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summary

This volume is a selection of the presentations made at the third international 
Internet conference and forum “University Discourse – 2013”, conducted from 20 
October to 15 November 2013.

While the volume presents a variety of views, the contributions are united by a 
common meta-text supported by a shared concern about the state of today’s educa-
tion. These concerns reflect by the authors’ acute sensitivity to change in the university 
context, the tendency to replace personal communication by the ever-proliferating 
use of electronic means of instruction, and the ever-strengthening role of the linear 
textbook text intervening in the educational communication process. 

The university’ entry in the electronic age is in many ways a natural process 
which sometimes happens independently of the desires of higher education’s actors. 
The electronic message is penetrating the university’s institutional boundaries, giv-
ing rise to new educational phenomena and events.

The interests shared by the contributors to this volume have range from the study 
of the circumstances affecting the educational semiosis dynamic to phenomenology 
of mediatory conflict (resulting from the collision of three types of intermediaries in 
university communication – oral presentation, the printed text, and audiovisual mes-
sages), to the study of new interactive situations where the meaning and relevance of 
the existing conventions in university education (including those regarding speech 
practices and effects) are challenged.

The volume will be of interest to students of education, university teachers, and 
postgraduates oriented towards careers in university teaching.
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«ДИСКУРС  УНИВЕРСИТЕТА 2013»:  
ОПЫТ  ОТКРЫТОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Е. Ф. Карпиевич, Д. Ю. Король, 
Н. Д. Корчалова, А. А. Полонников

III Международная научно-практическая конференция «Дискурс 
университета 2013», следуя многолетней традиции Центра проблем раз-
вития образования БГУ, продолжила обсуждение важной для современно-
го университета темы: изменение форм коммуникации в учебном процессе. 
Устойчивый интерес сотрудников Центра к дискурсивным вопросам связан 
с определенной редакцией ими сложившейся в университете ситуации, о 
которой следует сказать отдельно. В этой редакции особое место занимает 
тезис о серии вызовов, нарастающее давление которых испытывает на себе 
сегодня высшее образование. Речь идет о резко возросшей информационной 
экспансии, осуществляемой увеличивающимся числом культурных агентов, 
поставившей под вопрос возможности контроля эпистемологического режи-
ма в университете со стороны педагогического корпуса. Следствие действия 
этого фактора – потеря преподавателем академической власти, основанной 
на информационном контроле, и связанная с ней диффузия педагогического 
авторитета. Данное обстоятельство девальвирует ключевое звено процесса 
трансляции учебных содержаний в университете — ведущую позицию пре-
подавателя в учебном процессе, что может быть рассмотрено как один из ис-
точников функционирования образования в имитационном режиме.

Предположение, что в самом общем смысле сегодня визуальность вы-
ступает как доминирующий регулятор реальности, как ее генеративная ось, 
на которую нанизываются гирлянды смыслов, каждый из которых ожидает 
своего, особого спецэффекта, – это предположение уже не вызывает скептиче-
ской улыбки. И оно же подталкивает к продумыванию различных сценариев 
развития образования, один из которых – взаимодействие иконического кода 
и повседневной дискурсивности с ее намерением обозначать образователь-
ные дискурсы как искусственные, вспомогательные по отношению к реаль-
ным (с точки зрения повседневности) процессам. Для образования ситуация 
осложняется тем, что именно в нем происходит наиболее интенсивное смы-
кание визуальной очевидности, иконического кода и повседневного языка, 
отстаивающего свои права на знание о мире, на его реалистическую верифи-
кацию. Повседневный язык не просто маркирует максимальные проявления 
реальности, но утверждает свой привилегированный доступ к абсолютному 
горизонту событий, за которым уже ничего не располагается. Можно пред-
положить, что визуальная эволюция образовательных практик находится в 
поле общих переживаний, связанных с беспокойством де-реализации субъек-
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та. Надо помнить, что европейская образовательная традиция – это, прежде 
всего, неутомимая рационализированная практика обучения, по отделению 
существующего от не-существующего, существенного от не-существенного. В 
контексте этой практики сейчас мы погружаемся в остенсивный мир самооче-
видностей: здесь можно «ничего не говорить»; существует то, что способно 
себя показать. Остенсивность регулирует учебное взаимодействие вопроса-
ми и ответами благодаря тому, что визуальный образ и язык повседневности 
вступили в сговор, чтобы виртуализировать образовательный акт, освободить 
дуэт учитель-ученик от излишнего психологического напряжения контакта в 
настоящем времени. Стоя на внешней границе этого контакта, иконический 
код не просто беспомощно наблюдает за возникновением недоступной для 
него области: он стремится перехватить ее результаты, а сам контакт часто 
обозначить как непродуктивный. И что делает визуальный образ в учебной 
ситуации – неостенсивно легализует молчание и отказ от речи как первичной 
символической среды традиционного образования.

Преподаватель задает учащимся вопрос, отправляя его в «далекое 
путешествие», чтобы в качестве ответа на него обрести, по сути, своего утра-
ченного двойника. Что делает учащийся в современной виртуальной среде? 
Он не отвечает, он указывает на существование ответа, который всегда уже 
есть, а сам процесс ответа, его оцениваемая эффективность, – это скорее про-
блема эффективности маршрутизации вопроса. Ситуация, в которой ответ, 
как никогда ранее, ищется, поскольку предполагается как существующий, но 
разлученный с вопросом особой условностью учебной процедуры. Конструи-
рование ответа становится «неэкономичным», растратным с точки зрения 
быстрого учебного времени. Так образовательный универсум становится все 
более похожим на замкнутое на себя пространство квази-изолированных от-
ветов и вопросов, в котором знание всегда уже существует до любого усилия 
по его обнаружению. Образы здесь и сейчас парят над смыслами, которые 
становятся трофеем их реалистичности, в обмен на ту визуальную плотность, 
которую образы даруют идеям. А цифровой образ-репликант, кажется, уже и 
не нуждается в смыслах, поскольку сам научился их «печатать» как точные 
копии. В поле действия цифрового образа учебная ситуация трансформиру-
ется: вопрос становится частью ответа, поглощается им, ответы стремятся 
предшествовать вопросам, образуя нелинейные темпоральности, которые 
освобождают от той работы, которую раньше надо было проделать, чтобы во-
прос и ответ обнаружили друг друга в процессе взаимного конструирования.

Вопрос о смысле педагогической деятельности приобретает еще 
большую остроту в связи с вызовом мобильности — распространением пор-
тативных информационно-компьютерных средств, развитием дистанци-
онных форм обучения, опережающим самообучением студентов, расшире-
нием спектра внеуниверситетских образовательных услуг в целом. Одним 
из парадоксов, связанных с информационно-компьютерным и мобильным 
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вызовами, является то, что присутствие в университете новых технологий 
(продукта университетских научно-исследовательских и конструкторских 
разработок, оправдывающих существование университета за счет генериро-
вания культурно и экономически значимых объектов) во многом выступает 
как обратное воздействие результата деятельности учебного заведения на 
него самого. С чем-то подобным университеты уже сталкивались на рубеже 
15–16 веков, когда их пространство было революционно трансформировано 
изобретением Иоганна Гутенберга. Проникновение в образование кодекса 
(печатной книги) изменило не только средства обучения, его базовые тех-
нологии, но и саму университетскую среду.

Происходящая сегодня на наших глазах и с нашим участием компью-
теризация образования атакует святая святых университетской педагогики – 
непосредственный межличностный контакт Учителя и Ученика. Косвенным 
свидетельством его ослабления является растущая популярность в преподава-
тельской среде педоцентристской идеологии и так называемого «личностно-
центрированного обучения». Устойчивое воспроизводство в университете 
риторик этого типа, несмотря на их бросающуюся в глаза неэффективность, 
одним из своих корней имеет стремление к восстановлению педагогической 
власти за счет эксплуатации психологического ресурса межличностной за-
висимости. Обращение преподавательского корпуса к «социальному клею» 
в условиях кризиса традиционных конститутивов образовательного взаимо-
действия оказывается паллиативным инверсированным ответом образования 
на информационно-компьютерный вызов.

С развитием информационно-компьютерных технологий связано и 
возникновение в культуре такого феномена как виртуальная реальность, бро-
сающего очередной вызов университету. Университет, вследствие действия 
этого фактора, оказался не только перед лицом инструментальной задачи — 
формирования информационно-компьютерной грамотности: пользователь-
ских знаний, умений и навыков, обеспечивающих манипуляции объектами 
моделирования, но и перед проблемой новой культурной ориентации, свя-
занной с дифференциацией академической семиотико-символической сре-
ды. Виртуальный мир заявляет о своей претензии на участие в содержании 
университетского образования (наряду с такими обжитыми символическими 
формами как игра, наука, искусство, религия и пр.), причем в двух ипостасях: 
локальной (наряду с другими) и тотальной (включающей в себя другие сим-
волические порядки). И если в инструментальном отношении учебные про-
граммы университета могут быть приспособлены, с большей или меньшей 
эффективностью, к задачам формирования пользовательских компетенций, 
то в плане обеспечения ориентировки студентов в виртуальном пространстве 
современной культуры университет не располагает ни необходимым концеп-
туальным аппаратом, ни методическим обеспечением, ни подготовленным 
преподавательским корпусом. В каком-то смысле стартовые позиции препо-
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давателей и студентов перед лицом неоднозначности виртуального вызова 
равны. В качестве одной из форм своего проявления виртуальный вызов имеет 
коммуникативно-лингвистический конфликт. Он обусловлен, прежде всего, 
самоутверждением в семиотическом пространстве университета визуальных 
объектов, в том числе и цифрового (дигитального) кода. Исследователи го-
ворят в этой связи об «иконическом повороте», «диктатуре глаза» [8, р. 171]. 
Иконический код не только специфицирует все присущие лингвистическим 
структурам свойства, но и выступает как программа поведения, которая в об-
суждаемом нами ориентационном плане действует как регулятивный прин-
цип «отбора и интеграции смыслов, форм их реализации, а также контекстов, 
вызывающих эти смыслы и формы реализации» [1, с. 41]. С этой точки зрения, 
язык виртуального мира (как, впрочем, и любой другой язык) реализуется 
как символический посредник в коммуникации образовательных субъектов, 
причем посредник ангажированный.

В университетской коммуникации иконический (и цифровой) код 
сталкивается с другими посредниками, рожденными в другие исторические 
и культурные эпохи, а значит, реализующими отличные от дигитальных 
образовательные и социокультурные программы. Речь идет об описанных 
канадским социологом Г. М. Маклюэном типах медиаторных устройств: вер-
бальных, печатных текстах, аудиовизуальных сообщениях. Функционируя в 
качестве «программирующих устройств», эти посредники вызывают к жизни 
релевантную им образовательную коммуникацию, а также производную от 
нее систему установок, понимаемых как отношения индивида с предметным 
миром, семиосферой, сообществом, самим собой. Книжная культура, напри-
мер, взывает к гомогенно организованному социальному пространству ком-
муникации и линейному режиму мышления [11, c. 32]. Виртуальный визуали-
зированный мир — к полипространственной организации и паралогической 
мыслительной активности. Медиаторные устройства, к слову сказать, опери-
руют в коммуникации (каждое по-своему) знаковой дистанцией. Одно дело 
взаимодействие «лицом к лицу», устноречевой обмен, другое — письменный 
обмен, опосредованный печатью, и, наконец, третье — обмен, осуществляе-
мый посредством электроники [5, с. 96].

Отдельный вызов «старому» университету создают студенты — мо-
лодые люди, рождение которых совпало с началом виртуальной эпохи. Не 
секрет, например, что их информационно-компьютерная компетентность 
оказывается часто выше соответствующей компетентности педагогов. 50% 
студентов Педагогической Академии Кракова, в частности, отмечают, что 
часто сталкивались с такими ситуациями, в которых их информационно-
компьютерные знания превосходили знания преподавателей [9].

Второй стороной этой же проблемы становится лингвистическая 
коллизия. Исследователи проблем современной образовательной коммуни-
кации указывают на разность кодов, которыми пользуются сегодня препо-
даватели и студенты. Американский социолог М. Пренски пишет об этом так: 



9

«Наши студенты радикальным образом изменились. Они не соответствуют 
той образовательной системе, которая разработана для их обучения…. Сту-
денты не просто постепенно изменились по сравнению со студентами про-
шлых лет, не только изменили свой сленг, одежду, стиль, как это происходило 
между представителями предшествующих поколений. В действительности 
произошел глубокий разрыв. Кто-то может даже назвать это “особой точкой” 
(singularity) — событием, которое столь фундаментально меняет положение 
вещей, что возвращение к прежнему порядку абсолютно невозможно. Этой так 
называемой “особой точкой” является наступление и стремительное распро-
странение цифровых технологий в последние десятилетия 20 века» [10, р. 1].

В изображении М. Пренски поколение сегодняшних преподавателей 
предстает как когорта «цифровых иммигрантов», которым никогда не изба-
виться от акцента прежней культуры, приобретенного в процессах доциф-
ровой социализации [там же, р. 2]. Коммуникация между представителями 
цифровой эпохи и цифровыми иммигрантами не может быть беспроблемной. 
Развивая тему цифрового влияния, другой американский ученый М. Коул, 
ссылаясь на исследования своих коллег-психологов, показывает, в частности, 
как практики визуализации влияют на функциональную специализацию го-
ловного мозга. Так, например, он пишет, что массивное использование гра-
фических (культурных) символов «формирует клеточные ансамбли, своего 
рода “встроенное программное обеспечение (firmwere)”, которое облегчает 
обслуживание и активацию их внутренней организации» [2, с. 7]; то есть, со-
гласно Коулу, визуальные культурные факторы не просто надстраиваются над 
биологическими структурами, но и в значительной степени их определяют.

Для нашего изложения, связанного с определением ситуации орга-
низаторами конференции, не принципиальна достоверность приводимых 
М. Коулом данных. Не исключено, что в других психологических исследова-
ниях (например, в традиции «чистой», свободной от культуры психологии) 
мы могли бы встретить и оппонирующие выводам М. Коула данные. Вопрос 
редакции ситуации — это всегда вопрос избирательности образовательной 
политики и связанной с ней практики образования. С этой точки зрения, про-
блема изменения формы коммуникации в учебном процессе не может быть 
поставлена вне культурно-образовательно-политического контекста, на про-
яснение которого, как предполагали организаторы конференции, и были на-
правлены различные формы ее работы.

Речь идет о создании обстановки открытой интернет-ком муникации, 
в которой оперативно реализуются не только самые разнообразные 
профессионально-педагогические и исследовательские стратегии, но и 
присутствуют условия для их интенсивного взаимодействия, взаимной ин-
терпретации и критики, которые, в свою очередь, позволяют партнерам по 
взаимодействию совершать реципрокные экспликации, контекстуальные 
самообнаружения, а также находить точки сближения и формулировать крос-
спозиционные проблемы анализа академической коммуникации.
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Между тем, как оказалось, с проблемой изменения формы коммуни-
кации столкнулась сама конференция. Мы говорим, прежде всего, о ее недо-
статочной коммуникативности, выразившейся в доминировании установки 
на сообщение над установкой на обсуждение. Возражение, базирующееся на 
том, что размещенные на сайте интернет-конференции доклады были не-
достаточно генеративны или монологичны, отвергается нами на том осно-
вании, что представленные на всеобщее обозрение тексты были достаточно 
разнообразны, в том числе и в композиционном отношении, однако, за не-
большим исключением, у партнеров по взаимодействию коммуникативного 
энтузиазма они не вызвали.

Один из авторов данной вступительной статьи выдвинул предпо-
ложение о том, что невысокая коммуникативная активность участников 
интернет-конференции связана с реализуемой ее участниками практикой 
времени. Письменное взаимодействие, в котором реализовывалось общение 
партнеров, для каждого из них было отсроченным, позволяя осуществлять 
подготовку высказывания, его редакцию и ре-редакцию. При этом сама форма 
письменной речи, как известно, связана с определенными правилами игры, 
например, требованием максимальной полноты, развернутости. При этом 
привычка отсроченной реакции, свойственная письменной коммуникации, 
автоматически переносилась на интернет-взаимодействие. Или, другими 
словами, виртуальное событие «играло по правилам» не виртуального, но 
«реального» события, реконтекстуализовывалось по схемам «медленного», 
а не «быстрого» времени.

Правила коммуникации регулировали взаимодействие в интернет-
обсуждении таким образом, что практически каждое высказывание (будь то 
оценка чужого сообщения или ответ на критику) строилось как авторитетное 
и финальное, не предполагающее дальнейшего развития, переформулиро-
вания и контекстуального прояснения. В ряде случаев заявлял о себе устно-
речевой политес, учтивость, принятая в некоторых ритуальных событиях 
(например, защита диссертаций или повседневный разговор). Не исключено, 
что обращение ряда участников интернет-коммуникации к обиходному ре-
чевому репертуару связано с риторической уловкой, уходом от возникающей 
в интеракции проблематизации.

Особый интерес, с точки зрения организаторов конференции, пред-
ставляют те случаи взаимодействия (хотя и крайне редкие), в которых те или 
иные авторы высказываний совершали попытки перехода от монолога к диа-
логу. Здесь, как заметил один из членов оргкомитета конференции «Дискурс 
университета 2013» Д. И. Губаревич, наблюдалась любопытная закономер-
ность: как только авторы высказываний переходили из режима сообщения 
в режим обсуждения (например, ответа на критику), они тотчас отбрасывали 
весь используемый ими в основном сообщении категориальный научный 
аппарат и переходили к повседневной речи. То есть проблемы образования, 



11

в отличие от научно-дисциплинарных вопросов, выражались повседневным 
языком, в результате используемое для образовательных экспликаций вы-
сказывание утрачивало характеристики структурной организованности, ли-
шалось ясности, становилось эклектичным и невнятным.

Перевод коммуникации в пространство обыденности следует, по всей 
видимости, трактовать не как когнитивную недостаточность их продуцентов, 
а как пространственную коммуникативную регуляцию — попытку перевода 
взаимодействия из состояния контекстуальной обостренности в деконтек-
стуализированные повседневные обстоятельства, которые характеризуются 
априорной согласованностью, взаимностью интерактивных перспектив и со-
впадением систем релевантностей [6, с. 15–16]. Реализация коммуникации 
в пространстве обыденности лишает ее неопределенности и позиционной 
поляризации, необходимых для продолжения разговора. Это значит, что до-
стижение важнейшей цели конференции, состоящей, как было уже сказано, в 
превращении ее в открытое произведение1, имеющее одним из своих эффек-
тов самообнаружение прагматики речевых практик ее участников, становится 
маловероятным или, по крайней мере, отсроченным.

Виртуальная площадка конференции «Дискурс университета 2013»2 
являлась (по замыслу ее организаторов) не только местом обсуждения про-
блем коммуникативных трансформаций, но и площадкой коммуникативного 
эксперимента. Его именем стала «интерактивная педагогика», вобравшая в 
себя ряд активных метафор: сложная коммуникация, кооперация и конпера-
ция3, паралог4 и диалог, конструирование и деконструкция знания, работа с 

1. Под открытым произведением мы вслед за У. Эко понимаем такое отношение к 
высказыванию его адресанта и адресата, которое неоднозначно, отлично от того, 
которое «предвидит ученый в отношениях между фактом, который он описывает, и 
самим описанием или между его представлениями о вселенной и другими возмож-
ными ресурсами ее восприятия» [7, с. 16].
2. III Международная научно-практическая интернет-конференция «Дискурс уни-
верситета — 2013» (Образовательные практики и метафоры обновления: фило-
софский, психологический и педагогический аспекты) http://conference.bsu.by/
course/view.php?id=3
3. Термин американского социолога Г. Рейнгольда «конперация» (coopetition), кото-
рый он использовал для обозначения такого типа социальных ситуаций, в которых 
наблюдается и competition – конкуренция и cooperation – сотрудничество. «Конпе-
рация» означает «прагматичный неидеологизированный подход к бизнесу, при ко-
тором компании могут быть непримиримыми конкурентами на одном из рынков, 
успешно сотрудничая на другом. “Соревновация” предполагает, что злейшие враги 
могут договориться и заключить мирный договор на каком-то участке рынка» [4].
4. Паралогию мы понимаем как форму коммуникативного взаимодействия, базиру-
ющуюся на несовпадающих логиках, чувствительности к различиям, которая «уси-
ливает нашу способность выносить взаимонесоразмерность» [3, с. 13].
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опытом и др. Эксперимент предполагал определенный момент неочуждаемо-
сти образования, согласно с которым любое наше действие в университетских 
обстоятельствах носит образовательный характер. Миссия его очуждения, 
как уже говорилось выше, приписывалась интернет-дискуссии. Именно она 
должна была выступить в функции коммуникативного посредника, способ-
ного обеспечить дистанцию между участником обсуждения и его высказыва-
нием. С этой точки зрения, педагогический опыт должен бы экспонироваться 
дважды: как предмет суждения и как способ его реализации в коммуника-
тивных обстоятельствах конференции. Один из проектируемых результатов 
должен был состоять во встрече университетского преподавателя с самим 
собой как образовательной проблемой. А это, в свою очередь, предполагало 
готовность участников к рефлексии реализуемого педагогического опыта в 
«настоящем» времени.

К сожалению, приходится констатировать, что замысел органи-
заторов не удалось в полной мере реализовать. Преподаватели, склонные 
сколь угодно долго и обстоятельно обсуждать дисциплинарные проблемы 
преподаваемых ими учебных предметов: биологии, социологии, философии, 
психологии и т. д., быстро теряли интерес к дискуссии, когда она тематиче-
ски сдвигалась на проблематику образовательных отношений, а ее формат 
предполагал экспериментирование автора с высказыванием. Иными слова-
ми, интернет-дискуссия выключала тематический и прагматический режим 
функционирования образования. Падение интереса фиксировалось нами 
практически у всех участников конференции, причем это касалось как со-
держания собственных высказываний, так и высказываний партнеров по 
обсуждению. Свидетельством тому выступало отсутствие вопросов к авторам 
комментариев, а также отсутствие комментариев на комментарии. Мы можем 
констатировать доминирование в академическом сообществе коммуникации 
«Лассуэловской эпохи» — коммуникации без идеи обратной связи.

По результатам состоявшегося события оргкомитет решил опубли-
ковать избранные доклады и комментарии конференции «Дискурс универ-
ситета 2013». Эта акция призвана не только документировать состоявшийся 
некоммуникативный коммуникативный опыт, но и создать дополнительные 
условия его доступности и открытости. (Материалы конференции будут су-
ществовать на бумажном и электронном носителях). В виду неоднозначности, 
«складочности» и болезненности отмеченных (и незамеченных) оргкомите-
том проблем изменения форм коммуникации в учебном процессе инициаторы 
публикации полагают, что появление книжки с материалами конференции 
будет воспринято ее читателями не как подведение итогов дискуссий конфе-
ренции, а лишь как пролог к ее действительному началу. Не исключено, что 
этому разговору так и не суждено когда-либо завершиться...
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