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2.
СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА

С. В. Сивуха

Аннотация: Коммуникации в университете понимаются как
процессы преобразования капиталов. Они анализируются не
как семиотическая или дискурсивная система, а как экономи-
ческое и политическое явление. Настоящее и будущее универ-
ситетов связывается с размыканием коммуникации, с ее пово-
ротом от внутренних, академических проблем к социальным
запросам.

Ключевые слова: Коммуникация, ресурс, капитал, конвер-
тация, взаимодействие, неформальные связи.

Неизменная коммуникативность образования

Образование всегда было коммуникативным в том смысле, что
оно основывалось на общении и предполагало связь, взаимодействие,
отношение, понимание. Образовательная коммуникация как особое
и строго нормируемое социальное взаимодействие институциональ-
но оформилась за 4 тысячи лет до учреждения Болонского универси-
тета. И в первых религиозных школах, и в современных академиях
одни люди, обладающие особым статусом, передают нечто, условно
называемое знанием, другим людям, и для этого используют непос-
редственное общение и культурные объекты (глинобитные таблич-
ки, покрытые клинописью, или компактные диски). С точки зрения
коммуникативной формы, за прошедшие тысячи лет существенных
изменений не происходило. «Учителя» всегда были озабочены фор-
мализацией передаваемых знаний, эффективной их трансляцией и
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контролем за правильным усвоением. Этот контроль никогда не
был тотальным. Несмотря на учебные планы и попытки управ-
лять свободным временем, образовательные институты были вы-
нуждены мириться с многослойностью коммуникации. Определен-
ная часть коммуникации не формализуема и даже не наблюдаема.
Подобно тому, как египетские подростки в перерывах между за-
нятиями оставляли на стенах пещерных храмов рисунки скабрез-
ного содержания, нынешние студенты также находят возможнос-
ти выразить свои чувства на поверхности аудиторных столов.

Коммуникация выступает универсальным условием образования
в той же степени, в какой она есть условие социальности. Это не есть
лишь средство передачи знаний. С другой стороны, сводить все мно-
гообразие взаимодействий в университете к коммуникации нельзя.
Показательна судьба советской социальной психологии, понятийная
система которой растворилась в категории общения.

При таком взгляде на вещи приходится признать, что образова-
тельные институты, несмотря на существенные преобразования, ни-
когда не переживали коммуникативного поворота. Непрерывное ис-
ключение старого и включение нового содержания, эксперименты с
латинскими диспутами, авторскими мастерскими и видеоконферен-
циями существенным образом не изменяет существо образователь-
ного общения. Это последнее всегда было коммуникацией «по пово-
ду», а изменение повода недостаточно для того, чтобы говорить о
повороте. Иное дело с коммуникацией второго уровня: дискурсом о
коммуникации и образовании. Здесь революции случались неоднок-
ратно. Современному исследователю образовательного дискурса до-
статочно взять одну фразу (например, первую в этом абзаце) и пост-
роить лекцию на обсуждении особых функций, которые выполняют
словоформы «при таком взгляде», «вещи» и, особенно, застенчивое
«приходится признать». Тем не менее, функции этой лекции и ее эф-
фект на слушателей не будут иметь заметных отличий, например, от
речей Платона в Лицеуме.

Коммуникации в университете, в особенности неформальная их
часть, не очень чувствительны к мнению министерств, к спорам о
преимуществе тьютората или традиционных лекций, курсов по вы-
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бору или стандартных планов, контроля посещаемости или дис-
танционного обучения. Вероятно, по этой причине университеты
всегда обладали большей живучестью, чем учреждающие и зак-
рывающие их правительства. Любая образовательная активность
осуществлялась дважды — в официальной, контролируемой фор-
ме и в форме обыденных социальных обменов.

Семиологическое или дискурсивное препарирование коммуни-
каций в университете возможно и интересно, оно заслуживает серь-
езных усилий 1, но его недостаточно для понимания социальной роли
образования. Реальность конструируется и поддерживается не толь-
ко коммуникацией, но, в первую очередь, социальными отношения-
ми по поводу производства и потребления материальных и немате-
риальных ресурсов, отношениями властвования и подчинения, обла-
дания вещами и сохранения установленного порядка. В соответствии
с традицией, можно выделить еще один источник социальной реаль-
ности — разделяемые представления, когнитивные схемы, идеи и
убеждения. Для последующего обсуждения последнее положение,
своего рода когнитивный реализм, не существенно. Для простоты
изложения можно свести ментальные представления к знаниям как к
особому нематериальному ресурсу, участвующему в процессах соци-
ального обмена.

Человеческие ресурсы и образование

Университет, как и другие образовательные институты, высту-
пает местом производства, накопления, общественного признания и
обмена нематериальных ресурсов разного рода. Прежде всего, это
рефлексируемые и формализуемые знания и умения, которые можно
было бы изложить в виде непротиворечивой устной истории, папи-
руса с иероглифами, или, как минимум, учебного пособия с грифом
министерства. Этот вид ресурса традиционен для образовательных
институтов, и условия его производства и потребления хорошо опи-
саны в литературе. Своеобразные учебно-методические объединения
в соответствии с требованиями эпохи неусыпно следили за правиль-
ностью изложения особенностей разлива Нила, толкований Торы,
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постулата о непогрешимости папы, сущности народных восста-
ний против царизма или процесса деления атомных ядер.

Еще один вид — нерефлексируемые знания в форме практичес-
кой мудрости, (не)профессиональной интуиции, разделяемых норм
поведения, компетентностей и практик — долгое время восприни-
мался как побочное явление образования, нечто профанное и низко-
статусное. Философия и социология повседневности, этнография и
антропология не смогли существенно изменить этот взгляд: их изощ-
ренный язык и хитроумные аналитические процедуры сами требуют
серьезной рефлексии. Этнометодологические спецкурсы не реабили-
тировали повседневные практики университета, но еще больше по-
теснили их своим вторжением в учебные планы.

Отношение между практикой и теорией специфично для дис-
циплин. Например, в области психологии академическая наука дли-
тельное время боролась с попытками реабилитации практической
мудрости и интуиции, высокомерно относясь к терапевтическим прак-
тикам и клиническому опыту (Капрара, Сервон, 2003). Лишь начи-
ная с 80-х годов прошлого века неконцептуальные и алогичные ре-
шения и схемы поведения стали описываться позитивно — как «эв-
ристики», «когнитивно-аффективные схемы», «локальное знание»,
«ограниченная рациональность», — а противопоставление интуиции
и анализа, экспертных суждений и статистического предсказания было
снято (см. обзор: Сивуха, 2004). Вероятно, первой действительно ус-
пешной исследовательской программой в психологии нерефлексиру-
емого знания явились работы Р. Стернберга и его сотрудников, по-
священные практическому интеллекту (Стернберг и др., 2002). Успех
этой программы подтверждается финансовой поддержкой со сторо-
ны потребителей, среди которых военное ведомство США. Академи-
ческое признание, в том числе избрание Стернберга президентом
Американской психологической ассоциации, стало скорее следстви-
ем востребованности этих идей вне университета. Возможно, в буду-
щем эта исследовательская программа найдет выражение в обучении
практическому интеллекту внутри него.

Многие идеи, производимые университетами, никогда не имели
потребительских свойств в узком смысле слова, не были предназна-



143

чены для практического использования и не предполагали обмена
на доход. Элитные формы знания обладают скорее символичес-
ким значением и предназначены для поддержания классовой и
групповой идентичности тех, кому доступны высшие степени об-
разования и прилагающиеся к ним дипломы и мантии. Тем не ме-
нее, это знание также является особым — символическим — ре-
сурсом, поддерживающим неравенство в распределении прести-
жа и обслуживающим экспертную власть.

В прошлом столетии символическое знание заявило о своих пре-
тензиях в самой острой форме. Академические игры в бисер, безу-
держное производство симулякров принесли реальные практические
эффекты: Интернет меняет коммуникации в планетном масштабе;
глобальное потепление из гипотезы превращается в диагноз и опре-
деляет повестку встреч глав государств; квир-теория и забота о поли-
тической корректности принуждают киносценаристов придумывать
персонажи с самыми замысловатыми сексуальными идентичностя-
ми; обновленное понятие сексуального насилия, границы которого
расшатаны на страницах феминистских изданий, определяет судеб-
ную практику и меняет отношения между коллегами. Если раньше
университеты поддерживали социальный порядок, то теперь они
приступили к его созданию. Истина, тысячи лет приватизированная
философией, сейчас контролируется более широкой профессиональ-
ной группой — теми, кто владеет искусством убеждения и умело де-
монстрирует академическую свободу. Обсуждению этих новых —
практических и политических — функций университета посвящен
последний раздел статьи.

Капитализация ресурсов

Марксистская социологическая традиция связывает производ-
ство общественного порядка со структурным распределением капи-
тала, то есть прибавочной стоимости, создаваемой в процессах обме-
на ресурсами, прежде всего товарами и деньгами. Основываясь на
этой концепции, неоклассическая экономика развивает идеи о дру-
гих способах капитализации. В этой статье обсуждение ограничено
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тремя такими способами: человеческим, культурным и социальным
капиталом (другие формы капитала и их конвертация обсуждаются в
статье: Радаев, 2002). В частности, Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минсер
и М. Фридман показали возможность аккумуляции прибавочной сто-
имости работником и ее инвестиции в знания, навыки, умения, опыт,
здоровье (Беккер, 2003). Эта форма накопления, названная челове-
ческим капиталом, повышает шансы индивида на рынке труда и воп-
лощается в повышении размера совокупной заработной платы и улуч-
шении условий труда. Его общепринятой мерой являются годы фор-
мальной учебы. Основными свойствами человеческого капитала яв-
ляются неотчуждаемость от индивида, воплощенность, непередавае-
мость актами дарения или наследования, относительно низкий ин-
дивидуальный контроль за скоростью приобретения, экономические
последствия для общества и индивида. Подобно экономическому ка-
питалу, человеческий капитал подвержен истощению и устареванию,
он требует постоянного обновления (переквалификации).

Концепция культурного капитала была разработана П. Бурдье
как социологическая, и потому не ссылается на экономические меха-
низмы накопления прибавочной стоимости. Речь идет о сохранении
и воспроизводстве доминирующих ценностей. Первоначально куль-
турный капитал понимался П. Бурдье как условие, а не результат об-
разования, и определялся как «лингвистическая и культурная компе-
тентность и то отношение знакомства с культурой, которое может
создаваться лишь семейным воспитанием» (Bourdieu, 1977, c. 494).
Сам Бурдье, как и большинство его последователей, в качестве инди-
катора культурного капитала использует вовсе не лингвистическую
компетентность, а образование, как в человеческом капитале, что
приводит к серьезной концептуальной путанице. Впоследствии Бур-
дье ввел различение между тремя состояниями культурного капита-
ла, которые по-разному связаны с образованием (Бурдье, 2002).

Инкорпорированный, воплощенный культурный капитал опре-
деляется как устойчивые телесные и духовные диспозиции, приобре-
таемые, главным образом, в семье. Для его формирования требуется
значительное время, деньги и наличие образовательных ресурсов у
членов семьи. Ассимиляция культурных образцов продолжается в
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школе и университете посредством двух активностей — чтения и
знакомства с изящными искусствами (De Graaf, De Graaf,
Kraaykamp, 2000). Властные социальные институты, инвестиру-
ющие в образование деньги и озабоченность, могут испытывать
досаду по поводу того, что влияние семьи неконтролируемо, а воп-
лощенный культурный капитал не отделим от своих биологичес-
ких носителей, и его нельзя направить на места работы бестелес-
но, без риска столкнуться с капризами и негативными привычка-
ми индивидов.

Объективированный культурный капитал есть воплощение при-
знаваемых ценностей в культурных объектах (книгах, произведениях
искусства, компьютерных и учебных программах). Он присваивает-
ся не только символически, но и экономически, посредством купли-
продажи, и поэтому разрушает гегемонию образованных и талантли-
вых индивидов. Каждый из нас может дать толкование известных
авторов и увековечить себя в комментариях и сносках. Борьба за кон-
троль над обладанием культурными объектами (интеллектуальной
собственностью) обострилась в постмодерную эпоху, но одновременно
электронные коммуникации делают мечту о таком контроле несбы-
точной.

Третий вид культурного капитала — институционализированный
— важен как общепризнанный механизм конвертации капиталов. Речь
идет о системе квалификаций (званий, степеней, категорий, резуль-
татов конкурса), которая позволяет отличить профанов от экспертов
и назначить этому различению денежный эквивалент. Соответству-
ющие соглашения заключаются внутри академического мира, одна-
ко, требуют подтверждения либо рынком (работодателями), либо го-
сударством. Последнее может осуществлять контроль либо опосре-
дованно, через институт аккредитации университетов (советов по
защите и т. д.), либо непосредственно, через регламентирование са-
мой процедуры присваивания (или лишения) квалификаций и уста-
новление тарифных соответствий между квалификацией и оплатой.
Жесткий контроль способствует освобождению культурного капита-
ла от бремени телесности его носителей, поскольку каждому может
быть при необходимости найдена замена, но лишает культурный ка-



146

питал ценности, поскольку последняя создается именно неравен-
ством распределения культурных благ, их технической незамени-
мостью.

Наименее очевидна роль университета в формировании и под-
держании социального капитала, поэтому его обсуждению будет уде-
лено больше места. П. Бурдье понимает социальный капитал как «со-
вокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с об-
ладанием устойчивой сетью… отношений взаимного знакомства и
признания — иными словами, с членством в группе» (Бурдье, 2002,
с. 66). Это определение остается в литературе самым ясным, поскольку
указывает на ненатуральность социального капитала и его зависи-
мость от размера сети связей индивида и объема ресурсов, которыми
обладают его или ее родственники, знакомые и коллеги. Хотя его при-
рода социальна, носителем и владельцем капитала является инди-
вид. Сейчас в больших исследовательских программах, в том числе в
проектах Всемирного банка, доминирует другое понимание, восхо-
дящее к Дж. Колману. Оно имеет двусмысленную операционализа-
цию, позволяющую говорить о социальном капитале сообществ и,
тем самым, смешивать предпосылки и следствия социального капи-
тала (Portes, 1998). Как следствие, во многих работах индикаторами
социального капитала выступают межличностное доверие, принад-
лежность к общественным объединениям, чтение газет, частота раз-
говоров по телефону, т. е. нечто, имеющее неясную интерпретацию в
терминах причин и следствий. В последние пять лет наблюдается
возврат к классическому определению, данному П. Бурдье, и к изме-
рению сети связей. В новых концепциях используется понятие инди-
видуального сетевого капитала, который не сводится ни к положе-
нию в абстрактной социальной структуре, ни к межгрупповым отно-
шениям, ни к доверию, но отражает количество и качество измеряе-
мых связей между индивидами (Lin, 1999).

Р. Бэрт (Burt, 2000) выделяет 4 модели индивидуального сетево-
го капитала: 1) заражение, 2) заметность (prominence), 3) замыкание
(closure) и 4) посредничество (brokerage). Две первые модели напо-
минают теории социального влияния: в условиях двусмысленности
информации индивиды полагаются на свои связи и имитируют пове-
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дение похожих (заражение) либо высокостатусных других (замет-
ность). Модель замыкания основана на идее о роли сплоченных групп
в установлении социальных норм и доверия. Модель посредниче-
ства связана с идеей М. Грановеттера о «силе слабых связей», то
есть о ценности информации, которую индивид получает не от
значимых лиц (они обладают той же информацией, что и он/а), а
от едва знакомых людей. Отсутствие связей между участниками
личной сети Р. Бэрт называет «структурной дырой». Чем больше в
сети структурных дыр, тем большими конкурентными преимуще-
ствами обладает эго. Посредник получает возможность контроли-
ровать поведение других, устанавливая мосты между разобщен-
ными группами и индивидами.

Сплоченность, приводящая к замыканию группы, и «структур-
ные дыры» могут сочетаться в одной сети. Первый механизм обес-
печивает устойчивость, безопасность, доверие и предсказуемость,
второй — изменчивость и инновации. Ретроспективное изучение
деловых карьер, проведенное Бэртом, показывает преимущество ме-
неджеров, предпринимателей и ученых, которым случалось высту-
пать посредниками в деловых и личных сетях. По существу, одна из
самых популярных университетских программ — магистратура по
деловому администрированию (MBA) — дает слушателям не
столько знания в традиционном смысле, сколько оттачивает их ин-
туицию в анализе деловых ситуаций и снабжает полезными контак-
тами с потенциальными партнерами по бизнесу.

В связи с планами создания в Беларуси технопарка («Силико-
новой долины») полезно вспомнить историю возникновения его
калифорнийского прототипа. Первая коммерческая лаборатория
полупроводниковых приборов была создана У. Шокли в 1956 году
1) вместе с другими выпускниками Стэнфордского университета,
2) при поддержке декана и проректора Ф. Тэрмана, за которым
стояли полезные связи, в том числе с банками, 3) по соседству с
alma mater. Спустя год партнеры покинули своего эксцентрично-
го руководителя и основали собственную компанию (Fairchild
Semiconductor), от которой впоследствии отпочковались ведущие
предприятия отрасли, включая Intel. За короткое время рядом с
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университетом возникла экономически процветающая промыш-
ленная зона. Возникла не спонтанно, а благодаря усилиям Тэрме-
на, целенаправленно связывавшего бизнесменов, ученых, инже-
неров и своих студентов. Похожую историю можно рассказать о
Хьюлетте и Паккарде, а также о создателях Yahoo! Реконструкция
связей между ведущими французскими банкирами и финансиста-
ми также показывает важность контактов, установленных во вре-
мя учебы, и даже самого по себе факта обучения в одном вузе
(Frank, Yasumoto, 1998). Еще одним примером являются политичес-
кие назначения. Во многих странах они производятся на основании
связей, установленных во время совместной учебы.

Социальный капитал является, вероятно, единственным ресур-
сом, не имеющим самостоятельной ценности, не зависящей от цен-
ности других ресурсов. Социальные связи обеспечивают доступ к
капиталам, отсутствующим у индивида, и их эффективную мобили-
зацию. Университет является местом, в котором механизмы социаль-
ной капитализации сочетаются с поразительной эффективностью.
Сокурсники служат источником «заражения», преподаватели (высо-
костатусные другие) навязывают формы поведения и говорения в силу
своей заметности, тесное и непосредственное общение с ровесника-
ми создает особую атмосферу доверия и сплоченности, а неизбежная
мимолетность учебы в университете, ее переходный характер, рассе-
ивание по местам работы ведут к ослаблению большинства приобре-
тенных связей. Университет одновременно обеспечивает множество
контактов и превращает их в «структурные дыры».

Измерение личных сетей минчан, проведенное автором, пока-
зывает, что около 13 % всех названных респондентами связей состав-
ляют нынешние или бывшие товарищи по учебе. Это продолжающе-
еся коммуникативное действие (последействие) школ и университе-
тов. Даже в возрасте старше 40 лет эта доля составляет 8 %; это мень-
ше, чем бывшие и настоящие коллеги (50 %), родственники (15 %) и
знакомые (13 %), но больше, чем друзья (5 %), соседи (7 %) и члены
групп по интересам (3 %) 2. Таким образом, учебные заведения со-
храняют значение источника социальных связей даже спустя длитель-
ное время после окончания учебы.
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Университет является местом встречи капиталов. Экономи-
ческие ресурсы родителей, а также первоначальные «накопления»
лингвистической и культурной компетентности преобразуются в
формальное образование посредством социальных контактов. При-
обретенные знания конвертируются в институционализированный
культурный капитал, в престижные и общепринятые квалифика-
ции. В силу несовершенства рыночных отношений даже самые
квалифицированные выпускники находят достойные места рабо-
ты с помощью социальных связей, обычно слабых и необремени-
тельных. Хорошая работа обеспечивает прирост экономического
капитала (Колман, 2001; Радаев, 2002).

В качестве места обмена университет эффективен постольку,
поскольку он в определенной степени свободен — например, от не-
обходимости демонстрировать экономическую выгоду. Он эффекти-
вен потому, что свободен от утилитарных обязательств, подобно игре.
Для конвертации капиталов требуется неутилитарность, магия пре-
вращений. В этой магии коммуникация выступает не механизмом, а
(пред)условием обменов. Или, может быть, превращенной формой,
которой мы ошибочно приписываем магические функции?

Выполняя роль посредника между капиталами, университеты вли-
яют на общество и тем самым выполняют политическую функцию.

Политическая функция университета

Первые университеты возникли как религиозные школы, и их
основная функция состояла в производстве символического капита-
ла — сакральных знаний, ценность которых была признана власт-
ными институтами и обществом в целом. Современная модель уни-
верситета связана с проектом В. фон Гумбольдта и ориентирована на
производство специалистов, то есть человеческого капитала. Возник-
новение прусского университета стало возможным благодаря промыш-
ленному прогрессу и накоплению избыточного экономического ка-
питала (прибавочной стоимости). Параллельно происходило накоп-
ление комментариев к классическим текстам. Новые нематериаль-
ные ресурсы и новые формы обменов требовали создания специаль-
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ных процедур академического признания. Хотя университет об-
служивал интересы государства и правящей элиты, его ангажиро-
ванность была настолько скрыта в ритуальной стороне академи-
ческих свобод, что позволяла известное вольнодумство. Уже тог-
да учебные планы не утверждались высокими инстанциями, а от-
крыто конструировались в академической коммуникации.

Современные американские и австралийские университеты,
лидеры высшего образования планеты, эффективны потому, что
не скрывают, а принимают роль конверторов материальных и не-
материальных капиталов, выступают посредниками между всеми
возможными рынками и социальными акторами, в том числе го-
сударством, крупным и мелким бизнесом и локальными полити-
ческими организациями. Здесь высокие академические стандар-
ты используются для обеспечения надежной конвертации капита-
лов (как средство, а не самоцель), а слово «грант» не является ру-
гательным. Свобода университетов является следствием их мно-
жественных зависимостей от государства, бизнеса и институтов
гражданского общества, успешность взаимодействия с которыми
кристаллизуется в репутации. Качество образования обеспечива-
ется не специальным департаментом контроля, а партнерами, до-
норами, заказчиками и заботой о поддержании репутации. Пре-
имущества этой постгумбольдтовской модели сегодня признаны
в странах Европы, правительства которых выделяют значитель-
ные средства на освобождение университетов от зависимости от
одного актора (национального государства), на мобильность пре-
подавателей и студентов, общедоступность первой ступени выс-
шего образования, унификацию академических степеней 3.

Однако западные методологи высказывают опасения по поводу
возможного вырождения этой новой модели. Дело в том, что логика
взаимовыгодных обменов обслуживает лишь сиюминутные интере-
сы сторон, а традиционные академические свободы превращаются в
«автопоэтику», самодовольное обсуждение проблем, неинтересных
обществу, на характерном научном жаргоне. Как следствие, «распро-
страняется неудовлетворенность и враждебность по отношению к
университетам со стороны студентов, родителей, широких слоев на-
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селения, частного сектора и правительства…» (Greenwood, Levin,
2000, с. 89). Причиной недовольства служит нечувствительность уни-
верситетов к запросам практики и потребностям социально дискри-
минированных групп, продолжающаяся игра в бисер.

Если это описание ситуации верно, для достижения должных
социальных эффектов недостаточно повернуть коммуникацию в
университете, в том числе от учебных, вымышленных к реальным,
практическим ситуациям. Уже сейчас ясно, что, например, в на-
шей стране работа гарантирована для выпускников массовых и
консервативных специальностей, таких как учителя и врачи. Дру-
гие профессии принуждены гибко изменять границы своего зна-
ния, угадывая еще не сформулированные общественные потреб-
ности — конструировать места работы. Коммуникация должна
быть разомкнута, обращена вовне. Или, что то же самое, забота о
коммуникации не должна заслонять динамичные обмены между
общественными и индивидуальными ресурсами.

Примечания

1 М. Фуко, Ж. Деррида и социологи знания исследовали инсти-
туционализированное производство знания. Дискурсные и разговор-
ные аналитики сделали объектом исследования локальные акты про-
изводства речи и текстов (см., напр., Ciapuscio, 2003).

2 Процедура и результаты исследования готовятся к публикации.
3 Концепция высшего образования, недавно одобренная Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь (28.05.2004), на-
ходится в столь сложных отношениях с обеими моделями универси-
тетов, что обсуждать ее положения в рамках данной статьи не пред-
ставляется возможным.
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COMMUNICATIVE EFFECT OF THE UNIVERSITY

S. V. Sivuha

Abstract: In the article communications within university are viewed
as a processes of capitals conversion. Communication is analyzed
not as semiotic and discursive system, but as economical and polit-
ical phenomenon. Present and future stance of university is under-
stood as connected with opening communication, its turn away from
inner academic problems towards social needs.

Keywords: Communication, resource, capital, convertation, inter-
action, informal connections.
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ДИСКУРСИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОЛЕ ИДЕОЛОГИИ И ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Е. А. Кожемякин

Аннотация: Статья посвящена изучению возможности по-
нимания феномена образования как точки «напряжения»
во взаимодействии между «идеологией» и «повседневнос-
тью». Образование в данном контексте представляется на
двух уровнях: макроуровне (идеология) и микроуровне (по-
вседневность). Идеальная цель образования состоит тог-
да в конструировании «метапозиции» профессионала. В то
же время существующая система постсоветского образо-
вания далека от этого идеала, в силу перманентного сме-
щения с идеологического уровня на уровень повседневности
и обратно. Она лишь генерирует позицию профессионала,
более того, позицию конфликта дискурсов — идеологичес-
ких и повседневных.

Ключевые слова: Образование, дискурс, идеология, повсед-
невность, дискурсивный конфликт.

Мы считаем необходимым предварить наши рассуждения  конк-
ретизацией самого термина «образование». Исходным пунктом пред-
лагаем понимание образования как процесса, поместив за рамки на-
шей работы интерпретацию образования как результата. Мы совер-
шаем такой ход, допуская, что образование имеет в качестве резуль-
тата некоторый идеал, равно как может являться результатом лишь в
виде некоторого идеала, «триггера», притягивающего усилия субъек-
тов образования к социально-определенному абсолюту как цели, за-
дающему стратегию, но при этом остающемся неощутимым, гипе-
рабстрактным, определяющим и оправдывающим некоторый процесс.

Перспектива рассмотрения образования как процесса заключа-
ется, на наш взгляд, в интерпретации образования как перманентно-
го «достраивания» позиции человека соответственно социальному
контексту, постоянного включения и «до-включения» индивида в со-
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циальное поле, что весьма актуально в условиях образовательных
реформ. Иными словами, успешность процессуального анализа об-
разования связывается с методологией релятивизма, предполагаю-
щей изучение положения дел с точки зрения «здесь и сейчас».

Социальная, или даже социально-пространственно-временная
обусловленность образования указывает на наличие некоторых сил,
легитимирующих его эффективность. К одним из главных таких сил
мы отнесем социальную институционализацию и культуру как мно-
жество устойчивых повседневных практик.

Социальная институционализация образования предполагает
непрерывное конструирование, воспроизводство и поддержание оп-
ределенных социальных образцов, и главнейшим инструментом при
этом является дискурс как коммуникативная форма социальных от-
ношений. Дискурс в данном аспекте выступает как формирующий,
основополагающий процесс, в котором его участники создают, кор-
ректируют и воспроизводят некоторую значимую социальную реаль-
ность. Вопрос в том, кто определяет значимость реальности, и, соот-
ветственно, кто наделяет дискурс образования ресурсами формиро-
вания. Очевидным является то, что субъектами, «адресантами» вос-
производящего дискурса являются агенты идеологии государства,
заинтересованные в значимости самой идеологии, целостности вос-
приятия идеологизируемой реальности, агенты интерпелляции учас-
тников образования в единый процесс конструирования социальной
реальности.

В таком контексте образование возможно условно предста-
вить как двухуровневое поле: макроуровень, на котором выраба-
тываются идеи оптимального состояния образования в терми-
нах социального института и государства, и микроуровень, пред-
ставленный уникальными участниками образования (например,
студенческая группа, деканат, ректорат, обслуживающий персо-
нал и т. д.), объединенными некоторыми общими культурными
практиками (см. рис. 1 [микроуровень представлен возможными
примерами участников образования]).

На макроуровне (идеологическом, институциональном уровне)
образования посредством идеологического механизма государство
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делегирует образованию как социальному институту задачи кон-
струирования и воспроизводства социальной реальности, соци-
альной логики, социальных практик; на микроуровне (социокуль-
турном, повседневном) образование как культурная форма воссоз-
дания повседневности выполняет задачи трансляции совокупнос-
ти знаний, интерпретаций, тактик.

Рис. 1. Взаимодействие макро- и микроуровня образования.

Институциональный уровень образования представлен «модуса-
ми правдоподобия», стратегиями достижения «оптимального состо-
яния», возможного благодаря определенной «игре по правилам», бла-
годаря овладению некоторой артикулирующей позицией. Повседнев-
ный же уровень образования предполагает наличие «модусов здра-
вого смысла», само собой разумеющихся «состояний», исходных «мол-
чаливых позиций».

Идеология научает объект образования быть артикулирующим
объектом, снабжает его необходимыми нарративами, легитимирует
его право на выражение некоторого мнения в рамках доступного и
оправданного дискурса: «Я как инженер-технолог могу утверждать
нечто о производстве в стране», «Я как социолог уверен в том, что
общественное мнение относительно образования складывается таким-
то образом». Способность к вербальной декларации своего знания,
вербального маркирования своего социального положения и статуса
может расцениваться в данном случае как чуть ли не главнейшая спо-
собность «образованного человека». Автономность подобной ар-
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тикуляции и реартикуляции доступных мнений дискредитирова-
ла бы саму сущность образования; однако плотная, монотонная
среда повседневности образования требует от человека также и
способности к использованию различных поведенческих тактик,
позволяющих ему поддерживать самоочевидность жизненного
мира (инженер-технолог: «Зачем говорить о том, как нумеровать
последовательность операций технологического процесса? Это
очевидно.»; социолог: «Зачем объяснять, чем городская инфра-
структура отличается от сельской? Это просто и понятно.»).

Однако, полагая уровни образования, не следует противопостав-
лять их как различные и несоизмеримые онтологические структуры.
Скорее, следует предположить их различие лишь в разных типах опы-
та. В то время, как идеологический опыт предполагает диалектику
стремления к событийности, историчности, оптимуму, истине, по-
вседневный опыт предполагает мультипликацию контекстов, рутин-
ных, типичных практик, в которых всегда найдется место любому
типу знания.

В самом «идеальном» виде образование должно представлять
собой адекватное совмещение двух уровней, при котором происходи-
ла бы передача двух типов опыта — идеологического и повседневно-
го — таким образом, чтобы постоянное напряжение, возникающее
между двумя уровнями, снималось бы за счет формирования «над-
позиции» («Я могу утверждать нечто о производстве в стране опыт-
но и теоретически, потому и являюсь инженером-технологом», «Я
могу опытно и теоретически судить об общественном мнении, стало
быть могу называться социологом»). Иными словами, адекватность
совмещения двух уровней образования предполагает развитие спо-
собности анализа как явного, так и неявного, как очевидного, так и
неочевидного, как типичного, так и нетипичного.

Позволим себе предложить следующую формулу, выполняющую,
скорее, иллюстративную, нежели концептуализирующую функцию:
образование так соотносится с не-образованием, как объективизация
и субъективизация дискурса. На наш взгляд, главной задачей совре-
менного образования (с учетом гиперкоммуникативных процессов,
высокой релятивности социальных практик, резко увеличившегося
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объема социальных ролей, гиперконтекстуализации реальности и
проч.) должно стать формирование «скользящей» исследовательской
позиции специалиста, позволившей бы ему относительно свободно
оперировать как повседневной, так и идеологической методологией.

Внутреннее напряжение образования, о котором было замечено
выше, представлено двусторонним сопротивлением образования как
делегирующему воздействию государства, так и рутинному насыще-
нию повседневностью. Напряжение также может быть понято как
конфликт дискурса легитимирующего (идеологического) и дискурса
повседневного, определяющих образование. Коммуникативная фор-
ма социальных отношений в образовании как раз и представлена
постоянным движением к конвенции, которая могла бы постулиро-
вать ситуации повседневного и идеологического образования (в оп-
ределенных случаях мы обучаем простым и понятным вещам, в иных
случаях мы транслируем цели и идеалы жизни, позволяя человеку
свободно перемещаться от одного к другому и свободно ориентиро-
ваться как в повседневном, так и в идеологическом).

Однако современное образование в России представляется все
еще весьма далеким от подобного «идеального» состояния. Есть ос-
нования обозначить то положение вещей, которое мы можем наблю-
дать, как комбинаторика и эклектика современного российского об-
разования. Напряжение и дискурсивный конфликт, о котором мы упо-
мянули выше, не используются для формирования «над-позиции» или
«метапозиции» будущего специалиста, способного анализировать
идеологическое с точки зрения повседневного и наоборот; конфликт
идеологического и повседневного дискурсов воспринимается субъек-
тами современного образования как полукатастрофическое состоя-
ние, требующее немедленного разрешения. Если 10 лет назад прихо-
дилось наблюдать очевидные попытки «заблокировать» идеологи-
ческий дискурс в пользу повседневного (право определять содержа-
ние образования предоставлялось «элементам» микроуровня обра-
зования — см. Рис. 1), то для последних нескольких лет характерна
обратная тенденция (стандартизация и унификация образования по
некоторому теоретическому образцу — например, введение единого
государственного экзамена).



159

Все вышеперечисленное свидетельствует о дискурсивном ме-
таконфликте современного образования, который характеризу-
ется экспансией идеологических вызовов образованию и повышен-
ной инертностью повседневного уровня образования институци-
ональному делегированию. Идеология требует, культура сопротив-
ляется; точкой напряжения при этом становится сам процесс об-
разования. При этом идеологический механизм выстраивается
таким образом, что напряжение образования гипостазируется,
связь «идеология—повседневность» становится устойчивой непре-
одолимой оппозицией, вынуждающей человека выбирать одно из
двух, маркируя невыбранное как негативное; акцент ставится имен-
но на самой оппозиции («ЕГЭ нам необходим в силу борьбы с кор-
румпированностью отдельных вузов», «ЕГЭ необходим, так как
все выпускники должны иметь равные возможности», «Платное
образование необходимо, поскольку родственное протежирова-
ние недопустимо»).

DISCOURSIVE DIMENSION OF EDUCATION IN THE FIELD
OF IDEOLOGY AND EVERYDAY LIFE

E. A.Kozhemiakin

Abstract: The article deals with the possibility to understand the
educational phenomenon as «the tension» point of the «ideology-
everyday life» interaction. In such context the education would be
represented at two level: macro-level (ideological) and micro-level
(everyday). The ideal educational goal thus is to construct «meta-
position» of a professional. Though, the modern system of post-so-
viet education is far from that ideal condition, because of perma-
nent shifting from the ideological to everyday-life level and back
again. It only constructs the discoursive position of a professional,
moreover, the position of conflicting discourses — the ideological
and everyday ones.

Keywords: Education, discourse, ideology, everyday life, discour-
sive conflict.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОВОРОТ В ОБРАЗОВАНИИ:
ГИПЕРКОММУНИКАТИВНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ

И. В. Гибелев

Аннотация: Проблема коммуникативной ориентации совре-
менного образовательного пространства полагается как
связанная с распространением средств массовой коммуни-
кации, массовой информацией и массовой культурой. Цело-
стное поле образовательной деятельности, связанной с ком-
муникативными процессами, рассматривается в рамках
понятия гиперкоммуникативности, что предполагает ви-
дение образовательного пространства как полностью ох-
ваченного коммуникативными сетями и формирование пред-
ставления об образованности как коммуникативной ком-
петентности. Образование, рассмотренное в гиперкомму-
никативном контексте, связывается с трансформацией его
привычных границ и ориентиров, в частности, с утратой
личностной ориентации и соотносимых с нею коннотаций.

Ключевые слова: Образовательное пространство, гиперком-
муникативность, средства массовой коммуникации, мас-
совая информация, коммуникативная компетентность, ком-
муникативная трансмутация.

В последнее время о современном образовательном простран-
стве говорят как о коммуникативно направленном (Рационализм и
культура, 2002). Понятие направленности, «зацепившееся» здесь по
традиции логики диалектического материализма, концептуализиру-
ется в современном научном дискурсе в терминах поворота и ориен-
тированности. Коммуникативная направленность предстает в таком
случае поворотом к ориентированности, понимаемой в качестве ис-
ключительно сугубой «направленности на», то есть направленности
феноменологической. Коммуникативная направленность образования
становится уже его коммуникативной ориентированностью, или —
лучше и правильнее сказать — ориентацией. Итак, современное об-
разовательное пространство есть коммуникативная ориентация.
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Целостное поле образовательной деятельности, связанной с
коммуникативными процессами, представляется продуктивным
рассмотреть в рамках понятия гиперкоммуникативности.

Понятие гиперкоммуникативности в образовании предполагает
полный охват образовательного пространства коммуникативными
сетями и формирование представления об образованности как ком-
муникативной компетентности.

При этом каналы и средства массовой коммуникации взаимо-
предполагают друг друга, образуя единую коммуникативную сеть
аудио-визуальных средств, интернета, электронных образовательных
носителей, систем спутниковых образовательных программ.

Формирование гиперкоммуникативной компетентности застав-
ляет информацию, как субстанциальность образовательного процес-
са, отступать на второй план перед коммуникацией как процессом
изыскивания информации. Поскольку данное понятие предполагает
выбор социальных пространственно-временных отношений, постоль-
ку необходимо определиться с контекстом и субъектом этой ориента-
ции. Уже поверхностный опытный (эмпирический) взгляд на кон-
текст ориентации проясняет коммуникацию как массовую коммуни-
кацию. В понятии массовая коммуникация, соответственно с обозна-
ченной в теме проблематикой, необходимо выяснить такую ее специ-
фику, которая per se фундирует процессы гиперкоммуникативной
трансмутации, а в поле исследовательской рефлексии, собственно,
позволяет выявлять и описывать такого рода процессы.

Как кажется, данная специфичность может быть раскрыта в по-
нятии компьютерной машинности или телекомьюнити. Последняя
представляет собой такого рода коммуникативную сеть, в которой
знаково-предметная деятельность пользователя принципиально от-
лична от деятельности пользователя уже традиционных масс-медий-
ных средств коммуникации. Дело в том, что сам пользователь начи-
нает воспринимать себя как составной элемент электрического сиг-
нала тотальной коммуникативной сети. При этом он сущностно пе-
рестает быть субъектом информации, субъектом знания: «доверить
свой интеллект машине — значит отказаться от всякой претензии на
знание».
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Теперь попытаемся экстраполировать эти положения на про-
блемы современного образования: собственно понятие образования,
исчерпанность существующих форм познавательных практик и свя-
занные с этим поиски новой продуктивности образовательного про-
цесса.

Попытка, в пределах данного текста, дать систематику опре-
делений и дефиниций понятия образования представляется весь-
ма сомнительной. Поэтому ограничимся самым общим представ-
лением о динамике представлений процесса образования. В этом
плане выделяются две генеральные линии понимания. Для пер-
вой образование — процесс, направленный на достижение конеч-
ного (идеального) результата или способов достижения этого ре-
зультата, в основном, это образовательный процесс в пределах
общественно-технологической деятельности мифологического,
традиционного и раннеиндустриального типов общества. Совре-
менный характер социокультурной деятельности постиндустри-
ального или техногенного общества определяет образование как
процесс, направленный на продуцирование технико-технологичес-
кой среды в самом широком смысле — производственная техно-
логия, общественно-социальная технология (PR), политическая
технология, эстетическая технология (дизайн) и т. д.

Проблема коммуникативной ориентации современного обра-
зовательного пространства во многом связана с распространени-
ем средств массовой коммуникации, массовой информацией и мас-
совой культурой. «Коммуникативная массовость» образовательно-
го процесса обнаруживает, помимо собственно социокультурных
факторов, еще и финансово-капиталистическую нагруженность об-
щественного развития, в связи с чем пространство образования
трансформировалось в сферу образовательных услуг. Иначе гово-
ря, образование на постсоветском пространстве вполне охвачено
потоками капитала, диктующего и представления о понятии обра-
зования, и необходимость выработки нового типа продуктивнос-
ти образовательных услуг, и наконец, подытоживает классичес-
кую образовательную парадигму проблематикой исчерпанности
существующих форм познавательных практик.
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Претензия тезиса о необходимости расширения сферы при-
менения средств массовой коммуникации и развития сетей массо-
вой информации в образовательном пространстве сводилась к
мысли об их демократическом использовании, благодаря собствен-
ной внутриструктурной демократичности. Демократичность эта
предполагала индивидуализацию процессов образования, подлин-
ный уклон в сторону развития полноценной личности, то есть лич-
ностноориентированный характер образования.

Но о какой личности может идти речь, если субъект, должный
воплощать личность, стопроцентно ничтожит ее идею. Ведь субъект
в поле телекомьюнити теперь лишь один из электрических сигналов
коммуникативной сети. Здесь мы обнаруживаем мутацию современ-
ного субъекта образования, причем эта мутация является еще и транс-
мутацией, поскольку субъект образования превращается в себя дру-
гого не из самого себя, то есть не из внутренних субъектно-личност-
ных потребностей динамики образовательного поля, а определяется
внешним перенесением в новую гиперкоммуникативную среду. Воз-
никает закономерный вопрос о внутренней динамике образователь-
ного процесса, то есть динамике потребности человека в усвоении и
приобретении нового знания. Здесь вновь проблематизируется внут-
ренняя объективность изменений образовательного пространства.
Иначе говоря, — имелась ли внутри образования (в применении к
современности) некая потребность в его трансформации в образова-
тельную услугу? Если мы понимаем образование как процесс переда-
чи и усвоения знания новыми поколениями, а также углубления зна-
ния «нынешним» поколением, то, понятно, потребность в этом не
обнаруживается. Образование в таком случае вовсе не есть процесс,
напрямую относящийся к знанию и его культурно-исторической тра-
дируемости, но непосредственно затрагивает финансово-экономичес-
кую размерность современного общества.

Коммуникативная ориентация формирует виртуального капита-
листического субъекта знания и субъекта виртуального капиталисти-
ческого знания: отношения «ученик — учитель», предельно опосре-
дованные сетью массовых коммуникаций, в то же время носят отпе-
чаток индивидуализации, но эта индивидуализация сама предельно
опосредована и прямыми коммуникативными актами, и всем со-
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циокультурным контекстом современности. Образовательно-
субъектные отношения учителя и ученика, имевшие и феномено-
логическое, и экзистенциальное измерение, теперь обнаружива-
ют свою реальность в объективности течения потоков капитала.

Главным условием широкого распространения коммуникатив-
ного подхода в образовании является тезис транснационального
капитализма об общедоступности информации, как важнейшей
формы демократических общественных институтов (Основы ин-
формационной культуры, 1998). Однако при этом как-то забылось,
что общедоступность сама по себе еще не предполагает другого
важнейшего идеала коммуникации — достоверности.

Кроме того, на волне тотальной критики коммуникативной ин-
ституциональности тоталитарного типа было упущено из виду, что
проникновение новых современных средств массовой коммуника-
ции в образовательную среду, сформировавшуюся в тоталитарном
коммуникативном поле, попросту переносит образовательное про-
странство из одного типа информационной репрессивности («со-
ветского», непосредственного — «В марте-июле 1930 г. ЦК ВКП
(б) и ЦК ВЛКСМ приняли решение о мобилизации на учебу в пед-
вузы 1 тысячи коммунистов и 2 тысяч комсомольцев к осеннему
набору» [Иванчина, 1999, с .27]) в другой («постсоветский», опос-
редованный — «Если верить сообщению „Русского радио“ от 30
мая 2003 г., газета „Известия“ сообщила, что уже в прошлом году
родители за получение их детьми высшего образования расходова-
ли не менее 500 миллионов рублей» [Вейнгольд, 2003, с. 35]).

При этом тип информационных репрессий транскоммуника-
тивного образовательного пространства совмещает в себе черты
и стержневых идеологических установок, и идеологии ризомного
характера. Сегодняшняя ситуация в образовательном поле стран-
ным образом совмещает императивы реставрационного путинс-
кого периода с закрепившимися релятивизмами уходящего пост-
модерна. Гиперкоммуникативная символичность, переворачиваю-
щая оппозициональность актов коммуникации (как по структуре,
так и по коммуникативным инстанциям), утверждает, тем не ме-
нее, в субъектности и контекстуальности, жесткую бинарность.
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Систематика Болонского договора и проч. самым прямым
образом ввергает отечественное образование в пространство
принципиально неозначивающих трансформаций, полных, одна-
ко, глубокого смысла — интернет-рефераты, электронные учеб-
ники, многоуровневое образование, рейтинг-оценка, ЕГЭ, дистан-
тное образование — формирование образовательной среды как ги-
перкоммуникативности. Что общего имеют они между собой в ги-
перкоммуникативном аспекте? В первую очередь, это подавление
личностноориентированного плана образовательной деятельнос-
ти, выдавливание личности из субъекта образования. Во-вторых,
это формирование нового типа субъекта, с одной стороны, сохра-
няющего традиционные образовательные очертания, а с другой,
все более удаляющегося от образования как пути получения ко-
нечного знания, необходимо только суметь удержать «традицион-
ные ценности педагогического пространства в той степени, в ко-
торой они, с одной стороны, сохраняют внутреннюю аутентич-
ность, а с другой, не входят в конфронтацию с требованиями но-
вого времени» (Гибелев, 2003, с. 73).

Здесь происходит встраивание субъекта и объекта образова-
тельной деятельности в гиперкоммуникативную сеть в качестве
закономерных и необходимых элементов обезличенной гиперком-
муникации, полное торжество технологии над продуктом (продукт
и есть технология), функции над субстанцией.

Эти процессы позволяют выдвинуть тезис о коммуникатив-
ной трансмутации образования — формировании сферы образо-
вательных услуг как самозамкнутого аллореферентного субъекта
гиперкоммуникативного образовательного пространства.
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COMMUNICATIVE TURN IN EDUCATION:
HYPERCOMMUNICATIVE TRANSMUTATION

I. V. Gibelev

Abstract: In the text the problem of communicative orientation of
contemporary educational space is considered to be connected with
diffusion of mass-media, mass information, and mass culture. The
whole field of educational activity related to communicative pro-
cesses is analyzed in terms of concept of hypercommunicativity, that
implies viewing educational space as completely penetrated with
communicative networks and developing idea of educatedness as
communicative competence. Education, viewed in hypercommuni-
cative context, is connected with transformation of its habitual bor-
ders and guiding lines, in particular, with lose of personal orienta-
tion and connotations associated with it.

Keywords: Educational space, hypercommunicativity, mass-media,
mass information, communicative competence, communicative
transmutation.
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РАДИКАЛЬНО-КОНСТРУКТИВИСТСКИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНО

СПЛАНИРОВАННОЙ ДИСКУРСИВНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 1

О. Касчак

Аннотация: В статье разбирается традиционное понима-
ние педагогической коммуникации как детально и универсаль-
но спланированной и контролируемой в своих эффектах ком-
муникативной деятельности. Автор сосредотачивается на
соображениях, сформулированных в рамках так называемо-
го радикального конструктивизма, который в течение пос-
ледних двух десятилетий обнаружил интересные факты ка-
сательно возможностей коммуникации в связи с нейрональ-
ными и когнитивными границами познавательных процессов.
В своих исследованиях сторонники этого подхода показыва-
ют, что с точки зрения рецепторных и нейрональных осно-
ваний эпистемологических процессов нельзя говорить об об-
мене субъектами информацией, а только о стимулировании
субъективных нейрональных процессов. Это означает, на-
пример, что коммуникативные эффекты, заранее заплани-
рованные учителем (увлечение, убеждение, наставление), не
имеют универсальной валидности и не ведут к гомогенному
обучению или гомогенному опыту большинства. Автор об-
ращает внимание на то, что проблематизация радикальным
конструктивизмом традиционно предполагаемого коммуни-
кативного соответствия между участниками педагогичес-
кого процесса (учителем и учеником) затрагивает так назы-
ваемую денотативную педагогическую информацию (в осо-
бенности учебные планы и школьные знания), а не так назы-
ваемую перформативную информацию (в частности, поряд-
ки, предостережения, обращения и т. д.). Однако при этом
автор считает педагогические соображения, вытекающие
из радикально-конструктивистских исследований, важными
и имеющими ключевое значение для дальнейшего развития
педагогической коммуникации.

Ключевые слова: Педагогическая коммуникация, радикальный
конструктивизм, нейрональные основания коммуникации, пер-
формативные высказывания, коммуникативное планирование.
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Введение

Дискурсивная педагогическая коммуникация, т. е. систематичес-
кое, направленное, регулируемое, вербальное воздействие учебных
процессов в школе, опосредованное прежде всего учителем (Gavora,
1988; Mareš J., Křivohlavý J., 1995), традиционно считается одним
из важнейших структурных элементов обучения. Процессам ком-
муникативного планирования и подготовительной работы всегда
приписывалось огромное значение, и именно они стали ключевой
областью практических рекомендаций нормативной педагогики.

В последнее время также с особым упором тематизируется дис-
курсивная педагогическая коммуникация, более того — она стано-
вится первичным объектом педагогического и дидактического иссле-
дования. Однако можно заметить существенную разницу. Интерес к
педагогической коммуникации проявляет не только нормативная пе-
дагогика, которая всегда мечтала о безграничных возможностях в
отношении расширения познавательных способностей учеников и
передачи как можно большего объема учебного материала с макси-
мальной коммуникативной эффективностью. Процессами и протека-
нием педагогической коммуникации все интенсивнее начинает зани-
маться и экспланативная педагогика, сотрудничающая при исследо-
вании коммуникации с другими непедагогическими дисциплинами
(биологией, неврологией, лингвистикой, этнологией, социологией,
философией и т. д.) и критически использующая результаты их ис-
следований. Многие подобного рода рефлексивные мультидисцип-
линарные исследования показали, что эффекты универсально спла-
нированной педагогической коммуникации хотя и не должны недо-
оцениваться, но их не следует и переоценивать (как это делают нор-
мативные педагоги). Ибо имеется много данных в пользу того, что
корреляция между регулируемыми и систематическими вербальны-
ми воздействиями в процессе обучения и планируемыми с их помо-
щью учебными эффектами не так высока, как традиционно считает-
ся. На некоторые из этих данных и указывается в рамках данной ста-
тьи. Речь пойдет (только с этой точки зрения) о таких феноменах,
которые имплицитным образом нарушают и усложняют универсаль-
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но коммуникативно спланированное. Мой интерес затрагивает
прежде всего концепцию так называемого радикального конструк-
тивизма.

Радикально-конструктивистское понимание
педагогической коммуникации

Проблематику радикального конструктивизма я подробно рас-
сматривал в других текстах (Kascak, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d).
Здесь мы укажем лишь на имеющие отношение к теории коммуника-
ции результаты этих, прежде всего биологических и неврологичес-
ких, исследований.

С точки зрения радикального конструктивизма, коммуникацию
следует понимать как процесс, с одной стороны, социального и, с
другой стороны, индивидуального конструирования. Важно однако
то, что в соответствии с данной теорией эти два процесса не образу-
ют две стороны одной медали, т. е. не корреспондируют непосред-
ственным образом друг с другом. Традиционная концепция комму-
никации в смысле первоначального «communicare» или «communem
reddere», т. е. совместно-делаемого, должна быть ограничена различ-
ными биологически-неврологическими и биологически-рецепторны-
ми факторами. Концепция коммуникации как сообщения, даже в
смысле «communicare est multum dare», т. е. в смысле «коммунициро-
вать — значит много давать», кажется из этой радикально-конструк-
тивистской перспективы слишком оптимистичной. С этой точки зре-
ния, учитель может и не дать ученику в процессе коммуникации мно-
гое (полную информацию). Он должен дать ему лишь немногое —
неспецифицированную информацию. Хотя вербальная информация
для учителя специфицирована, нагружена интендированными им
значениями и интенциями, однако, она «разбивается», так сказать, о
внутреннюю познавательную способность ученика, его когнитивную
структуру и восприимчивость его рецепторов к сообщаемой инфор-
мации (которые у каждого ребенка индивидуальны).

Это, например, показало исследование восприятия вербальной
информации на слух (см. Roth, 1992). Рот установил, что «слуховое
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раздражение», возникающее вследствие этого вербального выра-
жения, «переводится благодаря смысловым рецепторам на „язык
нейронов“ или „нейрональный код“. Нейрональное перекодиро-
вание специфического раздражения устраняет специфичность
последнего» (Roth, 1992, с. 288). Это значит, что вербальная ин-
формация теряет интендированную специфичность как только она
подвергается восприятию и когнитивной обработке. «Мозг ниче-
го не узнает о специфическом значении раздражения…»
(Aufschnaiter, Fischer, Schwedes, 1992, с. 386). Это значит, что кон-
ституирование и понимание значения любой информации зави-
сит от субъективной и в высшей степени индивидуальной конст-
руктивной (мозговой) активности каждого ученика. При обработ-
ке раздражения, при его нейрональной трансформации, которая
существенна для процесса учебы и прочного усвоения, дело не
сводится, таким образом, к прямой передаче информации в ее пер-
воначальном (и интендированном) качестве. Напротив, информа-
ция демонтируется, деконструируется и «лишается смысла», а ее
значение, ее смысл лишь позднее вновь конструируются в комп-
лексной нейрональной области когниций. Это значит, что «…содер-
жания восприятия… не связаны прямым образом со свойствами со-
бытий окружающего мира; они, таким образом, являются принци-
пиально конструируемыми свойствами» (Roth, 1992, с. 290). «То, что,
таким образом, „могут сообщить“ нервной системе рецепторы» (Roth,
1992, с. 288), есть что-то совершенно иное, нежели то, что наме-
рен сообщить и сообщает учитель. Таким образом, согласно ра-
дикально-конструктивистскому пониманию, трудности коммуни-
кации, ее планирования и действия основаны на проблеме ду-
альности (ментально-языковых) способностей: способности учи-
теля конституировать значение и способности ученика воспри-
нимать и конструировать значение.

Согласно «отцам» радикального конструктивизма в области эм-
пирических исследований, Умберто Матуране и Франческо Вареле,
внешняя информация (учителя) может быть поэтому обозначена толь-
ко в качестве так называемой «пертурбации». Внешняя информация
понимается, таким образом, только как «нарушение», или «мешаю-
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щее воздействие» (без каких-либо негативных коннотаций), кото-
рое «лишь приводит в действие структурные изменения, ни де-
терминируя их, ни инструктируя (предписывая)» (Maturana-Varela,
1991, с. 85). Таким образом, благодаря информации учителя что-
то изменяется, а именно, у ученика активируются и запускаются
процессы ассимиляции и аккомодации, но протекание этих про-
цессов в дальнейшем детерминируется не качеством этой инфор-
мации, а когнитивной структурой ученика. Информация (специ-
фическое конституирование ее значения) не инструктирует про-
цесс обработки, ее содержание «обедняется» уже при рецептор-
ной и нейрональной обработке, как мы уже указывали. «Скорее
структура живого организма детерминирует, какое изменение
вследствие пертурбации в нем произойдет. Поэтому такое взаи-
модействие не предписывает свои эффекты. Оно не детерминиру-
ет их и потому не является „инструктирующим“, вследствие чего
мы говорим о том, что действие „запускается“. Тем самым мы хо-
тим указать на то, что изменение… хотя и вызывается пертурби-
рующей силой, но детерминируется структурой… системы»
(Maturana, Varela, 1991, с. 106). Это важная и радикальная педаго-
гическая максима, поскольку она ставит под вопрос возможность
прямого, планируемого в своих эффектах, контролируемого ком-
муникативного воздействия.

В соответствии с таким пониманием ученик — это, прежде все-
го, «структурно детерминированное единство» (Maturana, Varela, 1991,
с. 107), которое не получает информацию, а производит ее. Для его
нервной системы типична «операциональная замкнутость» (Maturana,
Varela, 1991, с. 180), что собственно означает, что педагогическая
коммуникация протекает прежде всего благодаря процессам непре-
рывной интракоммуникации. «Нервная система не „воспринимает“
„информацию“, как часто говорят. Скорее она производит мир, опре-
леляя, какие конфигурации окружающей среды представляют собой
пертурбации, и какие изменения они запускают в организме»
(Maturana, Varela, 1991, с. 185).

Поэтому Матурана и Варела критикуют традиционное понима-
ние коммуникации как процесса передачи информации. Они обозна-
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чают это понимание как «коммуникация через телевизионную
трубку»: «В соответствии с метафорой „телевизионной трубки“
коммуникация есть нечто, что возникает в одном месте, передает-
ся по проводу (или трубке) и пересылается на другой конец. Та-
ким образом есть нечто, что коммуницируется, и это нечто содер-
жится в том, что посредством трубки передается дальше. Так мы
обычно говорим об „информации“, которая… содержится в сло-
ве. Согласно нашему анализу эта метафора принципиально лож-
на. Ведь данное представление исходит не из структурно детер-
минированного единства… При этом уже сама повседневность
отчетливо показывает, что коммуникация так не осуществляется:
каждый человек говорит то, что он говорит, и слышит то, что он
слышит, в соответствии с его собственной структурной детерми-
нированностью; то, что нечто сказано, не гарантирует, что это так-
же и услышано. Из перспективы наблюдателя в коммуникативном
взаимодействии всегда присутствует многозначность. Феномен
коммуникациии зависит не от того, что передается, а от того, что
происходит на полюсе получателя. И это имеет мало общего с „пе-
реданной информацией“» (Maturana, Varela, 1991, с. 212).

Согласно данному принципу структурной замкнутости, комму-
никанты не могут «обмениваться» информацией, «они могут лишь
побуждать друг друга во взаимно ориентированном взаимодействии
к конструированию информации» (Baecker, Borg-Laufs, Duda, Matthies,
1992, с. 128). Таким образом, речь идет не об обмене, а о взаимном
побуждении (пертурбации), не об инструктивном взаимодействии, а
об ориентированном, достаточно открытом взаимодействии с не впол-
не прозрачными результатами и эффектами.

Педагогические исследования

Действительно, многочисленные педагогические исследования,
проведенные за последние два десятилетия, показали, что прямое и
универсальное коммуникативное планирование и систематическое
коммуникативное воздействие (прежде всего в содержательной ди-
дактической области) лишь отчасти ведут к удовлетворительным ре-
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зультатам, прежде всего в том, что касается постижения, понима-
ния и усвоения сообщаемого в коммуникации. Общеизвестны мно-
гочисленные педагогические исследования так называемых пред-
концепций детей, т. е. имплицитной (ре)организации их познава-
тельных структур, способа и образа того, как они когнитивно ра-
ботают с вербальной информацией, и как они ее трансформиру-
ют, обрабатывают и используют (см., напр., Aufschnaiter, Fischer,
Schwedes, 1992; Rusch, 1992; Schwegler, 1992). Эти исследования
показали, что способ и образ того, как организуется познание у
детей, обусловлен прежде всего когнитивно, ментально и нейро-
нально (т. е. внутренне), а не коммуникативно (т. е. внешне). На
основе этого были предприняты попытки реформировать обуче-
ние (известны, в частности, метод концептуального изменения
Поснера [Posner] и Хьюсона [Hewson] и теория осмысленного
учения Аусубеля [Ausubel]). Было установлено, что нейрональная
организация процесса познания у всех детей обусловлена лишь
онтогенетически и поэтому у всех школьников должна быть оди-
накова. Поэтому работали по общей, учитывающей онтогенез ког-
нитивного развития методике обучения. Эта универсально-онто-
генетическая предпосылка была отчасти правильной — как по-
казал еще Пиаже на основе своей концепции универсальной стади-
альности когнитивного развития ребенка. Но позднее, когда эти но-
вые программы не принесли желаемого прорыва, когда большинство
из них (причем самых известных) даже потерпело неудачу, оказалось,
что с онтогенетической универсальностью не все так «здорово», как
предполагали.

Ибо было выявлено индивидуальное проявление нейрональной
(ре)организации опыта (или информации) каждого отдельного уче-
ника. Таким образом, было показано, что имеется большая вариа-
бельность нейронально обусловленных коммуникативных запечатле-
ний. Каждый ученик оригинален, воспринимает совершенно специ-
фически, и его процессы аккомодации и ассимиляции протекают так-
же особым и специфическим образом. Основание того, почему ак-
тивность нейрональных сетей у каждого своеобразна, было обнару-
жено в прежней нейрональной активности индивида. Согласно
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данной идее (см. Roth, 1992), нейрональная активность протекает
на основе своей собственной истории и, следовательно, на основе
прежней нейрональной активности, нейрональнных связей, вы-
работанных автоматизмов познания, и т. д. Но это значит, что «уче-
ник каждое новое слово, каждый новый жест, каждое новое дей-
ствие учителя может истолковать лишь на основе своей собствен-
ной (т. е. ученика) истории и что эта история есть результат пре-
жней активности ученика в отрезке прожитого им, т. е. сконструи-
рованного мира» (Aufschnaiter, Fischer, Schwedes, 1992, с. 387).
Именно в смысле вышеупомянутого «ориентированного взаимо-
действия» «все указания, требования, оценки и т. д. учителя пред-
ставляют собой… лишь ориентации для определенного ученика…
То, в каком направлении эти предложения (Angebote) ориентиру-
ют, решается, однако, самим ориентируемым, т. е. учеником. Но и
его решения — не любые решения; они тесно связаны с результа-
тами его прежней активности…» (Aufschnaiter, Fischer, Schwedes,
1992, с. 388). Данная активность и опыт имеют свои нейрональ-
ные соответствия и локализуются в различных местах (напр., в
центрах памяти). Фон Ауфшнайтер с соавторами (Aufschnaiter,
Fischer, Schwedes, 1992, с. 390) обозначил эти активные, участву-
ющие в конструировании познания когнитивные места локализа-
ции «субъективными областями опыта» и определил обучение как
развитие, развертывание и реорганизацию данных областей.

Интересно при этом то, что дидактическое требование спла-
нированности, систематичности и континуальности коммуника-
тивных шагов в обучении, прежде всего при сообщении содержа-
ния, которое должно привести к лучшему пониманию и более эф-
фективному изучению, не должно иметь свое соответствие в ког-
нитивной организации познания ученика. Ученик способен ин-
тегрировать в свои структуры опыта и такие содержания, которые
с дидактической (и научно-логической) точки зрения представля-
ют собой совершенно непреодолимые противоречия. Таким обра-
зом, в рамках радикально-конструктивистского понимания ком-
муникации не действует гипотеза корреспондентности.
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Коррекция

Приведенные выше постулаты нуждаются, однако, в уточнении.
Во-первых, они касаются рецепторного и нейронального уровня ком-
муникации и, во-вторых, речь идет о денотативном уровне дискур-
сивной коммуникации. Эти тезисы действительны, таким обра-
зом, для таких содержаний вербальной коммуникации (для такой
информации), которые могут быть оценены по денотативным кри-
териям (говорят о так называемых «констатирующих» выражени-
ях), следовательно, по критерию истинно—ложно (см. Austin, 1992,
с. 161), причем в рамках школьного обучения этот критерий опре-
делен научно (поэтому некоторые ненаучные представления у
школьников или предконцепты обозначают как «наивные», или как
«псевдоконцепции»). Эта вербальная информация образует содер-
жательное ядро обучения.

Но в рамках вербальной коммуникации в школе существуют
и другие интенциональные высказывания учителя, которые обла-
дают специфической способностью более надежно ориентировать
понимание ученика, нежели это делают денотативные высказыва-
ния. Это такие содержания дискурсивной коммуникации, которые
подпадают не под денотативные, а под так называемые «перфор-
мативные» критерии. Они не только предполагают содержание
высказанного, но и одновременно создают определенный контекст
(см. Gohlich, 2001), производят завершенную коммуникативную
ситуацию, в которой ученик непосредственно размещается (см.
Kascak, 2003; Lyotard, 1993, с. 107). Поэтому они относятся к ри-
туальным, повторяющимся, «лишенным смысла», гомогенным и
стереотипным высказываниям (см. Bohle-Konig, 2001; Kramer-
Stahlhut, 2001). Так, они предоставляют лишь небольшое простран-
ство для индивидуального конструирования значения, их значе-
ние чаще всего истолковывается объективно, т. е. понимается до-
статочно универсально и единообразно. Таким образом, в случае
данных высказываний можно говорить о коммуникативном соот-
ветствии между коммуникантами (учитель и ученик). Нейрональ-
ные основания этих перформативных и более надежных комму-
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никативных процессов не исследовались до сих пор системати-
чески в рамках педагогики, так как, видимо, были педагогически
маргинальными. Ибо эта вербальная коммуникация сообщает в
первую очередь не «когнитивную информацию», а «регулятивную
информацию» (Gavora, 1988, с. 26—27), которая не ориентирова-
на на учебный материал, а формирует прежде всего коммуника-
тивную ситуацию (и представляет максимум 20 % всей дискур-
сивной педагогической коммуникации в обучении). Серл обозна-
чил некоторые из этих перформативных высказываний как «илло-
кутивные акты», к которым относятся такие регулятивные (и час-
то используемые в школе как регулятивные) глаголы, как «пре-
дупреждать», «приказывать», «предписывать», «требовать», «про-
сить», «критиковать», «упрекать», «извинять», «одобрять», «при-
ветствовать», «обещать», «соглашаться», «сожалеть» и т. д. (Searle,
1992, с. 180). По Остину, в английском языке имеется более 1000
подобных глаголов. Таким образом, речь идет о вербальных выра-
жениях, которые задают регулятивные (и коммуникативные) рам-
ки для других (прежде всего констатирующих) высказываний.
Должно функционировать, по крайней мере, это коммуникатив-
ное обрамление, чтобы не пришлось обозначать коммуникацию и
взаимодействие как аномийные.

Таким образом, радикально-конструктивистский тезис о невоз-
можности прямого коммуникативного уведомления и передачи ин-
формации справедлив лишь в отношении денотативных или конста-
тирующих высказываний. Радикальный конструктивизм предостере-
гает нас от поспешного обращения к скрупулезному и универсально-
му коммуникативному планированию и обращается к индивидуаль-
ным механизмам познания каждого ученика. Результаты исследова-
ний, проведенных в рамках данной концепции, критичны (но и оце-
ниваться должны критично) и одновременно рефлексивны. Их педа-
гогическое применение еще не осуществлено в достаточной мере и
кое-что еще можно ожидать. При любом слишком восторженном ком-
муникативном планировании следует держать «в голове» упомяну-
тые предостережения.
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RADICAL CONSTRUCTIONIST RESERVATIONS TOWARDS
UNIVERSALY PLANNED DISCOURSIVE PEDAGOGICAL
COMMUNICATION

O. Kascak

Abstract: The article points out reservations towards traditional
understanding of pedagogical communication as in detail and uni-
versally planned and in its effects controllable communicative ac-
tivity. The author concentrates on reservations formulated by
a conception of so-called radical constructivism that came to inter-
esting information in the last two decades about possibilities of com-
munication regarding neuronal and cognitive limits of epistemo-
logical processes. Through their researches supporters of this line
show that from the perspective of receptive and neuronal basics of
epistemological processes it is not possible to talk about exchange
of information among subjects, but only about evoking of subjective
neuronal activities. This means that for example communicative ef-
fects preplanned by a teacher (e.g. particular understanding of
school information, specific, intended sense of what has been told)
do not have to be reached by a student, and traditional universal
communicative approaches (appeal, persuasion, instructing) do not
have a universal validity and do not eventuate into homogenous
learning or homogenous experience of majority. The author draws
attention to a fact that radical constructivist doubt of a traditional-
ly assumed communicative correspondence between pedagogical
participants (teacher and student) mainly concerns communication
of so-called denotative pedagogical information (especially curric-
ulum, school knowledge) and not so-called performative informa-
tion (particularly orders, warnings, addresses, etc.). But he consid-
ers pedagogical reservations resulting from researches of radical
constructivism to be important and settlement with them to be  cru-
cial for the next development of pedagogical communication.

Keywords: Educational communication, radical constructivism,
neuronal foundations of communication, performative utterances,
communuicative planning.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИТУАЛЬНОГО
АСПЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Король Д.Ю.

Аннотация: В статье намечает подход к исследованию ком-
муникативных образовательных процессов в контексте их ри-
туальной организованности. Коммуникативный ритуал опре-
деляется как такой символический параметр коммуникации,
который связывает уникальную идентичность субъекта с
предзаданной социальной формой его поведения. Образование
при таком подходе рассматривается как сфера консолидации
индивидуально-психологических качеств субъекта с эпистеми-
ческим полем социальной традиции, что позволяет выделить
в образовании безличный процесс “сборки” субъекта и его од-
новременной верификации в социальном целом. Ритуал, таким
образом, понимается как то, что дает субъекту “место” не
как результат его индивидуальной коммуникативной актив-
ности, а посредством ее синхронного отождествления с об-
щезначимым порядком высказываний. В образовании анализ ри-
туального аспекта показывает, что ценность образователь-
ного знания возникает как эффект его упорядоченности в оп-
ределенную символическую систему коммуникативного пове-
дения.

Ключевые слова: Образование, ритуал, коммуникация, речевое
поведение, коммуникативное действие, образовательный
субъект.

Мы участвуем в ритуалах для того, что-
бы передать коллективное послание себе
же самим.

Эдмунд Лич.

Современные подходы к анализу коммуникативных процес-
сов предполагают двойной ракурс описания, которое, с одной сто-
роны, обнаруживает в этом процессе содержательную сторону, с
другой – правила оформления содержаний, связанные с тем фак-
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том, что участник коммуникации конституирует себя как часть
некоего большего социально-коммуникативного целого. Таким
образом, сам коммуникативный субъект возникает из полагания
динамической системы диспозиций, по отношению к которой его
поведение характеризуется тактикой удерживания и смены “мест”,
в поле которых содержание его речи явно или неявно “подстраи-
вается” под  правило “места”. В образовании подобное отноше-
ние имеет тем большую проявленность, если учитывать офици-
альную предзаданность статусов и коммуникативных позиций
участников образовательного процесса. Возможно ли узнать не-
что большее о диалектике “коммуникативного места” и речи/дис-
курса, если попытаться спроецировать на эту проблематику клас-
сические исследования по теории ритуала?

Почему подобное сближение представляется одновременно и
рискованным, и возможным? Определенная трудность, на кото-
рую указывает В.Топоров, связана с тем, что для позитивистки
ориентированного гуманитарного знания была характерна “посто-
янная недооценка роли ритуала и стремление трактовать ритуал
как нечто вторичное, «неподлинное», внешнее, как чистую услов-
ность и в этом смысле противопоставлять ему подлинную реаль-
ность жизни — социальной, экономической, культурной, — глав-
ное, определяющее, не мнимость, а дело.”1 На уровне лингвисти-
ческого анализа дискурса такой аксиологический разрыв между
планом содержания и правилами его оформляющими мы можем
наблюдать, например, в имманентно-лингвистическом подходе к
изучению дискурсивных практик, где находит выражение в том,
что сторонники последнего исходят “из концепта “правильно по-
строенного дискурса” как идеального типа,”2 который, в свою оче-
редь предполагает, что “в качестве образца правильно построен-
ного текста должен приниматься во внимание письменный лите-
ратурный текст3, и в таком случае устная речь с ее отклонениями
от норм письменного текста рассматривается как маркированное
явление.”4

Одновременно с этим направлением исследований современ-
ная гуманитарная наука обратила внимание на тот факт, что сам
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дискурсивный процесс в его режимах обмена и сообщаемости
наделяет их позитивностью только “внутри сложных систем огра-
ничения и, несомненно, [эти режимы] не могли бы функциониро-
вать независимо от последних. Самая поверхностная и зримая
форма этих систем ограничения конституируется тем, что можно
было бы объединить под именем ритуала; ритуал определяет ква-
лификацию, которой должны обладать говорящие индивиды (ко-
торые в игре диалога, вопрошания или повествования должны за-
нимать вполне определенную позицию и формулировать выска-
зывания вполне определенного типа); ритуал определяет жесты,
поведение, обстоятельства и всю совокупность знаков, которые
должны сопровождать дискурс; он, наконец, фиксирует предпола-
гаемую или вменяемую действенность слов — их действие на тех,
к кому они обращены, и границы их принудительной силы. Рели-
гиозные, юридические, терапевтические, а также частично — по-
литические дискурсы совершенно неотделимы от такого выпол-
нения ритуала, который определяет для говорящих субъектов од-
новременно и их особые свойства, и отведенные им роли.5 Таким
образом, мы получаем возможность расширительного толкования
ритуала понятого как “динамичное коммуникативное образование,
он возникает на базе определенного социально значимого дей-
ствия, которое подвергается символическому переосмыслению
(ритуализации).”6 И, как предельное следствие этого, “опираясь
на «Топику» Аристотеля, коммуникативную установку сознания
можно охарактеризовать как распределительно-топическую. Это
сознание оперирует фрагментами, как фигурами на шахматной
доске”.7 Но наиболее радикальную возможность трактовки ритуа-
ла можно обнаружить в том исследовании Ж. Бодрийяра, которое
он посвящает соблазну: “Ритуальность вообще есть высшая фор-
ма в сравнении с социальностью. Последняя – это лишь недавно
сложившаяся и малособлазнительная форма организации и обме-
на, которую люди изобрели в своей собственной среде. Ритуаль-
ность  гораздо более емкая система, охватывающая живых и мер-
твых, и животных, не исключающая из себя даже «природу», где
разного рода периодические процессы, рекуррентное и катастро-
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фы как бы спонтанно выполняют роль ритуальных знаков. Соци-
альность в сравнении с этим выглядит довольно-таки убого, у нее
только и получается, что сплотить  под знаком Закона  всего один
вид (да и то едва ли). Ритуальности же удается  не по закону, но по
правилу, и своими бесконечными игровыми аналогиями  поддер-
живать определенную форму циклической организации и универ-
сального обмена, которая явно недосягаема для Закона и социаль-
ного вообще.”8

Поскольку образовательная реальность сама по себе прояв-
ляется в диалектике речевых мест и соответствующей им дискур-
сивной активности, постольку образование оказывается процес-
сом эпистемологической идентификации субъекта. Внутри этого
процесса знание как таковое должно быть скорее не дано, а воз-
вращено субъекту одновременно с эволюцией коммуникативной
позиции последнего, и полнота этого возврата коррелируется с
завершенностью цикла повторения, в который и встроено движе-
ние образовательного знания. Знание повторяется (и тем самым
индивидуализируется субъектом) поскольку внутри образователь-
ной коммуникации оно должно быть выполнено как нахождение
соответствия между априорным описанием реальности, которое
субъект “приносит” с собой, и ее научно-развитой формой, по от-
ношению к которой субъект обнаруживает свою собственную си-
стему значений как неполную. Различающее повторение своего
собственного в чужом может быть организовано только силами
ограничения, действующими и располагающимися на “самой по-
верхности” образовательных событий, там, где субъект связывает
собственную речь с самой возможностью ее появления. Это осо-
бая процедура коммуникативной инициации должна дать субъек-
ту опыт связи своей речи с местом, которое он пытается занять, на
котором он должен закрепиться, и посредством которого он обна-
ружит связь этого места в общей структуре мест и дискурсов. Та-
ким образом, уже самое первое классическое ритуализированное
различение “первичности” речи учителя и “вторичности” речи
ученика содержит в себе легитимированный традицией сценарий,
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согласно которому обе позиции соотносятся по логике ограни-
чения их действий. Например, классическая “вопрос-ответная”
форма организации учебной коммуникации предполагает, что
знание функционирует не как самоценность, а как символичес-
кая форма взаимодействия речевых мест, посредством которой
“образовательное высказывание” наделяется ценностью повто-
рения. Прежде чем реакция на вопрос активизирует адекватное
ему ответное содержание, она определяет сам способ отвечания
и создает то место, на котором ответ мог бы возникнуть.  Как
было отмечено исследователями, “ритуальный дискурс … есть
хоровой текст”,9 то есть процесс ритуализации дискурса неотде-
лим от процесса его коллективизации, которая в свою очередь
может осуществиться только посредством распределения пози-
ций говорящих. Чтобы речь приобрела символическую ценность,
вступила в отношения обмена, она должна содержать такой эле-
мент, который повторит ее в системе социальных позиций. “Мы
участвуем в ритуалах для того, чтобы передать коллективное
послание себе же самим.”10 Образовательное знание одновремен-
но дается субъекту (как новое), то есть как то, что различает его
по отношению к его предшествующим состояниям, и, одновре-
менно, как то, что повторяет и закрепляет его в социальном ан-
самбле позиций. Как подчеркивает В.Топоров, “прагматичность
ритуала определяет его центральное положение в жизни челове-
ка и коренится в том, что с его помощью решается главная зада-
ча — гарантия выживания коллектива.11 Еще точнее было бы го-
ворить о ритуале не как об инструменте и средстве выживания, а
как о субъекте обновленной жизни, совпадающем с объектом
совершаемого им действия, — с самой этой жизнью”.12

Социальная сверхценность образовательного знания указы-
вает на еще один важный момент связи образования с архаичес-
ким ритуалом на уровне коммуникативной организации. Как от-
мечает Э.Лич, в реальности “участники любого ритуала совмест-
но переживают коммуникативный опыт — одновременно через
множество разных сенсорных каналов; они действуют в соответ-
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ствии с упорядоченной последовательностью метафорических
событий внутри территориального пространства, которое само
было обустроено так, чтобы обеспечить метафорический контекст
данному игровому действию. Вербальное, музыкальное, хореог-
рафическое и визуально-эстетическое измерения — все они, ве-
роятно, должны быть компонентами совокупного послания. Ког-
да мы принимаем участие в таком ритуале, то получаем все эти
послания одновременно, «сгущая» их в едином опыте, который
описывается как «присутствие на свадьбе» или «присутствие на
похоронах» и т. д.”13 В свою очередь В.Топоров особо выделяет
эти сгущения единого опыта как принципиально важный момент
обращенности ритуала “ко всем находящимся в распоряжении че-
ловека средствам восприятия, познания, прочувствования мира,
его переживания — к зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу,
к сердцу и к разуму. Ритуал не только обращен к этим средствам, в
известной степени он мобилизует их в связи с единой целью
(«сверхцелью»), социализирует их (как и результаты их деятель-
ности), подчиняет их (точнее, строит из них некую сверхсистему,
в пределах которой эти средства призваны «разыгрывать» семан-
тические проблемы тождества и различия и формировать новые
знаковые реальности  (семиотическая сфера), появление которых
— существеннейшее событие в становлении ноосферы и — шире
— в выработке новых гарантий устойчивости человеческого су-
ществования («социализация» исходных биологических и физио-
логических данных человека как знак нового способа бытия —
уже  не только природно-биологического, но и культурно-социо-
логического, которое, в свою очередь, влияет и на первое, в част-
ности, через известную трансформацию собственно природно-
биологического)”.14 Символическое поведение, характерное для
аутентичного ритуала, в образовательной коммуникативной среде
продолжает оставаться инструментом аксиологической регистра-
ции событий обмена и воспроизводства позиций участников ком-
муникации. Следует подчеркнуть, опираясь на вышесказанное, что
ритуал формирует собственного коммуникативного субъекта по-
средством символического кодирования как фрагментированных
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перцептивных и ментальных состояний, так и до-дискурсивных
предпосылок. По сути, ритуал пренебрегает тем рациональным
образом субъекта, который последний создает для себя и для дру-
гих посредством вербализации собственной психической формы,
поскольку сама возможность вербализуемости эффективно бло-
кируется в ритуальном действии.15 Субъект ритуала оказывается
тем, кто еще только готовится обрести свою целостность в  про-
цессе коммуникативной сборки, в механизме которой язык зани-
мает не доминирующую позицию.  Ритуал определяет субъекта
“фрагментированным” коллективным опытом его жизни до того,
как он выходит на уровень индивидуализированной формы “я”.
То есть, он является пространством, в котором субъект уже суще-
ствует, но еще не может овнешнить это существование в катего-
рии “я”. “Имманентность рисунку ритуала” (Ж.Бодрийяр) погру-
жает субъекта в кипящий бульон обратимых сигнификаций.16

Что же является тем “веществом” сгущения и обмена в риту-
альном слое коммуникации, которое субъект в результате так и не
может получить в “личное пользование”? И присутствуют ли эти
эффекты ритуализации в образовательной коммуникации? С од-
ной стороны, привычным является определение образовательной
коммуникации как прежде всего и преимущественно языковой
активности, как процесса дискурсивного обмена. Если в архаи-
ческом сознании ритуальные элементы выступают инструмента-
ми такой символической активности, в результате которой пове-
денческий акт освобождается от своего непосредственного значе-
ния, то в современной образовательной практике ритуал образует
пустоты формальности, в которых “сжигаются” избытки комму-
никативных символических обменов.17

Например, известной проблемой является то, что высокая сте-
пень текстуализации образовательного процесса, когда различно-
го рода учебные тексты выступают универсальной институализи-
рованной единицей коммуникативного обмена, сдетонировала
процесс так называемого copy-paste, смысл которого традицион-
но видится в “моральной нечистоплотности” студента. Однако,
ставший уже образовательным коммуникативным стилем, copy-
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paste является такой статистически и технологически фундиро-
ванной коммуникативной практикой, которая сама формулирует
вопрос о моральном смысле, значении и системе образовательной
коммуникации, опирающейся на существование персонализиро-
ванного cogito. Сopy-paste не отменяет последнего, но указывает
на его реальное – локальное – место в системе перепроизводства
символического, которое создает пространство для вторжения пу-
стых форм текстов. Что делает возможным это ритуальное испол-
нение формы текста в современном образовании как не возраста-
ющее присутствие в нем безличное, до-субъективное, ресурсами
которого активно пользуются все участники образовательного про-
цесса. Таким образом, коммуникативный поворот в образовании
можно трактовать не только в смысле возрастания объема и ин-
тенсивности коммуникативных обменов, но и в плане ритуальной
деперсонализации их участников и симметричной этому процес-
су персонализации коммуникативных мест, мобильная оккупация
которых дает субъекту возможность перехода от одного места к
другому. Если “для архаичного сознания ритуал […] связывал здесь
и теперь с там и тогда и обеспечивал преемственность бытия
человека в мире, выводимом из космологической схемы и оправ-
дываемом связью с нею”18, то для субъекта коммуникативного об-
разовательного знания ритуал позволяет социализироваться бла-
годаря работе конвенциональных знаков19, то есть обрести значе-
ние в силу структурного принципа дискурсивных позиций и эф-
фекта их соотнесенности.
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TOWARD THE PROBLEM OF DEFINING RITUAL ASPECT
OF EDUCATIONAL COMMUNICATION

Korol D.

Abstract: An research approach to communicative educational
processes in the context of their ritual organization is outlined in
the article. Communicative ritual is defined as a symbolic parameter
of communication which ties unique subject’s identity and predefined
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social form of his/here behavour. Within such an approach education
is viewed as sphere of consolidation of subject’s individual
psychological characteristics and of epistemic field of social
tradition. This allow to delineate in education the impersonal process
of «assembling» of subject and his/here simultaneous verification
in a social whole. Thus ritual is understood as giving a «place» to
subject not in result of his/here individual communicative activity,
but by means of its synchronic identification with accepted order of
utterances. The analysis of ritual aspect of education shows that the
value of educational knowledge emerges as a result of its arranging
into certain symbolic system of communicative behaviour.

Keywords: Education, ritual, communication, speech behaviour,
communicative action, educational subject.
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О ЗАДАЧАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАУК
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ

(АУТОПОЭТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК, КОНСТРУКЦИОНИЗМЕ И ПРОЦЕССЕ

СОЦИАЛИЗАЦИИ) 1

П. Ондрейкович

Аннотация: Статья посвящена вопросам усиления связи пе-
дагогики с пограничными дисциплинами, а также с теорией
самоорганизации в контексте изучения социализации как
предмета социологии образования, могущей служить при-
мером интеграции в области наук об образовании. Статья
знакомит читателя с теориями Никласа Лумана, Томаса Лук-
мана и Питера Л. Бергера. В заключительной части статьи
анализируются опасности применения термина «аутопоэ-
зис» к открытым системам, к которым относятся как прак-
тика образования, так и практика социализации.

Ключевые слова: Аутопоэзис, социализация, социология об-
разования, конструкционизм, образование, наставление,
жизненная ситуация.

Можно сказать, что сегодня становится все труднее придержи-
ваться традиционного понимания педагогики, или науки об образо-
вании (Erziehungswissenschaft). Наука и практика, которые стремятся
изучать образование в самых разных сферах социальной жизни и
которые имеют дело с целями, предметами, содержаниями, средства-
ми, методами, организацией, детьми, молодежью, взрослыми, инди-
видами, группами, а также всем обществом в целом, столь сложны,
что мы предлагаем использовать понятие системы образователь-
ных наук со всеми их содержаниями и методологическими следстви-
ями, но главное — с их взаимосвязями и открытостью широкому спек-
тру других научных дисциплин. Однако такое положение дел, к со-
жалению, еще не стало реальностью. В работах исследователей об-
разования преобладает ориентация на одну лишь педагогику, без при-
влечения иных сведений и теорий, особенно из сферы социальных
наук. Лучше всего это видно на примере так называемой системы
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ссылок, т. е. упоминаний работ авторов, цитируемых нашими ис-
следователями образования. Этот факт был отмечен Пручей (Prucha,
1997, с. 24).

Если быть точными, то мы должны были бы разделить науки о
человеке, науки об обществе и науки о природе, хотя они взаимно
дополняют друг друга и образуют единое пространство человеческо-
го знания, в котором ни одна дисциплина не замещает, не подчиняет
и не разрушает другие.

Научное понимание человека и общества достигло сегодня не-
бывалых высот. Такому положению дел особенно благоприятствует
существование конкурирующих и противостоящих друг другу тео-
рий, каждой из которых мы, однако, даем равное право на существо-
вание. Похоже, что период господства отдельных (так называемых
доминирующих или устоявшихся) теорий безвозвратно пройден, и
наши образовательные науки должны открыто взглянуть в лицо дей-
ствительности. Аналогию можно найти и в отмирании так называе-
мых продолжительных нарративов, «метанарративов», строящихся
за счет игнорирования деталей. Наиболее радикальная точка зрения
в их отношении состоит в том, что один-единственный полностью
проанализированный феномен имеет бoльшую ценность для научно-
го познания, чем любого объема набор данных о ряде знаков и об их
взаимосвязях, которым мы можем подчинить этот специфический
конкретный феномен. Наиболее ярые сторонники качественных ме-
тодов, опираясь на упомянутые идеи, требуют в рамках исследова-
ния всегда действовать идеографически, т. е. исходить из индивиду-
альности, невоспроизводимости явлений и постоянно избегать обоб-
щений. Типичная процедура качественного исследования обычно
уклоняется от поиска и выявления истины и избегает генерализации,
хотя в рамках этого течения мы можем встретить и несколько иные,
менее строгие требования. Мишель Фуко пишет: «Поиск той формы
морали, которая будет приемлема для всех, — в том смысле, что все
должны будут принимать ее, — внушает мне ужас» (Foucault, 1991,
c. 64). А Жан-Франсуа Лиотар указывает: «Позитивная наука не иден-
тична познанию. Спекулятивное мышление продолжает существовать
и после ее крушения» (Lyotard, 1991, с. 83). В этом контексте педаго-
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гика понимается как «опаздывающая дисциплина» (Tenorth, 1988,
1994; см. также Kaščák, 2003), т. е. дисциплина, все еще стремя-
щаяся к метанаррации, которая сегодня практически делегитими-
рована. Как говорит Х. Купфер (Kupffer, 1990, c. 9), «педагогичес-
кое сознание отстало от социального бытия».

Эти на первый взгляд чисто академические проблемы крайне
сложны и нередко оборачиваются шизоидными ситуациями в тех слу-
чаях, когда необходимо принимать решение о способе организации
учебного процесса в школе, включая подготовку будущих учителей.
Я приведу лишь один короткий пример. До сих пор повсеместно рас-
пространено убеждение в том, что учителя представляют собой важ-
ный элемент образовательного процесса в школе. Осуществляемое
ими обучение является одним из наиболее эффективных инструмен-
тов обеспечения непрерывности существования общества, а также
передачи опыта, ценностей, норм, установок и моделей поведения
предшествующих поколений, что способствует повышению социаль-
ного, экономического и культурного уровня страны как по отноше-
нию к нынешнему ее состоянию, так и в сравнении с зарубежными
государствами. Именно поэтому столь важной представляется уни-
верситетская подготовка учителей, которой мы должны уделять осо-
бое внимание, в том числе в плане обеспечения их финансовой и ма-
териальной защищенности. В этом смысле, подготовка будущих учи-
телей имела бы совсем иной вид, если бы мы приписали им другую
функцию. Новейшие теории показывают, что так оно и есть. Эти те-
ории (например, образовательный конструкционизм 2) ставят под
сомнение само ядро педагогического мышления, делигитимируя тра-
диционный учительский детоцентрированный «метанарратив» (Ли-
отар), рисующий религиозный образ учителя par excellence (Тенорт)
в качестве избранного посланника высшей силы (силы образования),
как говорит Ондрей Касчак в своей замечательной статье, опублико-
ванной в третьем номере журнала «Педагогическое обозрение»
(Pedagogická revue), и в своей диссертационной работе. Согласно
этим концепциям, задача учителя — не передача учебного мате-
риала, а скорее деклассификация сформированных учебных сред.
Эти идеи очень близки идее возможного перехода от «ты-препо-
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давания» к «само-преподаванию», переходу, сокращающему
объем преподавания и увеличивающему объем самостоятельной
работы.

Однако эти внешне очень убедительные теории, основывающи-
еся на «аутопоэзисе» учеников, не лишены слабостей. В частности,
следует особо отметить, что переход к самообучению предполагает
высокий уровень развития аутопоэтической структуры или способ-
ности к самоотнесению, которая возникает лишь на определенном
этапе развития. В противоположность закрытым биологическим си-
стемам, образ которых лежит в основе представлений об аутопоэзисе
в радикальном и в так называемом социальном конструкционизме, в
случае человека и общества мы вынуждены иметь дело с открытыми
системами, важнейшую роль в которых играет синергетика, взаимо-
действие со средой (Umwelt — это и Mittwelt), осцилляция систем и
вопросы энтропии и негэнтропии. На практике это означает, что уча-
щийся обретет способность к самообучению и саморефлексии толь-
ко на определенном этапе своего развития, до которого он, возмож-
но, но не обязательно, дойдет. В таком случае задача учителя (или
того, кто исполняет эту функцию) предстает в совершенно ином све-
те. Данная функция, являющаяся в то же время социальной ролью и
престижной позицией, будет отличаться от своего теперешнего вида,
и ее объяснение является вызовом для современной педагогики, ко-
торая должна в этом вопросе достичь междисциплинарности, синте-
зировать и интегрировать существующие подходы. Понятно, что та-
кого рода попытка будет опять-таки лишь одним из возможных ре-
шений. Однако совершенно непростительно, когда педагогика отка-
зывается видеть в этом свою наиболее насущную задачу, замыкается
в себе и не желает интегрировать или хотя бы учитывать новейшие
философские, социологические и психологические теории. Термино-
логические манипуляции, некритические заимствования и, в особен-
ности, применение информации и опыта, свойственных другим ис-
торическим условиям, как и разговоры об эдукологии или науке об
образовании, не помогут избавиться от имеющегося отставания. «Если
мы хотим покончить со стагнацией и относительной бесполезнос-
тью педагогики, спасти ее от информационной нищеты, — говорит
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Вольфганг Брежинка (Brezinka, 2001, c. 38), — мы должны попы-
таться применить… для решения некоторых образовательных про-
блем правила научного метода». При этом он добавляет: «Это очень
часто критиковавшееся положение дел… нельзя преодолеть, лишь
дав новое имя тому же самому полю (интеллектуальной педагогике),
например, образовательные исследования, эдукология или педаголо-
гия» (Brezinka, 2001, c. 41), о чем было бы неплохо помнить некото-
рым словацким «исследователям образования».

По мере усиления общего разнообразия, которое является след-
ствием процесса плюрализации, продолжающегося до сих пор, а се-
годня принимающего еще и глобальный характер, возникли новые
образовательные условия, в которых школьное образование (хотя
образование в целом — лишь частично) становится лишь одной из
множества составляющих процесса социализации. Школа вступает в
различные соревновательные отношения, проигрывая при этом мно-
гие конкурентные поединки или задыхаясь в новой атмосфере3; она
становится частью дискурса как область столкновения политичес-
ких, экономических и широких плюральных интересов, а наша ны-
нешняя педагогика закрывает на это глаза или просто не способна
занять по отношению к данному факту адекватную позицию. Кроме
того, произошло важное изменение жизненной ситуации человека,
которая все чаще приобретает глобальный характер. Многие совре-
менные теории говорят, что человек сегодня пребывает в ситуации
неопределенности, нестабильности, хрупкости, угрозы, неукоренен-
ности или даже беспочвенности. Мы представили некоторые из та-
ких концепций в монографии «Глобализация и индивидуализация
молодежи» (Ondrejkovič, 2002), а также в ряде других исследова-
ний (Ondrejkovič, 2000a, 2000b). Особенно настойчиво о них го-
ворит Зигмунд Бауман (Baumann, 2002). Неопределенность связа-
на прежде всего со стилем жизни, работы, со стилем питания че-
ловека. Безработица становится вполне естественной частью на-
шей жизни, она приобретает структурный характер. Все большее
число людей утрачивает определенность и лишаются чувства бе-
зопасности как в своей профессиональной, так и в личной, соци-
альной, семейной жизни. Неопределенность социального суще-
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ствования сужает также возможности установления перманентных
человеческих отношений, в том числе дружеских. Человек все
больше ощущает свое одиночество в толпе. Неопределенный и
неукорененный человек в то же время нетерпим, раздражителен,
подозрителен, недоверчив, потому что у него нет причин быть тер-
пимым по отношению к людям, которые действительно, или лишь
как ему кажется мешают, удовлетворению его потребности в за-
щищенности и безопасности (по Маслоу). Кроме того, согласно
ряду авторов существуют и некоторые, пока слабые, признаки про-
грессивных изменений. Флориан Иллис пишет, что хотя чувство
неопределенности пронизало всю нашу жизнь, мы становимся
свидетелями нового возвращения старых ценностей. «Чем более
этот (современный) мир неопределенен, тем привлекательнее ста-
новятся вроде бы отжившие свое ценности» (Illies, 2003, c. 37).
Вежливость, внимательность, учтивость, доброжелательность, а
также традиция, дисциплина, так называемый позитивный авто-
ритет, «реабилитация ценностей», ритуализация и ренессанс се-
мейной жизни становятся основой новой гражданской этики. Ка-
кими должны быть цели образования в этой ситуации? Не проще
ли представить себе, что все это не правда или что мы чего-то не
знаем о происходящем? Быть может, как раз из-за трудностей, со-
здаваемых действительностью, наша педагогика замыкается в себе,
из-за трудностей, с которыми она не способна справиться, посколь-
ку образование по-прежнему считается целенаправленным и нор-
мативным.

Все это убеждает, что школьная система и образование в целом
представляют собой социальные системы, которые возникают, функ-
ционируют и развиваются в постоянно меняющейся среде. Их важ-
нейшая задача — не только «выживание» (к чему стремятся все живые
системы), но и выполнение специфических общественных функций,
что предполагает активное вмешательство в процессы социализации.
Будучи социальными системами, образование и школа обладают, по-
мимо динамичности и открытости4, еще и качеством самостоятельно-
сти, связанным их устройством как относительно автономных единиц.
Даже если они представляют собой определенного рода аутопоэтичес-
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кие системы, теории аутопоэзиса недостаточно для решения пробле-
мы, в первую очередь из-за самостоятельности этих систем.

Каков выход из данного незавидного положения? По-прежне-
му усиливающаяся роль науки и научного познания в нашей жиз-
ни все чаще ставит нас перед необходимость поиска ответа на воп-
рос о том, какова ее основная проблема, и как она связана с обла-
стями человеческой деятельности, в нашем случае — с вопроса-
ми образования и образовательной деятельности, которую Рорти
очень точно назвал наставлением (Рорти, 1997, с. 266). Единствен-
ный верный шаг в нынешнем состоянии — преодоление стагна-
ции образовательной науки, главным образом за счет обращения
к пограничным дисциплинам, не только к психологии (педагоги-
ческой и социальной), что педагогика уже частично проделала, но
и к философии (особенно философии образования), философской
антропологии, социологии (особенно социологии образования) и
экономике (особенно экономике образования), то есть к тем дис-
циплинам, которые сейчас постыдно отвергаются, поскольку пред-
полагается, что дидактика способна решить все или, по крайней
мере, принципиальные проблемы. Необходимо будет, одновремен-
но с введением в педагогику постмодернизма, провести рефлек-
сию его ограничений, а также посвятить некоторое время обсуж-
дению традиционных образовательных теорий, в том числе ду-
ховного воспитания и нормативного, критического и эксперимен-
тального обучения, даже если они кому-то кажутся устаревшими
и, под влиянием постмодернизма, наивными, бесполезными или
преодоленными.

Можно было бы сказать, что педагогика обязана стремиться к
межпарадигмальной сложности и не должна пасовать перед тем фак-
том, что большинство подобных попыток (за пределами педагогики)
зачастую заканчиваются ничем 5. Межпарадигмальная сложность
педагогики должна строиться согласно комплементарному представ-
лению о мире и месте образования в нем.

Одно из возможных решений проблемы интеграции — создание
общего междисциплинарного подхода к процессам социализации.
Феномен социализации особенно подходит для применения межпа-
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радигмального и междисциплинарного подхода. Такой взгляд на
процессы социализации позволяет преодолевать традиционные те-
ории социализации, опирающиеся на идею «социального науче-
ния», а также описывать социализацию как взаимодействие соци-
ализирующих факторов и объектов социализации. На практике вза-
имосвязь биологической, физической и социальной систем, вклю-
чая их интерпретации, из которых вырастает такое представление
о социализации и образовании, невозможно понять исключитель-
но в рамках одной научной дисциплины.

Мы постараемся указать на возможность введения в педаго-
гику, особенно в контексте теории социализации, некоторых наи-
более значимых современных теорий. Возможность внедрения
теории конструкционизма в педагогику была отмечена в числе
первых Браниславом Пупалой (Pupala, 2000, с. 101—114) в его
великолепной статье, опубликованной в журнале «Педагогичес-
кое обозрение» (Pedagogická revue). Его вклад связан главным об-
разом с дидактикой и педагогикой. Ниже мы попытаемся обозна-
чить возможность соединения конструкционизма 6 и теории соци-
ализации, которое составляет важный элемент одной из самых
молодых пограничных дисциплин, находящейся на стыке социо-
логии и педагогики, — социологии образования. Вопросы, инте-
ресующие современную социологию образования, определяются
главным образом ее базовым подходом: парадигмой структурного
функционализма, теорией конфликтов или интеракционистским
подходом, а также множеством феноменологических концепций,
развиваемых в рамках постмодернистских течений. Если функци-
оналистский подход к образованию и молодежи ставит в основ-
ном вопросы о том, каким образом образование и молодежь уча-
ствуют в интеграции и сохранении социального равновесия, то
подход с позиций теории конфликтов рассматривает образователь-
ные исследования как средство трансформации, а само образова-
ние — как основывающееся на социальном неравенстве между
элитами и творческими, индивидуальными группами угнетаемых
граждан. Социально ущемленные слои населения де-факто огра-
ничены в своих возможностях получения высшего образования и,
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как следствие, в возможности претендовать на лучшие рабочие
места, требующие наличия высшего образования. Они также ли-
шаются возможности обретения более высокого статуса, власти,
социального, культурного или экономического благополучия. Ин-
теракционизм в социологии образования, напротив, не претенду-
ет на решение макросоциальных проблем. Он обращает особое
внимание на микроуровень образовательных процессов, форми-
рование роли учителя и ученика, субкультурные вопросы, быто-
вые аспекты и их культивирование, включая язык, проблемы дис-
циплины и процветания, наклеивания ярлыков, взаимодействия
школы, семьи и других образовательных институтов, проблемы
«выживания» учеников школ, например, жизни в школьных обще-
житиях, и пр. Процесс социализации и весь комплекс связанных с
ним вопросов считается одним из важнейших предметов социо-
логии образования как значимого инструмента аутопоэзиса или,
скорее, аутокинезиса общества 7.

Аутопоэзис как понятие означает процесс самовоспроизводства
клеток и живых организмов. Это понятие было введено в биологию
Матураной и Варелой (Maturana, Varela, 1980). Их теория внесла ог-
ромный вклад в обсуждение самоорганизации систем. Отправной
точкой этих авторов было предположение о том, что некоторые жи-
вые системы могут создавать собственные структуры и развиваться
только при определенных структурных условиях, созданных ими са-
мими. Элементы этих структур относительно независимы и воспро-
изводятся в пределах собственной структуры, что позволяет им отде-
ляться от окружающей среды. В процессе развития они не только
воспроизводятся, но и осуществляют «операции» в среде, которая
определяет эти операции. Согласно Матуране и Вареле, аутопоэзис
— общая форма организации жизни. В социальные науки вышеназ-
ванные идеи проникли в форме радикального конструкционизма,
согласно которому данные, получаемые путем научного исследова-
ния, нельзя рассматривать независимо от исследователя. В гораздо
большей степени результаты научной работы следует рассматривать
как конструкт, создаваемый при помощи теории и средств измере-
ния, используемых исследователем. В таком случае, нельзя рассмат-
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ривать данные и результаты исследований как независимый спо-
соб проверки теории. С другой стороны, совершенно невозможно
согласиться и с принципом фальсификации (теории, гипотезы).
Если полученные данные противоречат принятой теории, то не-
обходимо найти «отклоняющиеся вариации», а не отвергать тео-
рию. В таком случае эта теория должна будет рассматриваться как
«стесненная».

В социальных науках упомянутый подход противостоит со-
циологизму Дюркгейма. Социальный мир учащегося, индивида,
т. е. социального актора (участника социальной жизни), не уста-
навливается объективно как факт, а постоянно, вновь и вновь, бе-
зостановочно конструируется в процессе социального взаимодей-
ствия и коммуникации. В этом смысле, даже если социальный кон-
струкционизм и не представляет гомогенную тенденцию мышле-
ния, мы можем очень приблизительно отнести к нему следующие
подходы:

— символический интеракционизм,
— феноменологическая социология,
— экзистенциальная социология,
— этнометодология,
— когнитивная социология.
Социологический конструкционизм приписывает исключитель-

ное значение языку, который не только описывает и выражает мир,
но и создает его (см., например, работы Г. Гарфинкеля), становясь
конститутивным элементом социальной жизни. Нельзя обнаружить
значения социальных объектов, как если бы они уже существовали,
поскольку значения лишь впоследствии привносятся в них участни-
ками социальной жизни. С изменением характера социальной реаль-
ности меняется способ приписывания объектам значений в процессе
интерпретативной и коммуникативной деятельности.

Никлас Луман — наиболее заметная фигура из тех, кто приме-
нял теорию аутопоэтических систем к анализу социальных систем.
Основой, от которой необходимо отталкиваться, согласно мнению
большинства социологов, в том числе Лумана (Luhmann, 1984), явля-
ется различие между системой и ее средой. Так называемые опе-
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рации — главные функции систем, которые зависят от установле-
ния связей между системными элементами. Только после установ-
ления связей между системными элементами система отделяется
от среды и становится наблюдаемой, то есть достигает опреде-
ленной дифференциации (от других систем и от среды). Такая спон-
танная организация системы, задача которой — установление свя-
зей между системными элементами, сопровождается созданием
так называемой «когнитивной области» ее существования, опре-
деленной интерпретации окружающей среды, основывающейся на
приписываемом ей в процессе коэволюции смысле. Однако не все
значения воспринимаются системой одинаковым образом. Неко-
торые воспринимаются как входящие в ее структуру, другие оста-
ются в стороне, поскольку воспринимаются как потенциальные и
принадлежащие среде. Это означает, что происходит отбор реаль-
ных и потенциальных возможностей системы. Базовым посред-
ником таким путем сконструированных аутопоэтических систем
является, согласно трансцендентальной феноменологии Гуссер-
ля, смысл. В трансцендентальной философии Эдмунда Гуссерля
познающий субъект понимается как исходная точка формирова-
ния объективного смысла и установления существования. У Гус-
серля трансцендентность вещей представляет собой объективное
существование вещей независимо от познающих субъектов. Од-
нако трансцендентность вещей основывается не на качествах са-
мих субъектов, а на том, как субъект обращается с вещью. Она
основывается на том, каким образом вещи существуют в созна-
нии наблюдателя. Именно так устанавливается смысл объектив-
ности объекта (существования объекта). Трансцендентальный акт
мышления раскрывает вещь в ее истинности. Этому сопутствует
так называемая трансцендентальная редукция (или «заключения
в скобки», т. е. отмена существования мира или эпохэ), воздержа-
ние от суждения о реальном существовании вещей, позволяющее
ухватить, как вещи являются нам. Таковы гарантированные усло-
вия человеческой эйдетической (субстанциональной, свободной
от случайности) деятельности и мыслительного отношения к миру.

Мы попытаемся применить лумановскую идею операций,
образующих основу функционирования систем, к анализу учаще-
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гося. Базовой операцией, которая может быть обнаружена у уче-
ника, является наблюдение, которое он может использовать для
выделения себя из своего окружения. Наблюдение — это опера-
ция, связанная с состоянием своей личности как системы (само-
описанием), а также с состояниями среды. Наблюдение можно
разделить на наблюдение за средой и на так называемое наблюде-
ние второй степени, т. е. занятие такой позиции, из которой мож-
но видеть, какие критерии используются учеником для наблюде-
ния за собой как наблюдаемой системой. Оба вида наблюдения
подвергаются постоянной системной интерпретации. В результа-
те наблюдения возникает связь с самим собой и со своим окруже-
нием. Появляется новая ноэтико-ноэматическая структура пере-
живания среды (Fremdreferenz) и сознания единичного Я
(Selbstreferenz). Аутопоэтический процесс, согласно Луману, воз-
никает par excellence через взаимоналожение этих структур и их
постепенное прояснение. Разумеется, это истинно и в случае со-
циальных систем, возникающих из коэволюционной связи физи-
ческой и социальной систем. Коммуникация и смысл становятся
принципами организации социальных систем в индивидуальной
перспективе. Таким образом, Луман способен ответить на вопрос
о том, как возможны социальная реальность и ее порядок в каче-
стве аутопоэтической реальности «sui generis», а также каково
место самой этой теории в социальной реальности, частью кото-
рой она становится. Социология как продукт самоописания соци-
альной системы не является продуктом субъекта, а составляет эле-
мент аутопоэтического функционирования общества (Luhman,
1990, с. 88, 111). Радикальный конструкционизм Лумана, как не-
редко называют и оценивают его теорию, исходит из того, что це-
лостный мир, каким он существует для системы, есть продукт ее
операций. Для проблемы социализации (молодежи) здесь ценно
то, что наблюдение и его последующая дифференциация (посред-
ством операций), из которой возникают социальные системы, ста-
новится также основанием социабельности. Структура среды, вос-
принимаемой системой, всегда более сложна, чем структура са-
мой системы, в нашем случае — ученика. Это создает предпосыл-
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ки для увеличения собственной сложности, для усиления своей
способности к дифференциации, которая вырабатывается и физи-
ческими, и социальными системами. Появляется возможность ин-
терпретации физической, социальной и биологической систем. Фи-
зические системы — не элемент социальных систем, они создают
свою собственную среду, точно так же, как социальные системы
— не часть физических систем. Оба типа систем имеют аутопоэ-
тический характер, хотя они функционируют на основе различ-
ных способов аутопоэтической организации: физические систе-
мы организованы на основе сознания; социальная система орга-
низуется в процессе коммуникации. Они действуют отдельно друг
от друга. Социальные системы возникают из шумов, используе-
мых для коммуницирования в физических системах. Субъектив-
ные ожидания формируются путем комбинации этих шумов, кото-
рые представляют собой элементы смысловой структуры соци-
альных систем. Структура собственных ожиданий воспринимает-
ся социальной системой, которая затем соответственно организу-
ет себя. Система существует, пока протекает процесс коммуника-
ции. Если коммуникация прерывается, система исчезает. Поэтому
система (в нашем случае — ученик) вырабатывает особые меха-
низмы стабилизации своих коммуникативных процессов. Это по-
вышает ее сложность и дифференцированность. В то же время,
использование коммуникации позволяет ей уменьшать сложность
среды. Эти механизмы называются Луманом посредниками, т. е.
средствами, определяющими коммуникацию. Стабильность ком-
муникации достигается при помощи таких посредников, как
власть, деньги, истина и любовь. Лумановскую коммуникативную
стабилизацию можно рассмотреть как основу идентичности че-
ловека, в нашем случае — ученика школы, т. е. индивида или груп-
пы, а также как основу процесса социализации и последующего
обучения. Что касается вопросов социализации в связи с теорией
Никласа Лумана, то автор данных строк хочет вновь отослать к
подготовленной им монографии по социализации, в которой есть
глава, посвященная месту теорий социализирования в рамках
широкой группы идей, касающихся функционирования процесса
социализирования. Упомянутое введение в лумановскую теорию
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аутопоэтических систем и их строения было представлено чита-
телю (словацкому) впервые, поэтому мы так подробно останови-
лись на ее изложении.

В работе Томаса Лукмана и Питера Бергера (Бергер, Лукман,
1995), посвященной социальному конструированию реальности,
важное место отведено обсуждению первичной и вторичной со-
циализации. Станислав Губик (Hubik, 1999) дал великолепный
обзор их идей в рамках социологии познания. Лукман и Бергер
исходят из того, что любое познание является конструированием.
Тогда социальная реальность в содержании познания — это кон-
струкция двух типов: 1) конструкция объективной реальности и
2) конструкция субъективной реальности, выводимая из трансцен-
дентальной феноменологии Гуссерля. Что касается теории социа-
лизирования, то человек по сути творит реальности и одновре-
менно творит самого себя. «Общество — человеческий продукт.
Общество — объективная реальность. Человек — социальный
продукт», отмечают авторы (Бергер, Лукман, 1995, с. 102). Чело-
век, ведущий повседневную жизнь (Оллтаг 8), объективирует свои
субъективные процессы и значения (интерсубъективного) своего
мира здравого смысла. Чтобы проиллюстрировать это, мы пере-
числим некоторые характеристики повседневности и ее противо-
положностей (Ondrejkovič, 2002, c. 50).

Процесс объективирования субъективных процессов и значе-
ний (интерсубъективного) мира здравого смысла называется Бер-

Повседневность Противоположность 
повседневности 

Рутина Праздник, необычные повседневные 
социальные отношения 

Жизнь больших групп людей (например, 
молодежи) 

Жизнь избранных, особых, влиятельных 
групп 

Работа, будни, труд, обучение, стандартные 
виды досуга 

Жизнь исключительных, высокостатусных и 
богатых групп, жизнь в роскоши, очень часто 
не связанная с работой 

События обыденной жизни Большие, выдающиеся, важные события, 
государственная деятельность 

Частная жизнь (семья, любовь, дети и т. д.) Публичная жизнь или жизнь на работе 
Сфера естественного, спонтанного, 
нерефлексивного опыта и мышления 

Сфера рефлексивного, искусственного, 
специфичного, особенно научного опыта и 
мышления 

Идеологические, наивные, ложные и 
иллюзорные убеждения и мышление 

Истинное, объективное и правильное 
сознание, лишенное всяких иллюзий 
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гером и Лукманом объективацией. Параллельно протекает процесс
типизации, который является основой хабитуализации, а также из-
менения человеческого поведения и осуществляющих его акто-
ров. Хабитуализация — это процесс, в котором повторяющееся
поведение становится «образцом, впоследствии оно может быть
воспроизведено с экономией усилий» (т. е. без особого напряже-
ния, при помощи простейших средств, например, желания, памя-
ти и т. д.). Хабитуализированное поведение может стать институ-
том. В таком случае, институционализация — это процесс пре-
вращения поведенческих типизаций в реципрокные поведенчес-
кие типизации 9. Реальность подразделяется на «индивида» и «об-
щество». Соответственно, индивид получает опыт двух типов:
опыт своего внутреннего мира и опыт хабитуализированного мира,
который объективирован и институционализирован. Первый тип
опыта связан с биографией, второй — с историй. Таким образом,
мы можем сказать, что процесс социализации основывается на двух
упомянутых видах опыта, в том числе на особой роли языка, кото-
рый является носителем процессов типизации и без которого не-
возможна ни коммуникация, ни конструирование. Хотя социальный
мир создается в процессе социальной коммуникации и взаимодей-
ствия и затем становится основой процессов социализации, их
частью, процесс социализирования одновременно детерминиру-
ет возникновение этого социального мира. Тем самым, о чем го-
ворит в том числе Матурана, социальная система конституирует-
ся во взаимодействии ее участников. Что касается процессов со-
циализирования, то Луман настаивает на исключительной важно-
сти для них коммуникативных процессов. Экстраординарное зна-
чение при этом придается языку, который не только описывает и
выражает мир, но и одновременно создает его, становясь затем
конститутивным элементом социальной жизни. Если мы хотим
последовательно использовать идеи Бергера и Лукмана, то нам,
вероятно, следует дифференцировать социализацию, осуществля-
ющуюся на основе собственного опыта индивида, и социализа-
цию, осуществляющуюся на основе транслируемых речевых ти-
пизаций, практические возможности которых бесконечны. Пере-
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живания индивида достаточно ограничены; более того, лишь ма-
лая их часть остается в сознании. Те из них, которые сохраняются
в сознании, называются авторами отложениями. Эти отложения
являются главным образом биографическими переживаниями, и
чтобы они стали «передаваемыми», чтобы их можно было сооб-
щить кому-нибудь еще, нужно сделать их доступными посредством
языка, который был бы понятен людям. Вот почему язык делает
эти переживания объективными (не объективированными!), ста-
новясь впоследствии базой, основой и «инструментом коллектив-
ного запаса знания». Язык превращается в мост между биографи-
ческими переживаниями, принимающими форму отложений, и ис-
торической традицией (Hubik, 1999, c. 184).

Экскурс в работу Лукмана и Бергера мог бы получиться иска-
женным, если бы мы не упомянули о том огромном значении, ко-
торое придается отчуждению. Его источник — реификация, по-
нимание человеческих феноменов как неких вещей, не как про-
дуктов человеческих поступков, а скорее как следствий естествен-
ных или сверхъестественных законов. «Реифицированный мир, по
определению, мир дегуманизированный. Он воспринимается че-
ловеком как чуждая фактичность» (Бергер, Лукман, 1995, с. 146),
как opus alienum, который ему неподвластен, а не как opus proprium
(собственное произведение) его деятельности. В ситуации объек-
тивации он обретает независимую от индивида «жизнь» и воспри-
нимается как нечто внешнее, что может манипулировать людьми
или двигать ими, пишет Станислав Губик (Hubik, 1999, c. 186).
Структурированная объективная реальность становится обосно-
ванной, превращаясь в хранилище обыденных знаний и сохраня-
ясь в такой устоявшейся форме. Это происходит через легитима-
цию и поддержание реальности. Социализация служит в основ-
ном задаче поддержания социальной реальности. Сильнее всего
она связана с конструированием объективной реальности, но в
немалой степени и с конструированием субъективной реальнос-
ти. Данный процесс объясняется посредством так называемой
«незаконченной» социализации. «Так как социализация никогда
не бывает полной, а интернализированное в ней содержание стал-
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кивается с постоянной угрозой по отношению к его субъективной
реальности, то всякое жизнеспособное общество должно разра-
батывать процедуры поддержки для сохранения известной сим-
метрии между объективной и субъективной реальностями» (Бер-
гер, Лукман, 1995, с. 239). Таким образом, первичная социализа-
ция — это такая социализация, которая заканчивается с кристал-
лизацией в сознании (например, ребенка) «обобщенного другого»
и с установлением симметричных отношений между объективной
и субъективной реальностями. На языке социологии, вторичная
социализация — это, согласно авторам, «интернализация инсти-
туционально обоснованных „подмиров“». Наиболее сложной и
наименее успешной будет социализация в обществе с наиболь-
шим разделением труда, то есть с наибольшим числом различных
институтов и соответствующих им специфических систем управ-
ления. Вторичная социализация служит, вдобавок, еще одной цели
— выстраиванию идентичности как ядра субъективной реальнос-
ти, согласующейся с объективной социальной реальностью.
Субъективная реальность — это «регрессивная интернализация
объективного социального мира в сознании индивида в процессе
социализации», обнаружение себя, определение себя для других в
качестве регрессивного интернализированного типа объективно-
го типа Я, отмечают Бергер и Лукман.

Плодотворное сочетание немецкой феноменологической тради-
ции, представленной Томасом Лукманом, и американской традиции
мышления, интегрирующей функционализм и прагматизм Питера
Бергера, все еще ждет более тщательной проработки и применения в
сфере словацкого образования, как и социология образования, осо-
бенно если учесть (на что указывает Д. Шенк 10), что принципы ауто-
поэзиса можно использовать только в случае закрытых систем. Исхо-
дя из этого, мы должны рассматривать аутопоэзис лишь как частный
случай системы, которая (вос)производит свою структуру и иногда
— свои компоненты. В этих случаях исключается часть системы, от-
ветственная за ее самоорганизацию. Принцип аутокинезиса, напро-
тив, предполагает не только самоорганизацию, но и самодвижение в
смысле развития, в противоположность вареловской независимости
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и воспроизводству элементов собственных структур. Аутопоэзис
основывается на модели операционально замкнутой системы. В
этом смысле, аутопоэтическая система — лишь абстракция, целе-
направленно вводимая в реальную систему и отображающая про-
цесс ее аутовоспроизводства. В подобной перспективе взаимодей-
ствия со средой реальны, но не релевантны; релевантно лишь ауто-
воспроизводство (набор операций, которые создают основу и са-
мотождественность установившейся системы). «Это прекрасно со-
гласуется с лумановской интерпретацией, в которой социальная
система определяется как самореферентная (отсылающая к себе)».
Более детальное описание можно найти в статье «Самоорганиза-
ция социальных систем» (Schenk, 1993, c. 67—68), в особенности
что касается Варелы 11. Наконец, широко известны критические
аргументы против вареловской теории аутопоэтической системы,
которая рассматривается как особый случай автономии и которая
производит свои компоненты, но обнаруживает при этом тополо-
гические границы, отсутствующие в социальных системах. В этой
связи мы отсылаем к удачному методологическому тезису Мирос-
лава Дисмана (Disman, 2002, c. 17), в котором естественная систе-
ма определяется как набор переменных, связанных множеством
отношений, которые информационно не замкнуты, тогда как ин-
формационно замкнутая система — это такая система, на кото-
рую можно повлиять только через знания исследователя. Интер-
претация поведения информационно открытой системы может
привести к серьезному искажению. Поэтому наиболее важной про-
блемой оказывается непроясненность того, что именно относится
к открытой системе, поскольку такого рода система состоит также
из некоторых переменных, которые нельзя наблюдать. Автор этих
строк придерживается мнения, что в случае открытых систем мы
можем говорить о переменных, отражающих системные качества,
которые нельзя разделить на причину или основание (или каузаль-
ное звено) и на характеристики целенаправленного поведения си-
стемы. В силу этого данные феномены, данные социальные пере-
живания называются случайными, зависящими от неопределен-
ного множества фактов, которые нельзя исчерпывающе и полнос-
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тью обнаружить. Поэтому, естественно, случайность будет возра-
стать с ростом числа известных элементов системы.

Однако наше мнение о случайности не означает обращения к
доктрине случайности как крайней форме общего закона, делаю-
щего исключительный и бескомпромиссный акцент на случайно-
сти. Действительно, невозможно рассматривать все социальные
феномены как случайные. Мы используем термин «случайность»
для обозначении того, что не подчиняется каузальности в обще-
стве, в человеческом социальном поведении, что не подчиняется
абсолютной телеологии, целенаправленности, древнегреческому
телосу, т. е. как термин, обозначающий неопределенное число эле-
ментов и связей в системе, включая элементы и связи, влияющие
на систему и взаимодействующие с системой.

Сегодня радикальный конструкционизм постепенно начинает
сливаться с так называемым критическим или социальным конструк-
ционизмом, ориентированным (как ни парадоксально) в основном
на внутрипсихические процессы, а также с реализмом, согласно
которому содержание познания в значительной степени отражает
или даже объясняет объективно существующую при некоторых
условиях реальность. Однако мы очень часто оказываемся свиде-
телями относительно легкого конвертирования или даже перекон-
вертирования теорий в некую разновидность радикального конст-
рукционизма.

От радикального конструкционизма всего лишь один шаг до
других парадигм социальных наук: перспективизма и релятивизма.
Если наше знание — не точное знание, а лишь конструкт, социальные
науки очень быстро впадают в перспективизм, особенно в области
социологии образования. Перспективизм — это такая точка зрения,
согласно которой любое познание обязательно носит перспективный
характер. Описания, о чем говорит даже нарративный конструкти-
визм (истории не проживаются, а рассказываются), возможны толь-
ко когда описывающий, или рассказчик знает, как отделить важное
от менее важного. Но ему нужны принципы, на основе которых он
будет формировать пропозиции. Описание и наррация предполага-
ют концептуальную схему, хотя это комплекс взаимосвязанных, иерар-
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хически упорядоченных предположений и понятий (Fay, 2002,
c. 97). В таком случае, описание и наррация всегда осуществля-
ются лишь внутри определенной рамки, которая предоставляет
понятийные средства для описания реальности и последующего
рассказа о ней. Исходя из этого, любое знание и последующее по-
знание являются, в качестве конструкций, необходимостью, выте-
кающей из мнений, определяемых социальными, культурными, ин-
теллектуальными, политическими, моральными, экономическими
интересами, связанными с той или иной познавательной конст-
рукцией. При этом любое познание (в том числе ошибочное) яв-
ляется из некоторой перспективы пониманием. Вмешательство в
социальную реальность становится в таком случае практически
невозможным. «Возможность альтернативных и конкурирующих
концептуальных схем подготавливает почву для превращения пер-
спективизма из относительно безвредной философской концеп-
ции в нечто достаточно провокационное» (Fay, 2002, c. 98). Реля-
тивизм (как эпистемологический, так и онтологический) абсолю-
тизирует непрерывные изменения знания и его детерминирован-
ность.

Постоянное социальное движение, социальные изменения и
ориентация на повседневные социальные взаимодействия и на то,
как люди понимают мир, в котором они живут, как они осмысляют
его (Garfinkel, 1967), ставят под вопрос подобным образом выст-
роенную науку в силу ее стремления наделить общей валиднос-
тью свое знание об обществе и об образовании, и заставляют во-
обще усомниться в такой возможности. Согласно релятивизму, не
существует рационального основания, на котором можно было бы
судить о том, что одна перспектива лучше другой. Но так практи-
ки социального познания, включая педагогику и социологию, те-
ряют свою научность. Поэтому мы встречаем мнение о том, что
все, считающееся социальной наукой, педагогикой и социологи-
ей, в том числе социологией образования, — лишь вымышленные
(неважно, сознательно или бессознательно) проекции людей
(опять-таки не важно, говорим мы о конструкциях или взглядах из
иных перспектив, которые более правдоподобны, либо о взглядах
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на абсолютно относительное познание). Автор этих строк убеж-
ден в то же время, что наука, как единица, в том числе как система
образовательных наук, не должна стремиться к концептуальной
рамочной комбинации, в которой развивается научное мышление
и в которой факты насыщаются теорией. В связи с процессом со-
циализирования мы хотим сказать, что он протекает в виде приоб-
ретения ценностей, норм и в виде интерпретации, но в то же вре-
мя — в виде интерпретации биологической, социальной и физи-
ческой систем. Но социализация — это так же процесс формиро-
вания и развития личности во взаимосвязи с социально опосредо-
ванной социальной и материальной средой, которую совместно
создают участники процесса социализирования. Социализация свя-
зана со всем комплексом жизненных условий как единицы, кото-
рая влияет на развитие субъекта. Выражение «социально опосре-
дованная социальная и материальная среда» сигнализирует, что
все факторы влияния социальной среды зависят от их социальной
взаимосвязи и опосредованы их взаимосвязью и их значениями.
Социализация — это, кроме того, процесс, посредством которо-
го субъект обретает способность к социальным (нравственным)
поступкам, то есть к поступкам, в которых его поведение уже ре-
гулируются определенными ценностями, нормами и поведенчес-
ким паттернами. Такое поведение находит выражение в его связях
с другими индивидами, социальными группами и обществом в
целом. В рамках этого поведения он может выделить хорошее и
плохое, а также указать на его последствия. Вот почему рефлек-
сия текущей ситуации в обществе, социальной реальности, наблю-
даемой индивидом, играет ключевую роль в процессе социализи-
рования. Вот почему важно, каким образом мы будем восприни-
мать мир и общество и представлять жизненную ситуацию чело-
века в нем, а также преобладает ли чувство кризисности, неопре-
деленности, угрозы, баумановской «текучей современности» или
же доминирует описание мира новой гражданской этики, напол-
ненной старыми традиционными ценностями и добродетелями.
Реальная педагогика, реальная наука об образовании начинается
там, где она может безошибочно выявить скрытую социальную
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реальность и структурные причины, которые ведут к ее искаже-
нию. Отсутствие адекватного диагноза заканчивается катастрофи-
ческими последствиями: инструменты, цели и нормативность об-
разования начинают внедряться «наугад», что по меньшей мере в
половине случаев содействует нежелательному развитию индиви-
да и общества. Именно в этот момент педагогика может осознать
потребность в межпарадигмальной сложности, позволяющей най-
ти решение упомянутых вопросов.

Заключение

Сегодня традиционное понимание педагогики, или науки об об-
разовании, может считаться несостоятельным. Мы предлагаем ис-
пользовать термин «система образовательных наук», со всеми их по-
следствиями: содержательными и методологическими, но главным
образом — с их точками пересечения и открытостью широкому спек-
тру других научных дисциплин. Однако наше образование пока еще
далеко от этого. Одно из возможных решений проблемы интеграции
— создание общей междисциплинарной процедуры анализа процес-
сов социализации. Феномен социализации особенно удобен для
применения междисциплинарного и межпарадигмального подхо-
да. Связать биологическую, физическую и социальную системы,
включая их интерпретации, исключительно на основе одной на-
учной дисциплины практически невозможно.

Мы считает необходимым посвятить определенное время, по
крайней мере, частичному обсуждению постмодернистских теорий,
проникновение которых в теории социализации было уже зафикси-
ровано нами. Это проникновение осуществляется на фоне нынешне-
го развития системы наук об образовании, а также социологии, осо-
бенно социологии образования. Отмеченные способы научного взаи-
модействия позволяют осуществлять подлинно современный анализ.
Однако необходимо рассмотреть и посвятить некоторое время также
обсуждению ряда традиционных вопросов, касающихся оснований
социализации, даже если они могут показаться кому-то устаревшими
и, в свете постмодернизма, наивными, безнадежными или преодо-
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ленными. В области социальных наук упомянутый в статье конст-
рукционистский подход противостоит дюркгеймовскому социоло-
гизму. Социальный мир не дан как объективный факт социально-
му актору (участнику социальной жизни); социальный мир посто-
янно, вновь и вновь, безостановочно конструируется в процессе
социального взаимодействия и коммуникации. В этом смысле мы
могли бы очень грубо отнести к социологическому конструкцио-
низму некоторые феноменологические теории, в особенности сим-
волический интеракционизм, экзистенциальную социологию, эт-
нометодологию и когнитивную социологию, несмотря на то, что
они не рассматривают себя в качестве конструкционистских. В
своей крайней форме радикальный конструкционизм может впасть
либо в перспективизм, либо в релятивизм. Согласно релятивизму,
не существует рациональной основы для вынесения суждения о
превосходстве одной теории над другой. Но так практики соци-
ального познания, включая социологию образования и теории со-
циализации, утрачивают научность. Новый способ познания в со-
циальных науках не должен отказываться от стремления к дости-
жению общей валидности своего знания об обществе. Тем самым,
попытка актуализации валидной для всех информации — это при-
менение новейшего знания с целью совершенствования процес-
сов социализирования. Решение вопросов социализации может
способствовать усилению межпарадигмальной сложности педа-
гогики и преодолению ее отставания.

Примечания

1 Ondrejkovič P. Relating to the tasks of educational sciences in
the process of integration (Autopoietic systems in social science
theory, constructionism and process of socialization). Пер. с англ.
А. М. Корбута.

2 Термин «конструкционизм» (вместо «конструктивизм») ис-
пользуется для предотвращения возможной терминологической
путаницы с конструктивистским течением в архитектуре и ис-
кусстве.
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3 Касчак (Kaščák , 2003) открыто обсуждает постмодернистс-
кие теории в связи со школбной проблематикой и, в особенности,
ролью учителя в журнале «Педагогическое обозрение»
(Pedagogická revue).

4 В научной литературе не затихают споры по поводу откры-
тости и закрытости социальных систем. Согласно одному из под-
ходов, школьную систему и образование можно охарактеризовать
как реально существующую специфическую социальную систе-
му, которая отличается, помимо всего остального, такими каче-
ствами, как целенаправленность, динамичность и открытость.
Согласно другим мнениям, школьную систему или образование
можно специфицировать как сложную, но операционально закры-
тую систему, которая направлена прежде всего на достижение об-
разовательных целей путем взаимодействия со средой, с «обще-
ством», которое понимается только как второразрядный, необяза-
тельный феномен, способный даже помешать претворению в жизнь
ее ориентации на поставленные образовательные цели. Упомяну-
тое мнение ведет к возникновению радикального конструкциониз-
ма, согласно которому «…открытая организация (системы — прим.
П. О.) является изобретением наблюдателя, которое зависит от
определенного момента времени и от его собственной установки»
(Schenk, 1993, с.70).

5 Достаточно упомянуть фундаментализм нынешних сторон-
ников качественных и количественных методов исследования.

6 Чтобы развести тенденции в искусстве и теории социальных
наук был использован термин «конструкционизм».

7 Один из крупнейших словацких социологов, Александр Гир-
нер, использовал термин «аутокинезис» в том смысле, какой ему
дается в синергетике Пригожина, в противоположность имеюще-
му биологическое происхождение аутопоэзису. Изучением влия-
ния аутокинетического принципа на общество занимается Юрай
Шенк.

8 Повседневность (Alltag) как термин становится централь-
ным понятием парадигмального сдвига в педагогике в конце 70-х
годов, когда начинает осознаваться важность живого (проживае-
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мого) опыта человека. Однако повседневность представляет со-
бой донаучное понятие, т. е. научно неотрефлексированный чело-
веческий опыт. Каждый человек может считаться компетентным
в так понятой повседневности.

9 См. об этом более подробно в работе Губика (Hubik, 1991,
с. 181).

10 Ю. Шенк сделал доклад о парадоксах парсоновской теории
7 декабря 2002 года на семинаре Словацкой социологической ас-
социации в Братиславе.

11 Ю. Шенк сказал автору в личной беседе 17 декабря 2003
года, что хороший пример операционально закрытой системы —
модель так называемого гиперцикла, предложенная Шустером и
Эйгеном.

Литература

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование
реальности: трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д.
Руткевич. — М.: Медиум, 1995. — 323 с.

Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В. В.
Целищева. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1997. — 298 с.

Baumann Z. Tekutá modernost. — Praha: Mladá fronta, 2002.
— 343 s.

Brezinka W. Východiska k poznání výchovy: úvod k základům
vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. — Brno:
L. Marek, 2001. — 310 s.

Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro
uživatele. — Praha: Karolinum, 2002. — 374 s.

Fay B. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup /
Přel. J. Ogrocká. — Praha: Slon, 2002. — 324 s.

Foucault M. Návrat morálky // Za zrkadlom moderny: filozofia
posledného dvadsaťročia / Zost. E. Gál a M. Marselli. — Bratislava:
Archa, 1991. — S. 53—64.

Garfinkel H. Studies in ethnomethodology. — Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, 1967. — 288 p.



216

Hubík S. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata.
— Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. — 224 s.

Illies F. Generation Golf zwei. — München: Blessing, 2003. —
256 s.

Kaščák O. Pod diktátom rôznorodosti: Učiteľ vo svetle post-
moderných teórií // Pedagogická revue. — 2003. — R. 55, č. 3. —
S. 242—258.

Kupffer H. Pädagogik der Postmoderne. — Weinheim: Beltz,
1990. — 142 s.

Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. — Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1990. — 732 s.

Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen The-
orie. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. — 674 s.

Lyotard J.-F. Postmoderná situácia. Odpoveď na otázku: Čo je
postmoderna / Přel. K. Korená // Za zrkadlom moderny: filozofia
posledného dvadsaťročia / Zost. E. Gál a M. Marselli. — Bratislava:
Archa, 1991. — S. 65—107.

Maturana H. R., Varela F. Autopoiesis and cognition: the reali-
sation of the living. — Dordrecht: Reidel, 1980. — 141 p.

Ondrejkovič P. Socializácia mládeže ako východisková kategória
sociológie výchovy a sociológie mládeže: príspevok k riešeniu problé-
mov sociológie výchovy mládeže. — Bratislava: Veda, 1997. — 203 s.

Ondrejkovič P. Otázky globalizácie alebo nové pohľady na
spoločnosť a mládež? // Sociológia. — 2000a. — R. 32, č. 1. —
S. 31—43.

Ondrejkovič P. Modernizácia a anómia. Je teória anómie aktuálna
i v súčasnej slovenskej spoločnosti? // Sociológia. — 2000b. — R.
32, č. 4. — S. 343—362.

Ondrejkovič P. Globalizácia a individualizácia mládeže:
negatívne stránky. — Bratislava: Veda, 2002. — 132 p.

Pupala B., Osuská Ľ. Vývoj, podoby a odkazy teórie konštruktiv-
izmu // Pedagogická revue. — 2000. — R. 52, č. 2. — S. 101—114.

Průcha J. Moderní pedagogika. — Praha: Portál, 1997. — 495 s.
Schenk J. Samoorganizácia sociálnych systémov: metodolog-

ické problémy synergetického prístupu v sociológii. — Bratislava:
Iris, 1993. — 242 s.



217

Tenorth H.-E. Skepsis und Kritik. Über die Leistungen kritischer
Philosophie im System des Erziehungswissens // Pädagogische
Skepsis. Wolfgang Fischer zum einundsechzigsten Geburtstag / Hrsg.
von D. J. Löwisch, J. Ruhloff, P. Vogel. — Weinheim: Dt. Studien-
Verl, 1988. — S. 23—34.

Tenorth H.-E. Vielfalt pädagogischen Wissens und Formen seiner
Einheit. Eine Erinnerung an Bekanntes // Pädagogik und Pluralismus.
Deutsche und niederländische Erfahrungen im Umgang mit Pluralität
in Erziehung und Erziehungswissenschaft / Hrsg. von F. Heyting und
H.-E. Tenorth. — Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1994. —
S. 51—64.

RELATING TO THE TASKS OF EDUCATIONAL SCIENCES
IN THE PROCESS OF INTEGRATION (AUTOPOIETIC
SYSTEMS IN SOCIAL SCIENCE THEORY,
CONSTRUCTIONISM AND PROCESS OF SOCIALIZATION)

P. Ondrejkovič

Annotation: This contribution deals with the questions of an opening
of Education to marginal disciplines and to theories of system self-
organization in the relation to the questions of socialization as
a subject of Educational Sociology attention that could be an
example of the integration about educational science. It acquaints
a reader clearly with a theory of Niklas Luhmann, Thomas Luckmann
and Peter L. Berger. In the conclusion, it draws his attention to
dangers of autopoiesis if this notion should be related to open systems
where the process of socialization, but as well the process of
education belong to indisputably.

Keywords: Autopoiesis, autokinesis, socialization, Educational
Sociology, constructionism, Education, edification, life situation.


