись 
поисками тех ситуаций и перспектив, где бы это самоочевидное свидетельство 
обнаружило бы свои границы. Работа с соответствующей теме литературой 
показала нам, что в рецепции оценки и оценивания мы, скорее всего, имеем 

1 Эвалюация (англ. evaluation) – оценка, определение количества или качества 
чего-либо.

2 По ходу работы над книгой мы как могли стремились следовать известному 
принципу, провозглашенному Л. Витгенштейном: «Из того, что мне – или всем –
кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Но задайся вопросом, можно ли 
сознательно в этом сомневаться» [359, с. 323].
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дело с некоторой педагогической конвенцией. Чего стоит хотя бы такое ав-
торитетное суждение: 

«От оценки зависит вся наша ориентировочная и вообще всякая деятельность 
в целом. Точность и полнота оценки определяют рациональность движения к 
цели. Трудно представить, в какой хаос могли бы мы погрузиться, выключив 
хотя бы на время из нашей деятельности оценочный компонент» [414, с. 15]. 

О повышенном внимании психолого-педагогической общественности к 
процессу оценивания говорит, например, недавняя публикация в Минске 
коллективного сборника статей «Оценивание: образовательные возможности», 
в предисловии к которой отмечается, что «тема оценивания образовательно-
го процесса является одной из самых популярных и интенсивно обсуждаемых» 
в педагогическом мире, озабоченном вопросом о том, «как можно более эф-
фективно использовать развивающие возможности оценивания, делая систе-
му оценивания максимально “прозрачной”, а также о том, как можно вовлечь 
в процесс оценивания студентов, «используя разные средства организации 
систематической обратной связи для всех субъектов образовательного про-
цесса» [415, с. 3]. Авторы сборника связывают оценку главным образом с 
качеством образования, акцентируя при этом не столько итоговые, сколько 
его процессуальные характеристики (рейтинговая и накопительная система 
оценивания), фиксируют этическое значение оценочной деятельности и угро-
зы, обусловленные ее «инфляцией», подчеркивают значение оценивания не 
только активности студента, но и активности педагога. 

В работе, посвященной методическим проблемам университетского об-
разования, белорусский исследователь Г. Я. Миненков, обеспокоенный не-
эффективностью существующей системы оценивания качества работы и 
уровня знаний студентов, акцентирует внимание читателей на неясности 
вопроса о том, «что, собственно, мы должны оценивать, анализируя учебную 
деятельность студентов?» [416, с. 127]. В поисках ответа на него автор пред-
лагает проводить различие «между “результатами студентов” и “результатами 
обучения студентов”», а также вводит представление об «аутентичной оцен-
ке», цель которой «сбор и обобщение данных, свидетельствующих о том, что 
студенты могут действительно эффективно использовать приобретенные зна-
ния и при этом способны самостоятельно критически оценивать свои усилия» 
[там же, с. 131]. При этом под инстанцией оценивания в описаниях Г. Я. Ми-
ненкова подразумевается преподаватель, контролирующий полноту и объ-
ективность эвалюации.

Начиная с 2009 г. в Республике Беларусь активно работает методический 
сайт «Активная оценка» (Актыўная ацэнка – aacenka.by), на котором раз-
мещено множество советов и других экспертных средств для оказания по-
мощи практикующим преподавателям, а в системе повышения квалификации 
педагогических работников заметно набирают очки учебные курсы, содер-
жанием которых выступают технологии оценивания. Осмыслению первых 
результатов этой многоплановой работы посвящена вышедшая недавно кни-
га учителей, методистов и педагогов-теоретиков [417]. 
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Судя по всему, дескриптивная ситуация строится так, что оценка утверж-
дается не столько как важный педагогический инструмент, но и как необхо-
димый момент педагогического самосознания, без которого оно ощущает себя 
незавершенным. Из этого предположения вытекает следующее: если мы хотим 
своим текстом способствовать образовательным изменениям, то атаку оценки 
следует включить в число первоочередных деконструктивных мероприятий. 
В организации такого действия мы будем руководствоваться социально-
конструкционистскими допущениями, согласно которым любые социльные 
феномены, равно как и оценивание,  являются коммуникативными произ-
ведениями, возникающими в социальных группах посредством специфиче-
ского использования языка [418, с. 45]. Эффект такого использования оказы-
вается ставкой в игре, воспроизводящей ту или иную образовательную 
традицию. Возникнув как продукт микросоциального взаимодействия, оце-
ночная ситуация ритуализируется, приобретает само собой разумеющийся 
статус. Наладив связи с другими элементами ситуации, оценка создает вместе 
с ними практически незыблемую ткань образовательной реальности, защи-
щенную самим своим устройством от инновации и переопределения.

Утвердившись в этом отношении, попытаемся реконструировать практи-
ку текста Цукерман, уделяя особое внимание характеру использования в тек-
сте языка, тому, как построено сообщение. Такого рода аспектация позволит 
нам вскрыть образовательную производительность высказывания, увидеть те 
педагогические отношения, которые создаются высказыванием и которые 
составляют основной предмет нашего критического анализа.

Прежде всего, следует отметить, что процесс оценивания в анализируемом 
тексте строго не определяется автором (всем якобы интуитивно понятно о 
чем идет речь) и его значение формируется контекстуально. Одним из таких 
важнейших контекстов выступает инструментальная рамка образования, где 
оценивание фигурирует в качестве педагогического средства формирования у 
индивида ответственного, инициативного поведения, независимого от посто-
ронних влияний, совершаемого без посторонней помощи, собственными силами1. 
Интересующий Г. А. Цукерман аспект самостоятельности связан с автоно-
мией, прежде всего в учении, как умении расширять свои знания и способности 
по собственной инициативе. 

Сама необходимость такого рода педагогической задачи связана с допу-
щением изначальной неспособности индивида к осуществлению оценивания 
учения, что рождает особую форму образовательных отношений, в которых 
происходит трансмиссия функции оценивания от педагога к учащемуся. Вы-
ступая изначально и педагогическим инструментом, и транслируемым от-
ношением, оценивание под контролем преподавателя (в итоге) становится 
средством самоорганизации теперь уже автономного индивида. Отметим здесь 
весьма важный для интерпретации образования факт: в педагогическом вза-
имодействии (по Цукерман) передаются не столько знания, информация или 

1 Прямые и косвенные цитаты из работы Г. А. Цукерман взяты из интернет-ис-
точника [413] и  даны нами без ссылок курсивом. – А. П.
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ценности, сколько способы действия, его приемы или (в более привычной 
трактовке) умения. 

Однако, обсуждая отмеченные Цукерман предметы трансляции, мы бы хо-
тели указать и на те реалии, которые передаются вместе с «умениями». Речь 
идет, например, об индивидуализирующей установке – умении расширять свои 
знания и способности по собственной инициативе. Или, другими словами, за уме-
нием оценивания стоит тень личностной самодостаточности, образ самораз-
вивающегося индивида, утверждаемого посредством целерационально-
ориентированного образовательного проекта Г. А. Цукерман. Самодостаточность 
индивида обеспечивается и той формой образования, которое при ориентации 
на автономию не может не быть завершенной. Согласно идеологии самораз-
вития образование готовит индивида к самостоятельному существованию, снаб-
жая его механизмом самоизменения1. Человек теперь действует исходя из себя 
самого. Это и есть психологическое воплощение автономии, и это есть одно из 
оснований либерального педагогического проекта.

Как же организовано пространство оценивания и определены его основ-
ные функции? Автор пишет: «Применительно к обучению речь идет о выращи-
вании привычки и умения перед любым действием задавать себе вопрос: “Я это 
могу? Что мне надо сделать, чтобы смочь? (как мне себя научить?)”». Обратим 
внимание на два неявных послания, содержащихся в этом тезисе. Первое 
касается принципиальной исходной непроблематичности «я», а второе – 
универсальности «я–опоры» для любого действия. Индивид, примеряющий-
ся к действию и задающий себе вопрос о своих возможностях, несомненно, 
рефлексивный субъект. Однако его рефлексия не затрагивает самой сути «я»-
существования, того контента культуры и актуальной образовательной си-
туации, которые незримо участвуют в конституировании «я», но с которыми 
рефлексирующий субъект в отношение не вступает. Более того, предполага-
ется, что индивид в акте рефлексивного усмотрения способен оценить свои 
возможности и по-хозяйски ими распорядиться. Он прозрачен для самого 
себя, по крайней мере доступен собственной, поставленной в образовании, 
интроспекции.

Универсальный статус «я», утверждаемый описанием Г. А. Цукерман, до-
пускает, в свою очередь, не то чтобы неизменность «я», но принципиальную 
возможность установления его самотождественности, иначе как понимать 
«перед любым действием». В схеме Цукерман невозможен радикальный «я–
разрыв» (любой разрыв должен быть контролируем рефлексивным сознани-
ем), его несовпадение с самим собой (возможно лишь преодолеваемое несо-
впадение «я–настоящего» и «я–проекта»), поскольку в этом случае 
нарушается процесс нормального «я»–функционирования и обнаруживается 

1 Здесь вспоминается замечание М. Хайдеггера, оппонировавшего «сильной» ин-
терпретации Ж.-П. Сартром его высказывания: «Человеческое существование есть 
его собственная возможность». Хайдеггер уточняет: «Человек есть собственная воз-
можность, но он не может сам себя “творить”» [419, с. 152].
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неконгруэнтность «я» и действия. Соединение деятельности и «я» создает 
одномирную ситуацию, отношение структурной гармонии, стабилизирующей 
как образовательные, так и внеобразовательные условия. 

Производимую нами (здесь и далее) реконструкцию не следует понимать 
как принципиальную критику. В данном случае борьба идет не между «старой» 
и «новой» истиной, а в пространстве взаимных экспликаций. Если своим 
описанием Г. А. Цукерман действительно устанавливает жесткую связь меж-
ду структурами «я» и его действием, то для нашего анализа не имеет значения 
научная корректность такой психологической формулы. Нам важно знать, 
во-первых, так ли это, а во-вторых, каково социальное и образовательное 
действие текста, апеллирующего именно к такой связке значений. В этом 
суть нашей версии критического дискурс-анализа. 

В этой версии анализа «оценка» является текстуальной идентичностью, 
«литературным» персонажем, однако не нейтральным в отношении своего 
читателя, а обладающим кодирующим потенциалом, хотя и не абсолютным. 
В то же время, реализуясь в качестве семиотического объекта и включаясь в 
символические отношения с другими аналогичными высказываниями (на 
некоторые из них мы указали в начале параграфа), оценочный нарратив Цу-
керман вступает в игру взаимоподтверждения, создает вместе с другими не 
только оценочную тенденцию, но и формирует теперь уже самоочевидную 
композицию образовательной практики, которая, не встречая сопротивления, 
способна занять в образовательной среде доминирующее положение. Задача 
критического дискурс-анализа состоит в том, чтобы создавать очаги симво-
лического сопротивления доминирующим текстам, способствовать их фраг-
ментации и локализации в качестве частных случаев образовательной прак-
тики. Критика в этом случае реализуется как противотекст.

Тематизация оценки, в редакции Цукерман, позволяет субъекту оцени-
вания осуществлять рефлексивный контроль над ситуацией и центрировать 
ее вокруг собственной управленческой позиции. В результате оценки ситуа-
ция действования выделяется из целостного жизненного процесса, рефлек-
сивно фиксируется, становится предметом последующих мыслительных пре-
образований. По существу акт оценки – есть способ интериоризации 
ситуации, превращения ее в подструктуру собственного внутреннего мира, 
т. е. присвоения. Посредством оценивания действующее сознание объемлет 
ситуацию, устанавливая над ней рациональный контроль. Именно поэтому 
становится возможным последующее самостоятельное, ответственное по-
ведение. Границы сознания и границы ситуации в этом случае совпадают. 

Оценка ситуации является одновременно и способом самоидентификации 
оценивающего субъекта. В авторском нарративе это разумеется как вполне 
самодеятельный индивидуальный акт. Процедура самоидентификации реа-
лизуется, согласно Цукерман, посредством само-оценивания. Для акценти-
ровки его значимости автор отсылает нас к Сократу с его призывом «познать 
себя таким, какой есть». (Еще один отсыл к самотождественности «я».) 
Утверждение наличия «я» как того, что «есть на самом деле», позволяет 
Г. А. Цукерман легитимировать в постановку вопроса об адекватной самооцен-
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ке. С нашей точки зрения, это наиболее интересный и трудный для этого 
автора фрагмент изложения. Чему же, собственно, должна быть адекватна 
самооценка? – задает она вопрос. А действительно, чему? Если актуальному 
уровню развития учащегося, то в отношении слабых учеников такого рода 
призыв вряд ли назовешь педагогически оптимальным, если потенциально 
возможному (т. е. воображаемому) состоянию, то о какой тогда форме адек-
ватности идет речь? 

Оказавшись перед парадоксом, автор проделывает своеобразный вербаль-
ный трюк, говоря, что очень условно, с большой осторожностью и с множеством 
оговорок можно употреблять расхожий термин “адекватная” самооценка. Эти 
оговорки, однако, сводятся к идеологии и этике, в результате чего мерка 
адекватности попадает в руки педагога-гуманиста, в то время как педагогу-
негуманисту доступ к ней перекрыт. Однако главное не это. Главное здесь то, 
что в качестве субъекта адекватности устанавливается внешняя инстанция. 
Вследствие отмеченного трюка с ценностями Г. А. Цукерман получает двой-
ной символический выигрыш. Во-первых, обладателем не проясненных кри-
териев адекватности, а значит и власти, становится некая привилегированная 
группа гуманистов, а во-вторых, посредством связывания «адекватности» и 
«самооценивания» эта привилегированная группа самоделегирует себе право 
распоряжения во внутреннем мире субъектов образования. Так, с помощью 
риторики «адекватного оценивания» создаются условия профессионально-
психологического символического господства и социально-психологический 
механизм его реализации. 

Не меньшее значение имеет и та редакция социальной ситуации, которую 
устанавливает посредством дискурса оценивания анализируемый текст. Ил-
люстрируя обстоятельства адекватности, Г. А. Цукерман пишет: «Так, готовясь 
к экзамену, ученик может ясно различить, что он твердо знает и ясно понима-
ет, что надо подучить, а чего именно он не знает совсем». То есть в качестве 
условий самооценки автором берется нормативная ситуация, где адекватность 
фигурирует в качестве измерительной процедуры, с помощью которой уста-
навливается соотношение таких величин, как социально одобренное знание 
и знание, находящееся в распоряжении ученика. Социально одобренное зна-
ние при этом образует эталонную область. Так в примере Цукерман «оцени-
вание» продуцирует и легитимирует контекст социально-адаптивного пове-
дения (социоцентристскую версию социализации). Или, другими словами, 
анализируемое описание участвует в «простом воспроизводстве» традицион-
ного типа образовательных отношений, сообразующихся с высокой социаль-
ной валентностью транслируемых содержаний и контентуально-ориенти-
рованой коммуникацией.

Нашу гипотезу подтверждает и следующий фрагмент текста: «…девушке 
при поступлении в университет чрезвычайно важно, чтобы ее внутреннее ощу-
щение “я этот вопрос знаю хорошо” совпало с критериями экзаменатора». И да-
лее: «…при формировании оценочной самостоятельности в сфере обучения не-
обходимо, чтобы школьники овладели способом оценивания, принятым в данном 
социуме».
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Размышляя об обучении самооцениванию, Г. А. Цукерман в качестве клю-
чевых условий его эффективности видит прежде всего целостность системы 
оценивания, ее продуманность, а также социальную согласованность всех ее 
уровней и шагов. В тексте это обосновано тем, что «оценка – это тот узел, 
тот перекресток, на котором встречаются все участники школьной жизни: 
дети, их родители, учителя, администрация».

Здесь, как можно видеть, оцениванию приписывается функция социаль-
ной интеграции и унификации. Оценка становится методом «сшивания» со-
циальной реальности образования, поскольку результатом переговоров участ-
ников оценочного акта становится принятая всеми система значений. 
Допустить разность и самоценность практик оценивания семьей и школой, 
школой и учеником, а тем более позитивность этой разности, в системе об-
разовательных координат Цукерман невозможно.

Смысл подобного рода сшивающих символических действий нельзя не-
дооценивать, когда мы говорим и пишем о «системе образования». У реци-
пиента сообщения может возникнуть впечатление субстанционального свой-
ства, в котором образование приобретает вещные характеристики. Особую 
опасность в этом отношении представляют органические метафоры. Фило-
софы образования Э. Н. Гусинский и Ю. И. Турчанинова в этом отношении, 
что говорится, не без греха: «Рассматривая школу как экосистему, можно 
сказать, что в образовательной среде обитают два вида живых организмов: 
учителя и ученики, причем в традиционной школе первые являются, несо-
мненно, доминантным видом, а вторые – субординантным. В отличие от 
традиционной, альтернативные образовательные системы стремятся под-
держивать в образовательной среде характеристики, обеспечивающие со-
трудничество «видов» в совместной жизнедеятельности» [351, с. 84]. 

Образование в этом случае предстает внутренне связанной монадой (си-
стемой), имеющей свою имманентную конфигурацию и логику. Такого рода 
описания, учреждающие некую форму образования, причем не в качестве 
продукта разного рода дескрипций (обыденных, научных) и человеческих 
действий, способствуют, на наш взгляд, культурной фиксации образования, 
превращению его в объект бесконечной репродукции и обновления. При 
этом направленность содержания высказывания здесь не принципиальна. 
Оно может быть как апологетическим, так и критическим. Весь вопрос в 
подтверждении.

С этой точки зрения обращение Г. А. Цукерман к оценке как средству 
социального единения действует идеологически, превращая исходно не свя-
занные между собой элементы в целостное качество. Это и иные подобные 
дескриптивные действия обеспечивают постоянные символические инвести-
ции «в тело» образования, вернее, именно в этих описаниях образование 
приобретает форму «тела» и «вечную жизнь».

В целом ценность социальной унификации пронизывает весь анализиру-
емый текст. Она утверждается через тиражирование мысли о необходимости 
разделения определенной формы оценочной деятельности всеми участника-
ми педагогического процесса в учебном заведении, через экстраполяцию 
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данного способа оценивания (как наиболее оптимального) в высшие педа-
гогические учебные заведения и систему повышения квалификации, через 
фетишизацию нормативного плана и его связывание с моралью. Все это оз-
начает не что иное, как символическое самообеспечение генерализации со-
циетальных установок и практик, что не может не вызывать вполне оправ-
данную озабоченность тех, для кого образование не является образцом 
социального порядка.

При этом, разумеется, следует учитывать, что предлагаемая Г. А. Цукерман 
практика оценивания может вполне рассчитывать на сочувствие самых раз-
нообразных образовательных субъектов, в диапазоне от структур дошколь-
ного образования до профессиональной подготовки высшего уровня, наце-
ленных на адаптивные решения, т. е. там, где речь идет об утверждении 
нормативной индивидуальности, где определенность обстоятельств челове-
ческого существования не выступает в проблематичном качестве.

4.3.2. «ВнуТРенняя» ОценКА

Обнаружению границ и зон нерелевантности данной дескрипции оцени-
вания должны способствовать как анализ устройства описания, так и текст, 
иначе изображающий образовательные отношения. В этих целях воспользу-
емся материалами альтернативного образовательного проекта, обозначаемо-
го в литературе как «антипедагогический»1. Выделим в нем значимые для 
анализа и конституирования новой «оценочной» ситуации позиции.

Во-первых, это центральное положение антипедагогики о спонтанной 
автономии ребенка. Поскольку индивид с рождения является автономным, 
постольку бессмысленно говорить о формировании автономности как таковой. 
Утверждением этого принципа сама задача обучения, поставленная Цукерман 
в центр ее повествования, теряет свою очевидность.

Во-вторых, антипедагогический проект ставит под вопрос историчность 
и преемственность поколений, благодаря которым молодое поколение может 
стать взрослым, лишь включаясь в связь традиций, используя опыт и знания 
более старого поколения в воспроизводстве и производстве общественного на-
следия и человеческого рода. Тем самым проблематизируется сущностное со-
держание процесса обучения в виде усвоения нормативных культурных со-
держаний, из которого традиционное образование черпает свой основной 
мотивационный ресурс.

В-третьих, основной формой педагогического участия в антипедагогиче-
ском проекте выступает не управление учебной деятельностью школьника, 
которая теперь критически оценивается как манипуляция учащимся, а под-
держка как форма отношения между учителем и учеником, которая основыва-
ется на понимании того, что ребенок лучше, чем его родители и тем более учи-

1 Прямые и косвенные цитирования представляют извлечения из работы А. П. Огур-
цова, взяты нами из интренет-источника [121] и даны далее курсивом. – А. П. 
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тель, знает, что ему нужно на любой стадии его жизни. Тем самым 
центральный вопрос педагогического проекта Цукерман – вопрос об адекват-
ности оценки и самооценки заменяется другим: нуждается ли ребенок в под-
держке или нет. Поскольку субъект оценивания здесь изначально сам ребенок, 
то и процесс самооценки строится не посредством рационально-рефлексивных 
процедур, а путем эмоционального отношения, если угодно, эстетической 
или моральной реакции учащегося.

И наконец, в-четвертых, вопрос целостности и согласованности оценоч-
ных отношений в антипедагогическом случае также неправомерен, посколь-
ку всякий раз оказывается связанным с индивидуальной системой критери-
ев и отсчетов, направлений движения и сфер самореализации. Развитие 
носит спонтанный неуправляемый характер, а значит, любая внешнезадава-
емая нормативная структура будет сдерживать этот процесс, навязывать век-
тор и содержание изменений. Современное общество, считают представите-
ли антипедагогики, лишено фундаментальных ценностей, вследствие чего 
преподаватель не имеет права признавать какие-то общезначимые цели вос-
питания и образования, которые, в свою очередь, основываются на общезначи-
мых ценностях и нормах.

Таким образом, введенные нами выше антипедагогические конститутивы, 
представляющие современную редакцию педоцентристски ориентированно-
го образования, определяют себя в контексте педагогики (антипедагогики), 
обеспечивающей культурную диверсификацию и уникализацию. Основопо-
лагающим актом такого культурного программирования выступает разделение 
мира на две несовпадающие и нетождественные части: культуру детей и куль-
туру взрослых. В каждой из них господствуют разные представления о жизни, 
ее ценностях и целях, своя семантика и семиотика. 

Заданная так культурная функция образовательного проекта включает 
феномен оценивания в специфическую языковую игру. Если в проекте 
Г. А. Цукерман, как мы стремились показать выше, оценивание представля-
ет собой фундамент любого действия, то в антипедагогическом варианте ему 
приписывается второстепенная, по сравнению с актами самовыражения, роль. 
В антипедагогическом нарративе педагог часто не имеет средств для иденти-
фикации продуктов детского творчества, понимания ситуации взаимодействия 
в целом. И это непонимание, не сопутствующее педагогическому действию 
условие, в его конституирующий момент. Отчасти это связано с тем, что «в 
отношениях с феноменами культуры дети все чаще ориентируются на язык 
СМИ, под влиянием которого появляются значения и тексты мира детства, 
труднопредставимые с позиций мира взрослых. Именно потому, что комму-
никация современных детей стала проходить по “другим руслам”, возникла 
проблема понимания языка детей. «Мы начинаем органически не понимать, 
о чем говорят и о чем молчат наши дети, откуда в них рождаются те или иные 
желания» [420, с. 1]. Трактовка оценки в антипедагогическом проекте обу-
словлена осознанием ее оформляющей, структурирующей роли, а потому 
оценочная педагогическая стратегия уступает место безоценочному отноше-
нию. Протагонистом же образовательного взаимодействия в этом случае ста-
новится самооценка и интерпретация действия самим учеником.
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зАКлючение

Несмотря на принципиальное различие образовательных задач, решаемых 
в рамках противопоставленных нами выше педагогических ориентаций, в 
них тем не менее обнаруживается определенная общность, функционирующая 
на уровне практик субъективности, учреждающих человеческое измерение в 
качестве естественной рецепции образования. 

Как уже отмечалось нами ранее, к новым обстоятельствам современной 
жизни можно отнести появление гуманитарных описаний, в которых про-
блематизируется однозначность антропоцентристских редакций, тематизи-
руется их историчность, а также зависимость гуманитарных феноменов от 
анонимных и стихийных процессов, информационного и коммуникативно-
го обращения. В гуманитарном мышлении все более нарастает критика так 
называемого «традиционного гуманизма», формируются неантропологические 
интерпретации образования, что наиболее концентрировано выражено в 
постмодернистских и близких к ним лингвофилософских ориентациях, на-
пример в постструктурализме. 

Попытка ухода от субъект-центрированного педагогического действия 
побуждает сторонников неантропологического подхода вырабатывать язык 
и, соответственно, создавать реальность, в которой бы действовали иные, 
чем в традиционных описаниях, персонажи. Вместо привычной связки «учи-
тель–ученик» на сцену образовательной жизни выходят такие акторы, как 
«среда», «ситуация», «коммуникация», «событие», «дискурс» и пр., которые, 
выступая как особые формации, укоренены не в ментальности субъектов, а 
в сложном переплетении культурных и коммуникативных процессов. В этой 
перспективе правила дискурса, например, «навязываются в соответствии с 
неким видом анонимной единообразности всем индивидуумам, которые пы-
таются говорить в этом дискурсивном поле» [172, с. 63]. Разумеется, что все 
эти и многие другие «объекты» педагогической реальности могут выступать 
предметом анализа и экспертного суждения, но, во-первых, сам говорящий 
не может быть свободным от тех или иных металингвистических обязательств, 
а, во-вторых, любое его высказывание оказывается лишь одним из голосов 
на динамичном коммуникативном форуме. «На первый план выдвигается 
постоянный взаимообмен среди собеседников, а значение локализуется вну-
три паттернов взаимозависимости. Вслед за Витгенштейном можно утверж-
дать, что не существует приватного языка (посредством которого индивид 
формулирует значение еще до отношений); наоборот, язык (и другие действия) 
обретает смысл лишь в ходе социального употребления и в зависимости от 
того, как он скоординирован с действиями других» [130, с. 121]. Субъект 
теряет свою устойчивость и определенность и превращается в позицию, за-
нятую индивидом в коммуникативных и информационных процессах. 

Антропологический фундамент оценивания – самотождественное, само-
определенное и целостное «я» (как проект и как источник) – обнаруживает 
в этом анализе свою эфемерность и фиктивность. В постмодернистском про-
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екте происходит «распад прежней самотождественности индивида, фрагмен-
тация “я”» и перемещение в центр педагогического внимания речевых прак-
тик [421]. Последнее уточнение важно с той точки зрения, что позволяет 
конкретизировать область определения языка неантропоцентристского об-
разования. Ведь читателю может показаться будто бы описываемый подход 
вводит табу на использование языка субъективности. Это не так. В то же 
время характер его использования в педагогическом дискурсе становится 
теперь специфичным. Эта специфика связана прежде всего с задачей преодо-
ления тенденции субстанциализации, подозрительности к метафизическим 
утверждениям. Эти краеугольные опоры в разное время господствовали в 
гуманитарных нарративах как трансцендентальные объекты: Бог, Наука, При-
рода, Человек и т. п. В либеральном педагогическом проекте эту функцию 
взял на себя субъект (личность). В целом «краеугольные» имена весьма раз-
личны, однако «их значение всегда оставалось одним: они держали социаль-
ность, скрепляли ее различные сферы, обуславливали однолинейные, жест-
кие связи, чем обеспечивали стабильность, иерархичность и жесткость 
социальности» [422, с. 3].

Постмодернистский взгляд в этой связи нацелен на деконструкцию куль-
турных значений и отношений между ними, «метафизические» объекты на-
чинают циркулировать в гуманитарном и педагогическом дискурсе в качестве 
языковых конструкций, обнаруживая свою практичность и несамоочевид-
ность. Применительно к предмету нашего обсуждения такие понятия, как 
«оценка», «педагог» и «учащийся», перестают быть точками отсчета в обра-
зовательном мышлении и действии. Их рассмотрение и использование теперь 
обуславливается практическими, социокультурными и ситуационными об-
стоятельствами. 

В описаниях, в которых субъективность либо перестает выступать в ка-
честве предмета педагогического мышления и деятельности, либо виртуали-
зируется и фрагментируется, исчезает сам пафос оценивания, как момент 
организации образовательной ситуации. Ситуация оценки перестает форми-
роваться как таковая. Или, точнее, она теперь фигурирует как риторика оцен-
ки. Оценка, в ее принципиально непроблематичном статусе, возможна толь-
ко в перспективе антропоцентристской редакции образовательной реальности 
и вписанных в ее структуру субъективных действий. 

Риторизация оценки не следует трактовать как ее устранение из педаго-
гического лексикона. Речь идет лишь о контекстуализации и локализации 
оценивания в терминах той или иной практики, видении его в качестве ин-
струмента образовательной политики, средства педагогической власти и куль-
турного воспроизводства. Вопрос педагогической сущности оценки в этом 
случае уступает место вопросу о том, что побуждает субъектов обращаться к 
категориям «оценка» и «оценивание», а также выяснением того, к какой 
социально-культурной продуктивности они в этом случае стремятся.
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ВыВОды

Последняя четвертая часть посвящалась одной достаточно непростой за-
даче – поиску точек сопротивления языка описаний педагогической позиции, 
нахождению возможностей «семантического прорыва», с которого, по на-
шему мнению, начинаются образовательные изменения. Это значит, что мы 
склонны связывать образовательные трансформации с лингвистической и 
коммуникативной вариативностью, а не с рациональными проектами или 
интуитивными находками практиков1. Нет, мы не отрицаем значимость кон-
цептуальных решений и рационализаторских находок, однако здесь ставка 
делалась не на них. 

В качестве объектов описательных модификаций мы избрали привычные 
образовательные категории, определяющие место педагога, средства его де-
ятельности, а также ключевые ориентиры, представленные в данном случае 
в форме оценки. Все они в той или иной мере были «подвешены» в своем 
устоявшемся значении, обнаружены как конструктивные элементы практик 
образования и даже культуры. Нам было важно показать не только укоренен-
ность этих объектов в жизненном порядке, но и акцентировать их активную 
роль в его воспроизводстве и совершенствовании.

Практика текста, которую мы пытались реализовывать, основывалась, с 
одной стороны, на приведенной в первом разделе гипотезе Р. Рорти о том, что 
изменение в гуманитарной сфере связано со сменой ключевых конституирую-
щих метафор, а с другой – на тезисах польского философа образования П. Шуль-
за, указывающего направление искомого переопределения. «На волне диффе-
ренциации в педагогике выделяется, эмансипируется, развивается и 
автономизируется сфера педагогического дискурса, сфера описания и выраже-
ния педагогического порядка, отличающегося от мира реальных педагогических 
дел. Производным этого процесса становится формирование идеи педагогики 
как формы образовательного сознания сообщества. Речь идет здесь об инфор-
мационном метаболизме, обусловленном использованием кодов символической 
культуры, логосе, манифестирующем себя в образовательном дискурсе. Альтер-
нативное название этого сегмента педагогики – “символический логос обра-
зования”, педагогика дискурса, педагогика языка и письма. Это область обра-
зовательного сознания – пространство, в котором появляются, а затем 
изменяются, разрабатываются и используются различные символические “об-
разы”, “представления”, “портреты”, которые сообщество создает по поводу 
образовательной системы и ее окружения. Эти “портреты” артикулированы в 
определенных высказываниях, взглядах и суждениях, а формой для них вы-
ступают различные виды языков, например обыденный язык, язык художе-
ственной литературы, язык общественного мнения, педагогический жаргон, 
язык идеологического дискурса, язык научной теории, язык философских ис-
следований и т. п. Образовательное сознание сообщества это та часть инфор-
мационного метаболизма образования, который заключает в себе символическое 

1 «Новое рождается на кончиках пальцев», – сказал автору этой книги в частной 
беседе философ образования М. А. Гусаковский.



поведение (язык и письмо) в качестве носителя знания» [423, s. 214]. Дескрип-
ция, производимая П. Шульзом, конституирует образование как область язы-
ковых практик и отношений, место их встречи и взаимного раскрытия, пара-
доксального взаимодействия и не менее парадоксального самосознания. 

Следуя указанным этими учеными путем, мы активировали в нем пер-
формативную составляющую информационного обмена, не просто демон-
стрируя в своем описании «новые» и «старые» педагогические суждения, но 
намеренно сталкивая их в конфликтном взаимодействии, побуждая к экс-
пликации неявных контекстов, обнаружению границ применимости, а значит, 
релятивизации и локализации. В этом, по нашему убеждению, и состоит 
медиативная миссия текста, ангажированного образовательными измене-
ниями и стремящегося эти изменения инициировать. В этом мы видим сущ-
ностную характеристику современной педагогичекой медиации. 

Текст, тип которого мы стремились модулировать нашим изложением, в сущ-
ности своей текст-интервент. Однако интервент своеобразный. Если значение 
интервенции связывать с захватом территории и последующей ее оккупацией, 
то этой задачи он не преследовал. Это мы относим к историческому опыту ме-
диативных отношений. Рассматривая педагогическое пространство как область 
сложного взаимодействия самых разных образовательных практик, текст-
интервент внедряется в их порядки, нарушает сложившиеся связи и отношения, 
создавая разрывы там, где их автоматизм, как кажется, ведет к формализации и 
окостеневанию. В других же случаях наоборот, появляясь в межполевых про-
межутках педагогичечких отношений, текст-интервент поворачивает их друг к 
другу, обеспечивает контакт и перераспределение сил, видя в пародоксальной 
коммуникации различий возможности образовательных обновлений. 

Медиативность такого рода указывает на особую (фикциональную) природу 
описанного нами медиатора, являющегося, по существу, артифактической. Клю-
чом к пониманию его психологического действия может послужить выдвинутая 
Выготским идея «“обратного действия” артефакта, воздействующего на инди-
видуума, а не на предмет» [424, c. 628]. Коммуникативные медиаторы не несут 
в себе сообщения, как это кажется на первый взгляд, по крайней мере, сообще-
ние – не их основная цель. Это скорее артефакты, действующие в области от-
ношений. В идеальном случае медиаторы – это «“чистые случаи” самореферент-
ности, демонстрирующие эффект самореферентности и ничего больше» [там же]. 

Знак, находящийся в пространстве между знаками, знак и дистанцирующий, 
и связывающий не змий-искуситель, но яблоко, которое вкушают жители Эдема.

Применительно к педагогической позиции такое понимание посредни-
чества означает ее перефункционализацию. Место проводника культурных 
влияний, ведущего своего подопечного «в лучший из миров», занимает теперь 
актор, главной задачей которого становится выработка учащимся дистанци-
рующего отношения к практикам и средствам современной культуры, соб-
ственному опыту как их средоточию и парадоксальному взаимодействию. 
Польский философ образования Т. Шкудлярек, на работы которого мы не-
однократно ссылались в этой книге, обозначил такой тип посредничества 
термином «педагогика дистанции».
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иТОги

К нига, на которую в своем устройстве ориентировалось наше сочинение – 
монография польских ученых З. Мелосикa, Т. Шкудлярека «Культура, 

идентичность и образование: мерцание значений» («Kultura, tożsamość i 
edukacja: migotanie znaczeń»). В ней была сформулирована важная для нас 
«техническая» идея – идея никогда незавершенного текста. Ее авторы писа-
ли: «Мы хотим, чтобы наша книжка никогда не приобрела конечной формы, 
чтобы ее можно было писать всегда. Однако в определенный момент нам 
пришлось задержаться в нашем путешествии. Книжка начинала угрожающе 
разрастаться, наше взаимное редактирование все более усложняло нарратив. 
Мы решили, что теперь твоя очередь, Читатель. Тебе не остается ничего ино-
го, как вложить дискету в компьютер и переделать текст этой книги по мере 
своих нужд и воображения. Мы не будем иметь ничего против, даже если ты 
ее вообще переиначишь» [76, s. 106–107]. Этот же посыл мы адресуем и на-
шим Читателям.

С прагматической точки зрения наш текст не был сообщением, вернее, 
сообщение не было его главной целью. Как было уже сказано во введении, 
мы стремились превратить свое высказывание в текст-медиатор, моделируя 
в его устройстве те доступные на данный момент нашему разумению педа-
гогические функции, с которыми мы сообразуем основное содержание со-
временной педагогической компетентности. То есть для нас важным было не 
столько эти функции описать, сколько реализовать посредством дескриптив-
ных манипуляций. В этом отношении текст носил экспериментальный ха-
рактер и сейчас самое время обозначить его удачные и, как нам предствля-
ется, неудачные моменты.

К числу первых следует отнести принципиальное решение вопроса о мо-
дальности критического отношения, реализованного нами на разном мате-
риале и разными способами. По существу речь идет о медиативной критике, 
которая реализуется в режиме педагогической практики деконструктивного 
типа. Основные функции этой практики мы представили в виде формулы 
двойного остранения: остранения высказывания и самоостранения. Действие 
данного двойного остранения таково, что оно препятствует тенденции при-
сваивания мира, Другого и самого себя, а также тотальности того педагоги-
ческого опыта, который на практике присвоения «сделал свою карьеру». В 
этом стремлении мы оппонировали отечественной психолого-педагогической 
традиции (психологии усвоения), следуя завету М. Хайдеггера, утверждавше-
го, что «бытие исчезает в событии присваивания» [419, c. 98]. Предложенная 
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нами схема двойного остранения после соответствующей доработки может 
выступить психолого-педагогическим основанием организации учебного 
взаимодействия студентов с элементами современной культуры. 

Второй удачей работы можно, по-видимому, считать апробацию продук-
тивности коммуникативной (дискурсивной) онтологии, которая, по нашему 
убеждению, должна сменить (или ограничить) господствующую сегодня (по 
крайней мере, в представлениях педагогического персонала) центрированную 
на субъекте предметно-деятельностную парадигму. Речь идет, разумеется, не 
о философской парадигме, тематизирующей смысложизненные ориентации 
индивидов, а о локальной онтологии одного из видов образовательного опы-
та, обобщенного нами в предыдущем тезисе. Это значит, что мы снимаем с 
себя тотальную претензию мышления о мире и обо всем образовании, вы-
деляя для своего суждения некую делянку, ограниченную область значений, 
в пределах которой действуют специфические законы и обретают себя опре-
деленные факты. В данном отношении устройство книги претендует на ста-
тус тренинга локальной (фрагментарной) ориентации в образовательных 
ситуациях и контроля доктринальных расширений (их неконтролируемой 
трансгрессии за пределы образования), базирующихся на общезначимости 
языка и практиках социальной унификации.

К числу находок нашего изложения мы хотели бы причислить и пере-
определение содержания педагогического посредничества, которое в усло-
виях символической перенасыщенности учебного пространства, в редакции 
М. К. Мамардашвили «буквальной замусоренности отходами духовного про-
изводства всех стран и народов» [425, с. 46], становится проблемой культур-
ной ориентации индивида, усугубляемой индоктринационной направленно-
стью современной гуманитарной подготовки. Это обстоятельство формирует 
образованию парадоксальный вызов, адресованный его собственному по-
рядку со стороны этого порядка. Функция педагога, находящегося, как и 
прежде, в пространстве между индивидом и культурой, становится теперь 
иной: место индоктринации занимает инкультурация с тем уточнением, что 
последняя реализуется теперь как отношение к предметам культуры и прак-
тикам культуры, которое без остраняющего участия педагога не возникает. 

Еще одно изобретение, которое мы бы хотели приписать себе, связано с 
«вертикальной» диверсификацией образовательных ситуаций, возникнове-
нием в учебном взаимодействии новой символической дискурсивной орга-
низованности, близкой по своим свойствам к игровой реальности, в которой 
происходят радикальные трансформации идентичности индивида. Мы гово-
рим о возникновении таких форм образовательного присутствия, как дис-
курсивная, текстуальная, повествовательная идентичность, выступающих 
новыми именами образовательного субъекта. Переход от психофизиологи-
ческого единства к образовательной субъективности составляет сущность 
образовательного акта или задачу практики образования.

Что касается неудач нашего предприятия, то, как нам представляется это 
теперь, главная из них связана с техникой письма, непреодоленностью скры-



того программирующего действия линейного нарратива, а значит, трансляции 
латентного метанарративного влияния. Противодействуя структурирующему 
влиянию научного метанарратива, польский дискурсный аналитик образо-
вания M. Заводняк избирает для своего сочинения «Эссе о школе и образо-
вании. Введение в критический дискурс-анализ» форму эссе, в котором из-
бегает прямых цитат и ссылок, обзоров работ предшественников, дисципли-
нарных обязательств [426, s. 4]. Образцом «разорванного» сообщения мог бы 
также выступить гипертекст, размещенный в интернете или на электронном 
носителе. В этом случае, вероятно, пострадал бы монографический статус 
текста, однако практическое образовательное решение при этом выиграло 
бы, несомненно.

Практическое решение в этом случае заключалось бы в такой конструкции 
текста, которая была бы способна действовать по образу компьютерного ви-
руса, вторгаясь в порядки индивидуального и группового сознания, произ-
водя их скрытое перепрограммирование и провоцируя то самоотношение, 
которое сообразуется с опытом самопроблематизации и дискурсивных транс-
формаций субъекта. Этот текст являл бы собой технологическое изобретение, 
образовательное средство, продуктивно действующее независимо от личности 
и намерений педагога, а иногда и вопреки им. Мы говорим о скрытой про-
грамме образования, значение которой в данном случае насыщается пози-
тивными коннотациями. Здесь, к сожалению, мы продвинулись совсем не-
много, завязнув в проблемах и контекстах. Такого рода программа – мечта 
автора этих строк – педагогического психолога. Но мечта не совсем безос-
новательная. Опыты У. Фолкнера и М. Пруста в области художественной 
литературы, а также практики постмодернистских философских текстов, 
прежде всего Ж. Бодрийяра и Ж. Деррида, являют собой образцы децентри-
рованного изложения, извлечение кода которых могло бы способствовать 
превращению мечты в проект.
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