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О ЗАВЯЗЫВАНИИ 
«АКАДЕМИЧЕСКИХ ШНУРКОВ»

Предисловие

Итак,	лекция.	Именно	академическая	лекция,	если	доверять	названию	
данной	книги	(и	разве	есть	основания	не	делать	этого?),	является	объектом	
представленных	в	ней	исследований.	Не	исключено,	однако,	что	первой	
мыслью	того,	у	кого	в	руках	окажется	книга	с	подобного	рода	заглавием,	
будет	нечто	наподобие	«Нашли	что	исследовать…».	Причина	проста	–	что	
может	быть	более	ясным	и	банальным,	чем	университетская	лекция?	Разве	
что	снятие	обертки	с	ванильного	мороженого.	Или	завязывание	шнурков.	
Впрочем	(вторая	мысль),	возможно,	не	все	так	просто	и	под	видом	иссле-
дования	практики	чтения	академической	лекции	авторы	намерены	поведать	
читателю,	искушенному	в	тонкостях	социальной	критики	и	развенчания	
фактов	в	их	видимой	простоте,	о	более	экзистенциально	значимых	вещах,	
например	о	коллизиях	властных	или	гендерных	отношений,	скрывающихся	
под	поверхностью	невинного	лекционного	формата.	Очевидно,	разочарования	
не	избежать.	Данная	книга	действительно	посвящена	анализу	в	некотором	
роде	завязывания	«академических	шнурков».	

В	действительности	вопрос	следует	поставить	несколько	иначе:	не	«По-
чему	академическая	лекция?»,	а	«Каким образом	академическая	лекция?».	
Каким	образом	лекция	представлена	как	объект	и	тема	исследования?	Ведь,	
строго	говоря,	лекция	не	обделена	вниманием.	Недостатка	в	концептуальных	
определениях	лекции	как	формы	обучения	и	в	выработке	дидактических	
рекомендаций	по	ее	организации	нет.	Как,	впрочем,	нет	и	недостатка	в	на-
реканиях	–	в	своем	практическом	осуществлении	лекция	всегда	и	неизменно	
оставляет	желать	лучшего.	Лекция	как	тема	методической	заботы	педагога	
входит	в	педагогический	дискурс	(разделяющий	в	этом	отношении	общую	
судьбу	с	книгой	жалоб	и	предложений)	в	качестве	одной	из	постоянных	
статей	академического	баланса	при	оценке	образовательных	эффектов	прак-
тикуемых	способов	преподавания.	Баланс,	как	правило,	оказывается	отри-
цательным.	Лекция	как	тема	выговаривается,	анализируется	и	конструиру-
ется,	она	предоставляет	бесконечные	поводы	для	формирования	дискурса	о	
реорганизации	и	обновлении	процесса	обучения.	И	тем	не	менее	в	качестве	
реальной	образовательной	практики	лекция	неизменно	отсутствует	в	этих	
тематизациях.	Как	реально	осуществляемая	образовательная	практика	она	
в	этом	отношении	специфически	неинтересна	и	сущностно	нерелевантна.
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Разумеется,	я	не	собираюсь	доискиваться	причин	этого	любопытного	
самого	по	себе	факта.	Я	лишь	хочу	зафиксировать	его	в	качестве	некоторой	
характерной	для	отечественного	педагогического	дискурса	черты.	В	этом	
отношении	представленные	в	настоящем	сборнике	статьи	имеют	своим	
непосредственным	интересом	именно	то,	что	сущностно	неинтересно	в	ка-
честве	реально	практикуемого.	Поскольку	интересно	всегда	что-то	другое.	
Академическая	лекция	–	когда	она	становится	предметом	аналитического	
внимания	–	это	всегда	повод	говорить	о	чем-то	еще:	либо	о	том,	что	должно	
быть,	но	чего	ей	катастрофически	недостает	(например,	диалогичности	
и	паритетности	отношений),	либо	о	том,	чего	слишком	много,	но	что	сле-
довало	бы	напрочь	устранить	(например,	пассивная	передача	материала),	
равно	как	и	повод	видеть	что-то	еще:	стратегии	производства	впечатления	на	
слушателей,	завоевания	авторитета	и	утверждения	статуса,	воспроизводство	
иерархии	социальных	позиций	и	т.	д.

Предлагаемые	статьи,	однако,	не	имеют	своей	целью	представить	не-
кий	иной	способ	видения	того,	что	есть	академическая	лекция.	В	этой	связи	
можно	вспомнить	досаду,	которую	Томас	Кун	высказал	в	свое	время	в	адрес	
Коффки	и	Кёлера.	В	предисловии	к	английскому	изданию	книги	Людвика	
Флека	«Возникновение	и	развитие	научного	факта»	Кун	пишет:	«У	меня	
вызывало	внутреннее	сопротивление…	то,	что	они	[гештальтпсихологи.	–	
Т. Т.]	постоянно	подменяли	понятие	“видеть”	понятием	“видеть	как”.	То,	что	
я	вижу,	когда	смотрю	на	известную	картинку	“кролик-утка”,	это	либо	утка,	
либо	кролик,	а	не	черточки	на	странице	–	по	крайней	мере	до	тех	пор,	пока	
не	будет	сделано	более	сознательное	усилие.	Эти	черточки	–	не	факты,	по	
отношению	к	которым	“утка”	или	“кролик”	выступают	как	альтернативные	
интерпретации»	(Кун,	1999,	20–21).	Если	применить	куновские	рассуждения	
к	нашему	случаю,	то	речь	не	идет	ни	о	том,	чтобы	увидеть	в	академической	
лекции	вместо	«кролика»	«утку»,	или	наоборот,	ни	о	том,	чтобы	разглядеть	за	
ними	то,	чем	они,	предположительно,	«на	самом	деле»	являются	–	простую	
конфигурацию	тело-	и	речедвижений.	Так	о	чем,	собственно	говоря,	речь?

Вне	всякого	сомнения,	путь,	избранный	авторами	концепции	данного	
сборника,	скользок,	если	они	претендуют	на	извлечение	посредством	его	
издания	и	презентации	респектабельному	интеллектуальному	сообществу	
некоторой	академической	прибыли1.	Небезопасность	следования	ему	уже	
1	Любые	попытки	заверения	(делать	которые	мы,	конечно,	не	будем,	хотя	и	по	другим	при-
чинам)	в	том,	что	авторы	ничуть	не	движимы	соображениями	подобного	рода,	а	исклю-
чительно	стремлением	к	научной	истине,	пусть	даже	последняя	и	не	предстает	уже	давно	
(во	всяком	случае	в	социальных	науках)	в	качестве	одинокого	солнца,	вокруг	которого	
в	страстной	надежде	сближения	и	в	конечном	итоге	полного	слияния	движутся	бесчис-
ленные	астероиды	и	планеты	научных	теорий,	гипотез	и	моделей,	были	бы,	несомненно,	
восприняты	как	недостойные	самих	авторов	и	оскорбительные	для	читателя,	поскольку	
допускали	бы	соответствующую	академическую	неискушенность	и	наивность	последне-
го	относительно	научной	кухни	и	изготавливаемых	на	ней	продуктов.	
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доказала	себя.	Настоящий	сборник	продолжает	работу,	начатую	в	двух	вы-
шедших	ранее	коллективных	работах:	«Коммуникативный	ландшафт	обра-
зования»	(2007)	и	«Анализ	образовательных	ситуаций»	(2008).	Презентация	
«Анализа	образовательных	ситуаций»	белорусской	психолого-педагогической	
общественности	(точнее	говоря,	некоторой	достаточно	репрезентативной	ее	
части)	обернулась	для	составителей	и	авторов	данного	сборника	конфузом,	
имевшим	одновременно	и	идентификационную	и	диагностическую	функции.	
По	этическим	соображениям	я	не	буду	касаться	первой	из	них	и	остановлюсь	
лишь	на	второй.	Ситуация	презентации	выявила	несколько	интересных	мо-
ментов,	на	двух	из	которых	я	и	хочу	далее	задержаться,	прежде	чем	перейти	
к	ответу	на	сформулированный	выше	вопрос1.

Первый	момент	отсылает	к	вечной	теме	социально-гуманитарных	наук,	
которой	они	болеют,	как	кажется,	без	всяких	надежд	на	выздоровление	со	
времени	своего	формирования	в	качестве	самостоятельных	дисциплин,	–	про-
блеме	«научности»	своих	исследовательских	процедур.	Естественнонаучный	
образ	научности	все	так	же	будоражит	воображение	многих	социальных	
ученых2,	с	особой	силой	активизируя	его	прежде	всего	тогда,	когда	встает	
вопрос	об	экспертизе	и	оценке	результатов	исследования	коллег.	Независимо	
от	того,	носит	ли	данная	экспертиза	чисто	ритуальный	(как	в	случае	вряд	
ли	вызывающей	у	кого-либо	иллюзии	процедуры	защиты	диссертационных	
исследований)	или	менее	формальный	характер,	естественнонаучная	модель	
предоставляет	незаменимый	ресурс	критики	даже	в	тех	случаях,	когда	сам	
критик	заявляет	свою	приверженность	иной	модели.	Эксплуатация	есте-
ственнонаучного	канона	в	дискуссиях	ученых	социально-гуманитарного	
профиля	достойна	отдельного	обсуждения.	В	любом	случае,	вопрос	вряд	ли	
заключается	только	в	эффективности	предоставляемых	естественнонаучным	

1	Именно	эти	два	момента	примечательным	образом	обнаружили	себя	затем	и	в	ходе	
предварительного	 обсуждения	 отдельных	 статей	 настоящего	 (на	 тот	 момент	 еще	
только	готовившегося	к	публикации)	сборника	в	рамках	серии	внутренних	семинаров	
Центра	 проблем	 развития	 образования	 БГУ.	 Я	 называю	 их	 диагностичными	 в	 том	
смысле,	что	они	не	только	эксплицируют	определенные	представления	относительно	
процедуры	научного	исследования	у	отечественных	(а	в	целом,	не	только	у	них)	гу-
манитариев	(в	данном	случае	–	психологов	и	педагогов),	но	и	указывают	на	характер	
ведения	научной	дискуссии.

2	И,	 как	кажется,	никакие	открытия	 social  studies of  science	 не	 в	 силах	поколебать	 его	
притягательность	и	непреходящее	очарование.	Социологи	знания	могут	до	бесконечно-
сти	демонстрировать	тот	факт,	что	создание	научного	знания	обусловлено	социальным	
контекстом	его	производства,	более	того,	что	естественнонаучные	стандарты	не	имеют	
никакого	отношения	к	реальной	работе	исследователей	не	 только	 гуманитарного,	но	
и	естественнонаучного	профиля.	Акции	сциентизма	по-прежнему	высоки	в	отдельных	
секторах	научно-гуманитарного	рынка.	
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дискурсом	риторических	стратегий1	(их	использование	не	столько	что-то	
объясняет,	сколько	само	еще	нуждается	в	объяснении),	как	равным	образом	
и	в	том,	что	такое	положение	дел	отражает	соответствующее	положение	
в	умах.	Аргументативная	линия	выстраивается,	как	известно,	следующим	
образом:	четкое	разделение	объекта,	предмета	и	метода	исследования;	кате-
гориальная	определенность	используемых	понятий;	наличие	(желательно)	
гипотезы;	ясно	прописанные	цели	и	задачи;	выбор	соответствующих	данным	
целям	и	задачам	метода	и/или	методик	(желательно	статистических);	недвус-
мысленным	образом	сформулированные	итоговые	результаты.	Следование	
этим	процедурным	правилам	представления	(что	не	значит	проведения)	
исследования	должно,	как	ожидается	(и	вполне	оправданно),	обеспечить	
автору	легитимное	членство	в	научном	сообществе,	а	презентируемым	им	
данным	–	статус	научно-объективных.	Что	в	данном	случае	представляет	
интерес,	так	это	то,	что,	каковы	бы	ни	были	представленные	в	конечном	
счете	эмпирические	данные,	как таковые	они	в	редких	случаях	становятся	
предметом	непосредственного	обсуждения,	даже	если	соблюдены	все	требо-
вания	жанра	их	(естественно)научной	презентации.	Наиболее	жаркие	баталии	
разворачиваются	на	других	высотах.	И	это	второй	момент.

Основной	вопрос,	который	направляет	и	вдохновляет	большую	часть	
ведущихся	сегодня	научных	дискуссий2,	–	каковы	теоретические	и	методо-
логические	позиции	исследователя,	т.	е.,	в	конечном	счете,	вопрос	полити-
ческого	«вкуса».	Выявление	вкусовых	предпочтений	как	способ	научной	
коммуникации	не	нуждается	в	оправдании,	чего	не	скажешь	о	самих	предпо-
чтениях	–	последние	требуют	легитимации	как	в	своем	выборе	и	адекватном	
представлении,	так	и	в	демонстрации	последующей	верности	сделанному	
выбору3.	Пылкость,	с	которой	в	отдельных	случаях	осуществляются	такого	
рода	взаимные	идентификации,	значительно	превышает	тот	интерес,	который	
авторы	проявляют	в	отношении	самой	реальности,	к	которой	соответствую-

1	Тем	самым	я	отнюдь	не	хочу	сказать,	что	риторические,	или	текстуальные,	стратегии	–	
дело	второстепенное.	Легитимация	результатов	научного	исследования	в	их	статусе	на-
учных	фактов	не	отделима,	как	показали	социальные	исследования	науки,	от	процедур	
презентации	итоговых	данных	в	письменном	и	устном	тексте	(см.,	например:	Latour,	
1979;	Knorr Cetina,	2002).	В	данном	случае	я	имею	в	виду	само	обращение	к	ритори-
ке	естественнонаучного	дискурса,	которое	может	быть	рассмотрено	как	определенная	
стратегия,	 наделяющая	 использующего	 ее	 немалым	 кредитом	 доверия	 относительно	
выдвигаемых	в	адрес	оппонента	контраргументов.

2	Упомянутая	выше	дискуссия,	развернувшаяся	в	ходе	предварительного	обсуждения	от-
дельных	статей	настоящей	монографии,	показательна	в	этом	плане;	причем	автор	дан-
ного	предисловия	не	исключает	себя	из	тех,	кто	внес	существенный	вклад	в	нее	именно	
в	таком	качестве.

3	Собственно,	можно	простить	даже	непоследовательность	и	неадекватность,	но	не	от-
сутствие	самого	вкуса.
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щие	предпочтения	призваны	обеспечить	доступ.	Изобилие	публикаций,	пред-
ставляющих	теоретико-методологические	споры	между	представителями	
различных	научных	подходов	и	направлений,	–	наглядное	свидетельство	
этому.	Удостоверение	теоретико-методологических	оснований	исследова-
ния1	–	безусловно,	необходимая	составляющая	научно-исследовательской	
практики,	имеющая	конститутивное	значение	для	политики	исследователь-
ских	действий	в	целом.	Однако	в	том,	что	касается	научных	дискуссий,	
данная	составляющая	нередко	оказывается	вполне	самодостаточной	темой	
и	целью.	Даже	если	последнее	утверждение	и	является	несколько	преувели-
ченным,	оно	все	же	отражает,	на	мой	взгляд,	весьма	заметную	тенденцию	к	
тому,	что	можно	назвать	«эмпирической	немотивированностью»	социально-
научной	коммуникации:	ориентированность	на	аспекты	«партийной»	при-
надлежности	автора	(чьи	взгляды	исповедует	последний,	чьим	учеником	
или	эпигоном	является	и	проч.),	а	не	на	изучение	конкретных	феноменов	
социальной	реальности.

Вернемся	к	поставленному	ранее	вопросу.	О	каком	завязывании	«акаде-
мических	шнурков»	идет	речь?

Задача,	которую	решают	представленные	здесь	тексты,	может	быть	
сформулирована	достаточно	просто	и	лаконично:	рассмотреть,	что	делают	
преподаватели	и	студенты	в	аудитории.	Всего	лишь.	Но	с	этим	«всего	лишь»	
как	раз	и	не	просто.

В	своих	знаменитых	«Философских	исследованиях»	Людвиг	Витген-
штейн	пишет:	«Чтобы	добраться	до	настоящего	артишока,	нет	нужды	обди-
рать	с	него	все	листья»	(Витгенштейн,	1994,	146).	О	чем	это	он?	А	вот	о	чем.	
В	стремлении	выявить	«сущность»	некоего	феномена	нам	кажется,	что	для	
этого	достаточно	очистить	его	от	всего	внешнего,	случайного,	идиосинкра-
зического,	всего	того,	что	характеризует	данный	феномен	в	его	особом	кон-
кретном	проявлении,	за	которым,	как	нам	представляется,	и	скрыта	его	суть.	
Вот	только	после	такой	очистки	оказывается,	что	сам	феномен	–	Витгенштейн	
не	церемонится	с	оценкой	–	«расползается	в	ничто».	Это	как	если	бы,	желая	
выяснить,	что	же	в	этом	пятне	такого,	что	делает	его	столь	грязным,	мы	бы	
принялись	тщательно	соскребать	с	него	эту	самую	грязь.	Вывод?	Нет,	не	тот,	
что	именно	во	«внешнем»,	а	не	в	неком	скрытом	«внутреннем»	и	заключено	
искомое	сущностное.	И	не	тот,	что	именно	«внешнее»	и	есть	«внутреннее»	
как	сущностное.	Проблема	нуждается	в	переформулировке.	Поставленная	
как	поиск	и	раскрытие	подлинной	сути	она	повисает	в	пустоте.	Вся	суть	
в	том,	говорит	Витгенштейн,	что	мы	не	имеем	дела	с	феноменом	иначе	как	
в	его	конкретных	проявлениях.	Или	точнее:	иначе	как	в	конкретных	случаях	
1	Даже	если	при	этом	заявляется	об	отсутствии	у	исследователя	метода	и	теории,	как	на	
том	настаивают	этнометодологи;	но	этот	щекотливый	вопрос	требует	отдельного	рас-
смотрения.
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его	реального	практикования.	Это	первый	из	определяющих	моментов	той	
политики	исследования,	которой	следуют	авторы	настоящего	сборника:	
анализ	и	детальный	разбор	практики	чтения	лекции	в	конкретных	случаях	
реализации	этой	практики.	И	поэтому	вопросы,	которые	составляют	фокус	
внимания,	–	это	не	вопросы	о	том,	что	представляет	собой	академическая	
лекция	в	целом	как	некая	форма	преподавания	и	обучения	в	университете	
или	удовлетворяет	ли	она	предъявляемым	к	ней	нормативным	требованиям,	
а	вопросы	следующего	плана:	каким	образом	–	данная	конкретная	–	лекция	
начинается?	как	студенты	конспектируют?	какие	задачи	реально	решают	
студенты	и	преподаватели	в	ходе	лекции	и	как	именно	они	их	решают?	–	или:	
какую	роль	выполняют	отступления	в	речи	преподавателя?

Однако	постановка	такого	рода	вопросов	–	только	первый	шаг.	Второй	–	
сам	способ	ответа	на	них.	Анализ	того,	как	лекция	начинается	или	как	сту-
денты	ведут	свои	конспекты,	–	это	всегда	анализ	данных	феноменов	с	учетом	
локальных	обстоятельств	их	осуществления.	Данные	феномены	должны	
быть	не	просто	продемонстрированы,	а	обнаружены	в	этих	обстоятельствах.	
Описать	их	значит	показать,	в	чем	именно	заключается	работа	их	реального	
производства.	Иначе	говоря,	релевантность	аналитических	решений	должна	
определяться	тем,	что	с	их	помощью	может	быть	прояснена	осмысленная	
организуемость	исследуемого	феномена,	соотносящаяся	с	деталями	про-
исходящего,	исключающая	альтернативные	объяснения	и	выдерживающая	
проверку	при	сравнении	с	другими	случаями.	Вопрос	релевантности	аналити-
ческих	решений	–	это	не	вопрос	их	соответствия	избранной	исследователем	
концептуальной	схеме	или	модели,	проверяемой	на	некотором	эмпирическом	
материале.	«Эмпирический	материал»	–	исходная	и	конечная	рамка	соот-
несения,	необходимая	и	достаточная	не	как	то,	чему	придается	осмыслен-
ность	благодаря	привлекаемому	набору	понятий	и	категорий,	а	как	то,	что	
позволяет	обнаружить	осмысленность	самих	исследовательских	действий.

Следовательно,	не	только	практика	исследования	говорит	нам	нечто	
о	практике	преподавания,	но	и	практика	преподавания	–	о	практике	иссле-
дования.	Еще	раз	Витгенштейн:	«Спроси	себя:	что	значит	верить	в	теорему	
Гольдбаха?..	Призадумаемся	над	тем,	каковы	последствия	этой	веры,	к	чему	
она	нас	ведет.	“Она	ведет	меня	к	поиску	доказательства	этой	теоремы”.	–	Пре-
красно!	А	теперь	поинтересуемся,	в	чем,	собственно,	состоит	этот	поиск!	
И	тогда	мы	узнаем,	что	влечет	за	собой	вера	в	теорему»	(Витгенштейн,	
1994,	237–238).	Что	мы	можем	извлечь	отсюда?	Прежде	всего,	следующее.	
О	том,	что	такое	практика,	например	практика	чтения	лекции,	мы	узнаем	
по	тому,	как	она	осуществляется,	подобно	тому	как	о	том,	что	доказывает	
теорема,	нам	говорит	способ	ее	доказательства.	Это	«как	осуществляется»	
входит	в	наше	описание	феномена	в	качестве	способа	его	постижения.	Но,	
что	еще	более	важно,	адекватность	описания	заключается	в	тех	конкретных	
следствиях,	которые	можно	извлечь	из	данного	описания.	Таким	образом,	



третий	шаг1	–	процедурный.	Мое	описание	никуда	не	годится,	если	оно	не	
дает	никаких	указаний	относительно	того,	как	я	(любой	другой,	читающий	
данное	описание)	мог	бы	(начать)	действовать,	используя	это	описание	
в	понимании	того,	что	оно	описывает.	И	оно	не	в	состоянии	это	сделать,	не	
описывая	тех	рутинных,	и	в	этом	плане	ничем	непримечательных	и	мало	
(кому)	интересных,	действий,	в	своей	неприметности	и	простоте	подобных	
шнурованию	ботинок.

Статьи	неоднородны.	Да,	всех	их	объединяет	общий	интерес	к	тому,	что	
реально, конкретно и наблюдаемо происходит	в	течение	того	относительно	
непродолжительного	времени,	что	длится	рядовая	академическая	лекция.	
И	все	они	делают	объектом	своего	внимания	именно обычную	универси-
тетскую	лекцию,	встроенную	внутрь	стандартного	университетского	курса	
(за	исключением,	разве	что,	«Лекции»	И.	Гофмана,	где	объектом	анализа	
выступает	не	рядовое	лекционное	занятие,	а	«разовая	публичная	лекция»).	
Тем	не	менее,	внимательный	читатель	заметит	определенные	различия	
в	предлагаемых	решениях	подступа	к	этому	«реально	происходящему»,	как	
и	в	спецификации	исходного	исследовательского	вопроса.	Но	проделать	эту	
работу	я	предоставляю	самому	читателю.

Я	хотела	бы	поблагодарить	Михаила	Антоновича	Гусаковского,	Наталью	
Корчалову,	Юлию	Смирнову,	а	также	всех	сотрудников	Центра	проблем	раз-
вития	образования	БГУ,	без	участия,	дружеской	поддержки	и	ценных	заме-
чаний	которых	издание	настоящей	книги	оказалось	бы	вряд	ли	возможным.	
Особую	признательность	я	хотела	бы	выразить	Александру	Андреевичу	
Полонникову,	чье	вдохновляющее	воздействие	сопровождало	данный	проект	
на	всех	этапах	его	реализации,	и	Андрею	Корбуту,	которому	данный	сборник	
обязан	не	только	одной	из	статей,	но	и	помещенными	в	него	переводами	
англоязычных	работ.

Татьяна Тягунова
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