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Аннотация: в статье обсуждаются «внутренние» 
условия изменений в образовании. Описывается им-
плицитная структура образовательных отношений, 
формируемая межличностным взаимодействием 
участников образовательных ситуаций, обеспечиваю-
щая устойчивое их воспроизведение. Рассматривают-
ся возможности деконструкции этих форм, которые 
сообразуются с использованием в педагогической 
деятельности ряда литературных приемов и средств, 
апеллирующих к конструктивному воображению об-
разовательных субъектов.

Abstract: this article deals with the intrinsic causes of the 
education changes. The implicit structure of the education 
relationships formed by the interpersonal interaction of 
the participants of education situations which provides 
their stable reproduction is in the focus of the analysis. 
The possibilities of the deconstruction of these forms 
which conform with the use of some literature methods 
and means in the pedagogical practice appealing to the 
constructive imagination of the subjects of education are 
also in the focus of the analysis. 

Образование, как нам представляется, не подлежит сколь-нибудь 
систематизированному окончательному целостному определе-
нию. И дело здесь не столько в сложности самого его феномена или 
неустранимой дистанции между практическим опытом и формами 
его выражения, сколько в политизированности любого исследова-
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тельского текста сколь объективным (в классическом смысле) он 
бы ни казался его авторам или сторонним наблюдателям. Полити-
зированность в данном случае означает особую ангажированность 
(культурную, социальную, научную, образовательную) описания, 
его вовлеченность в практики власти, перформативную заряжен-
ность, причастность к той или иной редакции гуманитарной ре-
альности. Политизированность кроме всего прочего сообразуется 
с обращенностью феномена к дескриптору своей потребностной 
стороной, вследствие чего все иные аспекты и стороны явления 
выпадают из его восприятия как нерелевантные. С этой точки зре-
ния всякая попытка что-либо сказать об образовании –  неминуе-
мо частична, фрагментарна и контекстуализирована обстоятель-
ствами места и времени высказывания. Это также означает, что 
высказывание всегда соотносимо как со своим предметом, так и с 
интенциональностью говорящего (пишущего). В то же время вы-
сказанное, попадая в непредсказуемые процессы символического 
обмена и коммуникации, неминуемо переиначивается, включает-
ся в конкурирующие практики, в которых теряется исходное наме-
рение создателя. Последнее имеет особое значение в случаях обра-
щения к историческим высказываниям, выстраивания отношения 
к традиции. Отсыл к ней в качестве действительного положения 
вещей не должен производиться и восприниматься безоговорочно.
Конечно же, в той мере, какой человек стремится понимать мир и 
себя, он не может не создавать смыслоорганизующих интеллекту-
альных продуктов – представлений, концептуализаций. Их основу 
составляют полагающие утверждения. Однако, наряду с этой упо-
рядочивающей работой, незаметно для концептуализатора начи-
нает развиваться онтологизирующая тенденция, действующая в 
направлении корреспондентской трактовки истины, признания 
дескрипции отражением предмета, его заместителем1. Описание 
в таких случаях способно терять свой языковый статус и превра-
щаться в характеристику описываемых обстоятельств. И вот мы 
уже начинаем говорить о культурном порядке или хаосе, о кризисе 
или стагнации, об образованности или невежестве как о внеполо-
женных нашему высказыванию сущностях, не обращая внимания 
на руководящий нами практический интерес в качестве основной 

1. Этому способствуют и семиотические теории, апеллирующие к идее знака как 
«следа» вещи.
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определяющей части структуры артикулируемого нами текста2. В 
этой связи рефлексивное наблюдение Т. Шанина о том, что в «че-
ловеческих и социальных явлениях сам процесс познания изме-
няет познаваемое» (Качественные методы, 2009, 24-25) верно, но 
лишь отчасти. Конечно, имеет значение и то, что мы понимаем под 
словом «изменяет». Но нам кажется, что точнее говорить не про-
сто об изменяемости чего-либо, что до встречи с исследователем 
имело некоторую структурную определенность, а о конструируе-
мости в ходе познавательного акта производной от него реально-
сти познания. Разумеется, что конструируемость нельзя сводить к 
индивидуальному произволу ученого, отрывать от истории отно-
шений: традиции интерпретации, конкретных условий исследова-
ния, происходящего в ходе взаимодействия. «Не существует чисто-
го сознания ученого, поскольку исследователь входит в научный 
процесс с определенным багажом. Его мысли и преконцептуали-
зации становятся интеллектуальным фоном производимых кате-
горизаций, тайным знанием, скрытыми основаниями, которые не 
удается сгладить, и которые часто оперируют в ходе исследования 
“за нашей спиной”. Кроме того, как квалифицированные ученые, 
оснащенные солидным теоретическим багажом, мы имеем кон-
кретные ожидания того, что вещи будут себя вести определенным 
образом, даже если до этого данные так себя не обнаруживали» 
(Kasperczyk, 2007, 18-19).
Любое исследовательское знание, коль скоро оно стремится к пу-
бличности, выражает себя в некотором высказываии. И хотя на-
учный отчет делает все возможное, чтобы скрупулезно воссоздать 
все тонкости изучаемой ситуации, отвечая научному императиву 
воспроизводимости опыта, полностью преодолеть существую-
щую между феноменом и описанием дистанцию он не может не 
только потому, что любая жизненная ситуация неисчерпаема, но 
и из-за того, что описание – и как процесс, и как его результат – 
представляет собой относительно автономную практику, реали-

2. Мы придерживаемся научного убеждения, состоящего в том, что определение си-
туации –  не ее фотография, а интерпретативный акт. Из этого не следует, что для 
построения описания реальности нет никаких действительных оснований, однако 
то значение, которое будет сформировано в результате его понимания и объекти-
вации, не сводимо к исходным объективным основаниям. Или, другими словами, 
«наблюдатель придает стимулу значение, а не просто это значение декодирует» 
(Росс, 1999, 46).
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зующую определенный текстуальный порядок3. Подчеркнем еще 
раз. Видеть в научном знании только текст, «созданный в особых 
обстоятельствах, несущий в себе в некоторой степени познава-
тельную перспективу, зависимую от условий ее конструирования» 
(Szkudlarek, 2009, 132) недостаточно, так как из поля зрения вы-
падает производительность самого текста и его многообразные 
следствия. В некоторых случаях эта производительность может 
выступать автономным предметом изучения. Тогда несоответ-
ствие текста внеположенной действительности конституирует 
исследовательскую позицию. В предметную область попадают 
так называемые формальные характеристики: особенности стиля 
и формы текста, непротиворечивость и цельность описания, на-
правленность текстуального действия и возможности его исполь-
зования. То есть онтология текста начинает определять границы 
научного анализа, как, впрочем, и сам тип научности. Если, разуме-
ется, мы не следуем в перцепции образования образцам классиче-
ского физикалистского мышления.
В то же время, поскольку текстология имеет в своей основе дли-
тельную лингвистическую традицию, нам следует специфици-
ровать используемый в данном изложении взгляд. Поскольку 
лингвистическая перспектива в большей степени соотносится с 
изучением языка (текста), его семантической и синтаксической 
функцией, то нас будут интересовать дискурсивные обстоятель-
ства, использование языка (текста) в образовательной коммуника-
ции или практика речи. В какой-то степени мы будем искусственно 
усиливать роль и образовательное значение этой практики, игно-
рируя многие исторические, культурные и социальные контексты.

3. Современная историография, например, активно разрабатывает проблему спец-
ифики исторического обобщения. С точки зрения, разделяемой в частности Ф. Ан-
керсмитом, научный (естественно-научный) способ обобщения ориентирован на 
идеальные типы и операции логического абстрагирования. Исторический анализ 
апеллирует к «образам» и «картинам прошлого», тропологии, обеспечивающей хо-
листическую и синтетическую функцию. Анкерсмит даже вводит особый термин 
для обозначения формы исторического обобщения – «нарративная субстанция», 
приписывая ей эстетический генез (Анкерсмит, 2003, 140-142).
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***

Одним из способов стабилизации текучих значений образования, 
наряду с другими, всегда выступала практика его институциона-
лизации. Институциональное устройство образования призвано 
обеспечить (за счет фиксированности условий) гарантированное 
(желательно автоматическое) воспроизводство протекающих в 
нем процессов. Деятельностная организованность – институт – 
становится ключевым конститутивом функционирования других 
организованностей деятельности в его контексте. Как и всякий 
социальный институт, образование нуждается в социальной ле-
гитимации. Эту задачу с успехом выполняли и выполняют образо-
вательная (педагогическая) теория, науки об образовании, марки-
рующие и концептуализирующие институциональные элементы. 
С этим отчасти связан и консерватизм многих образовательных 
идеологий, благодаря которому они только и способны решать 
необходимую легитимирующую задачу. Часто наблюдаемое в пе-
дагогической среде стремление к категориальному контролю, 
оправдываемое императивом строгой научности, имеет своим ис-
точником не педантичность носителей научных принципов, как 
кажется, а функцию – обеспечение институциональной безопасно-
сти сложившегося образования.
Тем не менее, изменения в образовании все же происходят, обнару-
живая себя на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне институ-
циональной дифференциации и диверсификации, выражающихся, 
например, в расширении сети учебных заведений нового типа, 
структурных реорганизациях существующих учебных учрежде-
ний, технологических имплозиях в образовательный процесс. 
Такого рода трансформации не нуждаются, как правило, в пред-
варительной концептуализации, поскольку связаны с расщепле-
нием деятельностных структур и практической сообразностью. 
Концептуализации в этом случае носят характер не обоснования, 
а оправдания ужé реализованных решений. Лексика этих концеп-
туализаций в значительной степени использует общепринятые 
дескрипции образования (см., например, Козулин, 1995), в резуль-
тате чего противостояние традиционной педагогической мысли 
и оправдывающих институциональные новации теорий незначи-
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тельно. Во-вторых, на уровне концептуальных революций (Кун). В 
этом случае имеет место некоторый парадокс: теоретизирование 
предшествует образовательному институту и поддерживаемой 
им образовательной практике. Концептуальная революция при 
этом создает область новых возможностей, в том числе и инсти-
туциональных, и судьба этих возможностей часто сообразуется не 
столько с «силой» представляемых «городу и миру» идей, сколько 
с обстоятельствами культурной игры, наполняющими социаль-
ной валентностью те или иные имагинативные произведения4. 
Концептуальные революции связаны главным образом с дискур-
сивными изменениями и имеют в своей основе сдвиг значений. 
Языковые модификации не могут не вызывать жестких ответов 
со стороны сторонников традиционных лингвистических педаго-
гических общностей. И если в случае научных революций в есте-
ственнонаучных областях за сменой парадигм, в конечном итоге, 
стоит прогресс, большая эффективность теоретических новооб-
разований, то в гуманитарной сфере это не всегда так. Или сам 
«прогресс» должен пониматься как-то иначе, ибо инновация часто 
несет собой усложнение социальной практики, вносит в процесс 
функционирования дополнительные опосредования и институци-
ональные формы. Во многих случаях речь идет лишь о расширении 
ресурсов, об увеличении диапазона действия, возникновении но-
вых качеств социальной реальности и человеческого присутствия 
в них. Так, например, обстояло дело с Концепцией национальной 
школы Республики Беларусь, разработанной в начале 90-х годов 
ХХ века группой белорусских ученых, к числу авторов текста кото-
рой принадлежал и пишущий эти строки. Замысел проекта новой 
школы исходил из возможности активного участия образования в 
национально-культурном строительстве. Или, в педагогическом 
залоге, национально-культурная идентификация мыслилась соз-
дателями концепции в качестве основной задачи проектируемой 
школы (Гусаковский, 1994, с. 107). Понятно, что представленный 
белорусскому сообществу проект предлагал один из вариантов 

4. Томас Кун, описывая обстоятельства общественного признания системы Н. Ко-
перника, отмечает, что ее триумф не был связан с развитостью гелеоцентрического 
проекта: «Фактически теория Коперника не была более точной, чем теория Пто-
лемея, и не вела непосредственно к какому бы то ни было улучшению календаря» 
(Кун, 2003, с. 230). И далее: «До Кеплера теория Коперника едва ли улучшила пред-
сказания положения планет, сделанные Птолемеем» (там же, 233).
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развития национального образования, тот путь, по которому мог-
ла бы пойти белорусская школа в случае совпадения большого 
количества самых разнообразных и прежде всего макрополитиче-
ских условий. На момент завершения проекта эти условия (увы!) 
не совпали. Однако в данном случае нас интересует не столько 
движение данной концептуализации в сторону практической реа-
лизации, сколько ее восприятие научно-педагогическим сообще-
ством в момент появления текста Концепции в открытой печати. 
К сожалению, нам не известны случаи позитивной реакции на 
публикацию данной работы внутри Беларуси, за исключением 
отдельных приязненных высказываний, демонстрировавших, 
скорее, положительное отношение к авторам Концепции, чем к са-
мому произведению. Во всех остальных случаях текст столкнулся с 
его молчаливым неприятием или обвинениями в непрактичности. 
Звучали также упреки в недостаточной легитимности документа, 
так как никаких указаний распорядительных органов образова-
ния относительно способа использования нового проекта педаго-
гическим корпусом не поступило. В результате первое и последнее 
обсуждение Концепции национальной школы Республики Бела-
русь, состоявшееся весной 1994 года, общественного интереса не 
вызвало. 
Среди многих причин, обусловивших непростую судьбу резуль-
татов многолетней кропотливой коллективной работы большой 
группы людей,5 не последнюю роль, как нам представляется, сы-
грала традиция отношения к тексту, сложившаяся в отечествен-
ной культуре. Имеется в виду отношение к письменному тексту 
как культурному феномену. Последний, как известно, не существу-
ет сам по себе, а обретает свое значение в контексте политических 
и образовательных дискурсивных практик. В политическом плане 
речь идет о включенности письменного текста в практики власти. 
Для анализа характера этого функционирования мы воспользуем-
ся разработками польских философов образования, рассматривав-
ших политические обстоятельства текстуального употребления. 
В их исследовании изучалось взаимодействие доминирующих и 
подчиненных культур. С утверждаемой учеными точки зрения, 

5. В работе над Концепцией национальной школы Республики Беларусь принимало 
участие (вместе с участниками методологического семинара ВНИК «Национальная 
школа») более 30 ученых.
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поглощение метрополиями стран третьего мира в дискурсивном 
преломлении выглядит как колонизация устных культур западной 
культурой письма. Немалую роль в этом, наряду с религиозной и 
технологической экспансией, сыграло и образование. Колониза-
ция же «восточной Европы большевистской Россией имела, как 
кажется, базой утверждения культуры и власти речь, а не письмо. 
Основанные на безличностных принципах права западные орга-
низационные структуры могли быть покорены не через письмо, 
а посредством ускользающего от цивилизационного права слова 
произносимого: массового пения, переговоров, доносов, допросов, 
деклараций, выступлений, публичных дискуссий. Делегитимация 
письма и его линейной логики следствий, безличностных прин-
ципов разума, воплощенных в государстве, все это оказалось бес-
сильным перед лицом цивилизации, базирующейся на телефон-
ном аппарате и висящем на стене репродукторе» (Melosik, 2009, 
72). Если же говорить о колонизации белорусской культуры, имев-
шей в своем прошлом развитые практики книгопечатания, Маг-
дебургское право и Статут ВКЛ, положившие письменный текст 
в основание культурного воспроизводства, то в рассматриваемом 
политическом отношении разделы Польши и советская экспансия 
отбросили данный регион к своему «дотекстовому» существова-
нию. Колонизация письменной культуры культурой устной речи 
происходила к тому же на фоне нарастающей урбанизации, напол-
нившей пространство белорусских городов ценностями изустной 
народной традиции.
В свою очередь и дискурсивные практики образования, несмотря 
на повсеместное использование в них текстовой работы разного 
уровня и типа, ставят в центр события интерпретации не автори-
тет текста или провозглашаемый им принцип действия, а автори-
тет преподавателя и его речи, определяющих правильность по-
нимания того или иного текстуального фрагмента6. Подчеркнем 
в этом месте еще раз: дискурсивные практики образования всем 

6. Во время чтения лекционного курса по психологии высшей школы магистран-
там БГУ – будущим физикам-теоретикам автор этих строк имел неосторожность 
спросить у обучающихся о монографиях по теоретической физике, которые были 
ими прочтены в студенческие годы. Присутствующие в аудитории магистранты от-
ветили, что для изучения теоретической физики им было достаточно конспектов 
лекций.
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своим устройством поддерживают прежде всего те гуманитарные 
властные отношения, которые подчиняют письменный текст сво-
ему произволу, а не сами черпают силу из властного диктата пись-
менного текста. Мы ведем речь не о власти преподавателя или 
учебной коммуникации как таковой, а об ее источниках и формах 
реализации. Власть же мы понимаем не столько как нисходящее из 
высшей инстанции влияние, сколько как имплицитное межперсо-
нальное регулятивное отношение, отражающее характер тополо-
гической, функциональной, энергетической, темпоральной и иной 
связи участвующих в интеракции индивидов. Как нам представ-
ляется, для своей реализации власть нуждается в специфических 
операторах, посредством которых она приобретает культурное 
выражение. Такими операторами выступают личности (идентич-
ности) участвующих в образовательном взаимодействии индиви-
дов. Личность при этом трактуется нами прагматически – как со-
вокупность действий индивида над собой, в результате которых 
он становится способным к построению ряда экзистенциальных 
отношений: к самому себе, другому, предметному миру. В этой пер-
спективе личность есть посредник и одна из фигур власти, способ 
ее воплощения и бытия. Сбой в персонификации вызывает к жиз-
ни появление таких форм объективации власти как, например, фи-
зическое принуждение. Функционирование власти в образовании 
служит двум взаимосвязанным целям: формированию у индивида 
типизированных схем действия (форма личности) и усвоению си-
стемы преферированных значений (мировоззрение/профессио-
нальная картина мира). Эти цели достигаются посредством сим-
волического (в том числе и речевого) принуждения7. Критический 
анализ дискурса образования позволяет обнаружить властные ак-
ции там, где они проявляются как дискурсивные факты, аккумули-
рующие в себе отношения господства и подчинения, интеграции 
и дезинтеграции, включения и исключения гуманитарных норм и 
смыслов (Jabłońska, 2006, 60). При этом следует отметить, что от-
ношения власти в целом мы рассматриваем внеэтически, то есть 
видим в них как репрессивный, так и продуктивный (конструктив-
ный) момент.
Возвращаясь к началу нашего изложения, отметим, что диспози-
ция такого объекта как образование, предметизация какого-либо 

7. Символическое насилие – установление границ в процессе навязывания и внуше-
ния определенных значений (Бурдье, 2007, 17)
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его фрагмента как репрезентирующего всю целокупность образо-
вания или некоторой его части есть для нас, прежде всего, вопрос 
внутриполитический. Он связан с характером функционирования 
самого образования, которое в ходе своего функционирования 
рождает такое сцепление сил, которое сообразуется с его соб-
ственными интересами – поддержанием стабильной работы самой 
образовательной системы. С этой точки зрения, не стоит слишком 
оптимистично смотреть на результаты любых, даже самых «силь-
ных» критических исследований образования. Педагогическая 
практика достаточно хорошо защищена от любых и всяких пося-
гательств на нее и способна справиться, как показывает опыт, с 
самым радикальным реформаторским порывом. Именно об этой 
особенности образования, заключающейся в «реконтекстуализа-
ции» любых и всяких импульсов, писал Б. Бернстейн, размышляя 
о сложной системе социальных связей и отношений, в которых 
функционируют современные институциональные педагогиче-
ские системы (Бернстейн, 2008, 89). Проблеме образовательной 
продуктивности такого типа, но взятой на (микро)социологиче-
ском и социально-психологическом уровне, будет посвящено по-
следующее изложение. 
В этой работе, опираясь на материалы ряда белорусских дискур-
сивных исследований, мы будем рассуждать не только об особен-
ностях образования как специфической практике, которая обла-
дает имманентной логикой, способностью производить, несмотря 
ни на что, очень своеобразные продукты, которые часто весьма не 
схожи с теми светлыми образами, во имя которых образование осу-
ществляется, но и о возможностях ее модификации, несводимых к 
чисто управленческим или материально-техническим решениям. 

***

Практика организации образования, если вести о ней речь не в 
терминах содержания обучения, а в категориях постановки ака-
демического взаимодействия, обнаруживает в своем устрой-
стве определенную двойственность. Наиболее очевиден ее 
инструктивно-нормативный план. Речь идет о различных про-
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граммах «введения в учебу»: курсах академического письма, тайм-
менеджмента, университетоведения и пр. Особенность этого под-
хода заключается в прояснении учебных перспектив студента, 
внесения в процесс учения плановости и элементов самоопреде-
ления. Считается, что осуществление вспомогательных педаго-
гических мероприятий создает учебную среду, в которой «каж-
дый обучающийся понимает конкретную образовательную цель 
данного курса, а предлагаемые методы обучения способствуют 
достижению этой цели» (Кирилюк, 2008, 12). Объективация ака-
демического пути учащегося, в том числе и путем прорисовки им 
самим учебной траектории, сообразуется здесь с активизацией и 
поддержкой субъектности студента. 
Второй, неявный план самоорганизации образования, формирую-
щий предметную область нашего интереса, складывается путем 
воспроизводства и типизации схем повседневного взаимодей-
ствия участников образовательных отношений и для его консти-
туции решающее значение имеют такие обстоятельства как ака-
демическая перспектива (зачет, экзамен), характер аудиторного 
общения участников образовательного процесса, конкретные ин-
ституциональные обстоятельства. Создатель теории социальной 
драматургии И. Гофман как-то заметил по близкому поводу, что 
процедура академической лекции организуется ее записью, чему 
лектор всячески способствует. При этом «делающий записи пред-
почитает получить конспект, а не опыт» (Гофман, 2007, 9).
Особое значение в этой форме образовательной самоорганизации 
имеет непроблематичность перспективы обучения, поскольку она 
позволяет и студенту, и преподавателю действовать расчетливо и 
экономно. В своей совокупности эти и некоторые другие элемен-
ты конструкции образовательных ситуаций оформляют повсед-
невный порядок образования, если угодно – его габитус [Бурдье], 
составляя основу академической реальности. 
Именно с этой областью образовательных отношений связан ряд 
разработок белорусских ученых, которым мы хотели бы посвятить 
здесь несколько строк. Речь идет прежде всего об исследованиях 
сотрудников ЦПРО БГУ, опубликованных как в ряде изданий Цен-
тра, так и научной печати стран СНГ (Корбут, 2007, 2008а, 2008б; 
Полонников, 2007, 2008; Тягунова, 2006, 2007, 2008а, 2008б). Общ-
ность отмеченных разработок состояла не только в определенной 
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методологической ангажированности (этнометодология, раз-
говорный анализ, символический интеракционизм, социальный 
конструктивизм), но и в выстраивании специфического отноше-
ния к действительности образования. Речь идет о максимальной 
приближенности исследовательской оптики к деталям учебного 
взаимодействия, о микроскопической, а не телескопической ори-
ентации методического аппарата ученых. Детализирующая пер-
цепция этих исследований смогла сделать удивительным примель-
кавшиеся черты учебных отношений современного образования. 
Возьмем в качестве примера работу А.М. Корбута «Педагогические 
основания чтения комментария к записи учебного занятия», опу-
бликованную в коллективной монографии  «Коммуникативный 
ландшафт образования» в 2007 году. Это исследование было на-
целено на анализ процедуры чтения как автоматического, про-
зрачного, невидимого. Непроблематичность чтения обусловлена 
и читательской привычкой, и устроенностью самого процесса 
чтения. Как правило, если речь идет не о поэтических произведе-
ниях, мы читаем содержательно, интересуясь не тем, КАК сказано, 
а ЧТО сказано. Внимание к способу выражения возникает только 
в случае сбоя понимания, трудностей в декодировании знаковых 
конструкций текста. Исследование А.М. Корбута стремится обна-
ружить делаемость чтения, его работу, погруженность в интертек-
стуальные отношения.
Прием, который использует исследователь, связан с трансформа-
цией самой практики чтения. Проясним характер этой реоргани-
зации на примере трактовки опыта чтения Л.С. Выготским. «Обыч-
но думают, что понимание выше при медленном чтении; однако 
в действительности при быстром чтении понимание оказывается 
лучше, ибо различные процессы совершаются с различной ско-
ростью и скорость понимания отвечает более быстрому темпу 
чтения» (Выготский, 1983, 192–193). Это Выготский о «тихом» и 
«громком» чтении. Но, поскольку Выготский ищет общий прин-
цип, закон для универсализации открытой им формы оптимально-
го «тихого» понимания/чтения, он, легитимируя ее, рисует в своем 
исследовании образ читающего имбецила, патологического чита-
теля, застревающего в самых неподходящих местах. Сосредоточен-
ность внимания имбецила на каждом знаке (слове), неумение ори-
ентироваться в сложном внутреннем пространстве целого текста, 
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при переходе от отдельных элементов к смыслу целого и обратно 
сообразуется у Л.С Выготского с анормальным пониманием. «Нор-
мальное» понимание/чтение установлено, по мнению Выготского, 
как раз противоположно. 
А.М. Корбут, переоценивая чтение, ставит под вопрос саму «нормаль-
ность». Но делает он это практически, осуществляя в «реальном 
времени» другой читательский опыт, участвуя в котором, читатель 
имеет возможность обнаружить границы собственного понимания, 
открыть условия такого применения чтения, в котором бы не про-
исходило автоматическое сцепление означающих и означаемых. 
«Имбецильное» чтение образовывало бы разрыв, эмансипирующий 
означающее, открывающий читающему не только его относитель-
ность, но и, как мы отмечали выше, прагматическую силу. То есть 
речь идет о торможении чтения, о лишении его привычной прозрач-
ности, замутнении, делании видимым, а значит и лишенным некон-
тролируемой в противном случае действенности. Представленное в 
исследовании Корбута чтение замедляет свой бег, «буксует», стано-
вится центрированным на самом себе, на мелочах, их «внутренних» 
местах и отношениях, а целое, которое у Л.С. Выготского автомати-
чески приписывается общей конституции текста, превращается у 
А.М. Корбута в самую значительную проблему организации текста 
и понимания. Так практика образовательного исследования тексту-
альных микроотношений превращается в педагогическое действие, 
делающее возможным изменение этих отношений.
В обозначенной выше монографии «Коммуникативный ландшафт 
образования» Т.В. Тягунова делает предметом своего интереса эле-
ментарные структуры учебных интеракций, привычные способы 
осмысления участниками образовательного процесса происходя-
щих на учебных занятиях событий. Речь опять же идет об опера-
ции всматривания в «очевидное», в деталь, элемент, отношение, 
вплоть до их полной дереализации. Как манипуляции А.М. Корбута 
с процессом чтения позволяют сделать его видимым, а значит до-
ступным к рациональной корректировке, так и обращения Т.В. Тя-
гуновой к учебным ситуациям открывают конструктивную функ-
цию поведения субъектов учебных отношений, объективируют 
социо-, психо-механику процесса образовательного опосредова-
ния, тем самым делая их доступными для анализа. Осуществленное 
Т.В. Тягуновой исследование фиксирует феномен образовательной 
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микрополитики, вовлеченность студентов и преподавателей в 
«различные коммуникативные практики, приводящие, соответ-
ственно, к производству различных значений, понятий, объектов, 
требований “должного”, “необходимого”, “правильного” и т. д., а 
также различных способов обоснования и оправдания всего это-
го» (Тягунова, 2007, 167). 
Обыденное производство осмысленности, на изучение которого 
ориентировано исследование Т.В. Тягуновой (в отличие от разрабо-
ток А.М. Корбута, в принципе безразличных к содержанию чтения), 
обнаруживает взаимообусловленность контента и интерактивно-
го контекста, открывает то, каким образом учебное взаимодей-
ствие управляет процессом смыслогенерации или навязывания 
значений, а также то, как усилиями самих участников образова-
тельного процесса учебные ситуации приобретают качество учеб-
ности. Один из выводов исследования Т.В. Тягуновой заключается 
в том, что институциональные условия прямо не проецируются в 
структурные особенности учебных ситуаций. Для их реализации, 
утверждает автор работы, необходимы определенные инициатив-
ные действия участников образовательных отношений. 

***

Исследования педагогической повседневности интересно и мно-
гоаспектно проблематизируют однозначность конструкции со-
временного образования, разрушают устойчивые стереотипы вос-
приятия циркулирующих структур образовательного аутопоэзиса. 
Всем ходом описываемых изысканий осуществляется дереифика-
ция устройства педагогической системы, что может быть рассмо-
трено в качестве важнейшей работы по либерализации действу-
ющих практик образования и их концептуализаций. Не случайно 
для своих исследований белорусские ученые активно использу-
ют язык малоизвестных в русскоязычном регионе гуманитарных 
традиций, которые, как мы указывали выше,  обеспечивают новое 
идеальное пространство возможных модификаций образователь-
ной практики. В этом, как нам представляется, и заключается ин-
новационный потенциал представленных разработок.
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Вместе с тем, при всей значимости проводимых учеными исследо-
ваний образовательной повседневности, за рамками остается во-
прос о направлениях возможных трансформаций образования и 
способах осуществления этой работы. Образовательная новация, 
независимо от теоретического или практического ее статуса (в 
узком смысле этого слова), неминуемо сталкивается с габитуаль-
ными установлениями, наборами типизаций, способными асси-
милировать педагогические нововведения в достаточно большом 
диапазоне. Собственно представленные выше исследования и 
работают в этой зоне высокой устойчивости. При этом производ-
ство стабильности нельзя однозначно приписывать только пре-
подавателю. Например, вузовского педагога, строящего учебную 
ситуацию как совместное размышление, а не организацию обстоя-
тельств, в которых «преподаватель диктует, а студенты записыва-
ют», обучающиеся будут склонны оценивать в категориях «стран-
ности», «неподготовленности», «непрактичности», а проведенное 
им занятие как «бесполезное» («в котором ничего не успели запи-
сать»; «в котором не ясно, что он будет спрашивать на экзамене»; 
«бла-бла-бла»)8. В этой связи популярной в университете практи-
ке учета мнений студентов о преподавателях не следует в полной 
мере доверять.
Сегодня, к слову сказать, в связи со сложившимся порядком обуче-
ния и распространенностью разного рода педагогических новаций 
участники учебных ситуаций располагают не одной типизацией 
взаимодействий, а некоторым их набором (как вести себя на лек-
циях, семинарах, экзаменах, за рамками аудиторий и в досуговых 
мероприятиях). В их создании, как правило, и заключаются при-
способительные акции студентов, после чего академическая ситу-
ация в целом становится для них понятной и предсказуемой. Они 
знают, какого типа реагирования ожидает от них преподаватель, 
коллега-студент, вузовский администратор. Расширение репер-
туара таких типизаций сообразуется с умением учиться в универ-
ситете. Формированием оптимального набора схем завершается 
процесс академической адаптации учащихся. В этой связи методи-
ческие предложения Л.Г. Кирилюк и ее коллег, упомянутые нами 
ранее, нацелены на повышение ассимиляционных возможностей 

8. О том, каким образом студенты обеспечивают воспроизводство привычных учеб-
ных ситуаций, см. (Полонников, 2008, 157).
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студента. Функция данных ассимиляционных типизаций  – не 
трансцендентные цели: профессия или личностные перспекти-
вы, а эффективное выживание в конкретных жизненных обстоя-
тельствах.
Американский биолог и психотерапевт Г. Бейтсон предпринял по-
пытку описания динамики дифференциации академических типи-
заций, положив в их основание критерий отношения учащегося к 
неправильно сделанному выбору (ошибке). Если, например, доми-
нирует простая ассимиляция и учебные действия не корректируют-
ся сделанными ошибками, имеет место нулевое обучение. Приме-
ром такой ассимиляции (Обучение I у Бейтсона) может послужить 
известный рассказ Т. Тэффи «Публика», в котором курсистки со-
средоточенно записывают в конспекты экспромты о теще юмо-
риста Киньгрустина, будучи уверены в том, что присутствуют на 
научных чтениях о земной толще – строении земной коры (Тэффи, 
1971, 50-55). Соответственно Обучение II будет выражаться в фик-
сации ошибки и переборе вариантов, из которых делается выбор, а 
Обучение III оказывается связанным с трансформацией в «системе 
набора альтернатив, из которых делается выбор» (Бейтсон, 2000, 
308-314). С точки зрения Бейтсона, действительное образование 
связывается с (ре)систематизацией типологий учебных ситуаций 
(Обучением III) и является крайне редким явлением современной 
образовательной жизни. Принятие точки зрения Бейтсона позво-
ляет сформулировать критерий эффективной образовательной 
трансформации, которая сообразуется с пересмотром (реоргани-
зацией) всего реестра типизаций учебных ситуаций (практиче-
ских обобщений действий и взаимодействий в образовании), с до-
статочно радикальным редактированием всей структуры учебной 
ситуации. Тем более, что эта форма – обучение III, как содержание 
образовательной трансмиссии, оказывается предметом во многом 
подспудным, мало осознаваемым, крайне редко отслеживаемым 
его участниками, а также «исключительно слабо связанным с за-
явленной темой обучения» (Бауман, 2005, 155). 
Однако именно этот последний тип изменений мы связываем с 
«образованием по существу». Эта форма образования обуславли-
вается не столько технологическими изобретениями или содер-
жательными находками педагогов, сколько реализацией особого 
отношения, которое возникает между господствующими в аудито-
рии формами типизаций и тем ситуативным порядком, который 
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предполагает инновация. То есть инновация должна обладать 
определенным ресурсом сопротивляемости ассимилирующим 
тенденциям и способам блокирования режима Обучения III. Транс-
формацию системы типизаций учебных ситуаций мы определяем 
как образовательный акт. Образовательный акт, в нашем разуме-
нии, сообразуется с событийностью в пригожинском смысле – как 
изменение, после которого развитие процесса становится ради-
кально отличным от его предшествующего течения (Пригожин, 
2003, 22).

***

Рассмотрим данное положение более подробно. В этом рассмотре-
нии мы будем опираться на исследования белорусского психолога 
С.А. Новикова, результаты которого изложены в его недавно опу-
бликованной работе (Новиков, 2008).
Ключевой тезис представляемого текста заключается в специфи-
ческой реинтерпретации образования в терминах локального 
молярного взаимодействия, в котором реализуются (и воспро-
изводятся) сложные культурные феномены. При чем настоящее 
наделяется автором статусом единственно действительной ре-
альности, а прошлое и будущее рассматриваются как коммуника-
тивные ресурсы, при помощи которых участники взаимодействия 
придают своему присутствию в ситуации тот или иной смысл. Это 
обстоятельство позволяет исследователю центрировать внима-
ние на коммуникативной ситуации в качестве аналитической еди-
ницы. «Все происходящее в человеческих отношениях, в том числе 
в образовании, можно увидеть как трансформацию нашего спосо-
ба участия в Актуальности. Т.е. люди в Действительности, – и это 
единственное, что Существует, – отличаются друг от друга спосо-
бами своего участия в Актуальности, в ее «кванте» – в «ситуации»» 
(Новиков, 2008, 40).
Уточняя свою позицию, представляемый здесь автор использует 
метафору атомного взаимодействия, масштабируя таким обра-
зом высказывания, действия и движения участников образова-
тельных отношений. «Изменяя масштаб, мы вовсе не видим те же 
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вещи крупнее или мельче… Мы видим разные вещи… Это ряды, 
различные по своей конфигурации, по причинно-следственным 
связям» (Рикер, 2004, 297). В результате осуществления ряда 
пространственно-временных манипуляций (амплификация на-
стоящего и микромасштабирование) С.А. Новиков получает воз-
можность не только придать значение ситуационным элементам 
учебных конструкций, но и рассматривать их в их индексичности9. 
Однако особенность анализа взаимодействия, осуществляемого 
Новиковым, заключается в выделении его специфического аспек-
та. Речь идет о том, что во взаимодействии исследователя инте-
ресуют не его регулярности или обыденная логика, не конструи-
руемость в межличностном пространстве, как это было в случае 
разработок А.М. Корбута и Т.В. Тягуновой, а трансформируемость 
самого пространства и связей участников образовательных инте-
ракций. То есть в фокусе внимания исследователя находится не-
который его (взаимодействия) сдвиг, который ведет к перестройке 
всех основных отношений функционирующей коммуникативной 
системы. И это смещение объявляется автором сущностью образо-
вания или его «событием» (Новиков, 2008, 45). Последнее, как нам 
представляется, сообразуется с идеей М. Фуко об образовании как 
«изменении способа существования субъекта» (Фуко, 1991, 311).
Обстоятельства реализации образовательного акта, и в этом со-
стоит следующий тезис С.А. Новикова, связаны с наличествующим 
согласием социальных существ, историей их отношений и заинте-
ресованности – как членов данной общности – в сохранении status 
quo. Эти отношения, считает автор, не следует реифицировать, по-
скольку они не только знаменуют «распределение “сил”» внутри 
данной общности, но и являются выражением наших социальных 
практик, наших соответствующих “политик”, и существуют благо-
даря нам и нашим действиям» (Новиков, 2008, 6). Из этого следу-
ет, что изменение положения вещей (сдвиг) возможен благодаря 
изменению характера образовательного взаимодействия. Однако 
здесь автор делает важное замечание: «Мы своими действиями их 

9. Понятие «индексичности» введено создателем этнометодологии Г. Гарфинкелем. 
Согласно ему, циркулирующие в социальных интеракциях содержания (жесты, ука-
зания, слова) «что-то значат» только в определенном ситуационном контексте, и 
без знания о нем корректная интерпретация символической коммуникации между 
акторами невозможна (Гарфинкель, 2008, 6).
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[порядки] устанавливаем и реализуем (но при этом нельзя гово-
рить, что мы это делаем осознанно и целенаправленно, – скорее, 
они развиваются практически и прагматически в контексте на-
ших развивающихся социальных отношений…, …их “рациональ-
ность” имеет некую историческую структуру как функцию форм 
такого упорядочивания в контексте наших отношений, а не как 
отражение неких абсолютных вневременных идей…» (там же). Это 
значит, что «морфология» как порядка взаимодействия состоит 
из акционных сгущений – типизаций. Из этого следует, что и из-
менение этих типизаций нуждается не в новых представлениях о 
взаимодействии, а в новой типизации, способной поколебать или 
трансформировать функционирование первой. То есть в основе 
образовательного акта лежит не новое представление о взаимо-
действии, а само качественно отличное взаимодействие, которое 
впоследствии может быть как-то концептуализировано. В опреде-
ленном смысле надо поступать атеоретично – сначала действо-
вать, а затем думать.
Так работа С.А. Новикова вносит свой вклад в ограничение до-
минирующего в отечественных образовательных исследовани-
ях «теоретизма» и «интеллектуализма», утверждая в них ценно-
сти практической логики и опыта. В результате интерпретации 
С.А. Новиковым акта образования, его реальность начинает опре-
деляться в перформативных терминах, а знание, которому обычно 
в описаниях образования отводится центральное место (в этом 
проявлялся логоцентризм трактовок образования), занимает под-
чиненное положение «как привязанное к контексту актуального 
взаимодействия» (там же, 46).
Образовательный акт, сдвиг реальности, смещение действующей 
типологии могут быть трактованы в терминах деконструкции. 
При этом деконструкцию мы понимаем не столько как критиче-
скую исследовательскую процедуру (форму научной критики)10, 

10. Примером исследовательского понимания функции деконструкции может слу-
жить следующее ее определение: «Извлечение организующих текст (систему) асси-
метричных понятийных диад, ниспровержение вписанных в них иерархий; страте-
гическое заимствование понятий из деконструированных систем для того, чтобы 
обратить их против самих себя; схватывание несоответствий текста самому себе 
или обнаружение «второго» текста за «первым»; а также выявление того, что текст 
маргинализирует, равно как и демонстрация того, как он проводит то, чего хотел 
избежать» (Banasiak, 1994, 206).
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сколько как интервенцию в процесс конструирования социальных 
отношений, как образовательное действие, имеющее статус акта 
образования. В этом отношении, как нам представляется, возмож-
ны две стратегии: поэлементная и холистская11. Первая ориенти-
рована на акцентирование отдельных высказываний или их сце-
плений, ведущее к обнаружению неочевидных связей текста или 
социальных отношений, их проблематизации и расшатыванию. 
«Известно, что перекомбинация элементов привычного, перевора-
чивание может вызывать недоумение, возмущение, тревогу, даже 
шок» (Горгулов, 2005, 91). Однако, обеспечив сдвиг с мертвой точ-
ки, эта стратегия не может в полной мере способствовать смене 
реальности, формы существования индивидов в образовательных 
ситуациях.
В этом отношении, как нам представляется, более эффективной 
выглядит холистская стратегия. Ее примером может выступить 
так называемый «Путь ЛеГун», описанный в неоднократно цити-
руемом в данной статье произведении польских философов обра-
зования Мелосика и Шкудлярека. В их изложении «Путь ЛеГун» (по 
имени «культовой» писательницы-фантастки) использует в обра-
зовательных целях потенциал фиктивных конструкций. LeGuin, 
например, в своих рассказах описывает мир, заселенный гермаф-
родитами. По аналогии с ее сочинением обучающимся предла-
гается, например, задание на конструирование мира наперекор 
нормальности (Melosik, 2009, 99). Сталкиваясь с такой культурой, 
замечают польские исследователи, читатель обнаруживает, во-
первых, иную культуру, а во-вторых, получает возможность занять 
позицию, внешнюю по отношению к собственной культуре. Такого 
рода прием, адресующий его пользователя к целостному восприя-
тию мира, позволяет осуществлять образовательные акты «без ис-
пользования технического аппарата философии деконструкции» 
(там же, 100). При этом нет необходимости в устранении привыч-
ного содержания образования, важно лишь задать позицию, обе-
спечивающую смещение значений. 
Фиктивные конструкции, используемые, как известно, не только 
в литературных практиках, обнаруживают свою продуктивность 
в самых разных гуманитарных областях. На роль мнимых объек-

11. Термины заимствованы нами у К. Поппера, использовавшего их для описания 
типов социальной инженерии (Поппер, 1993, 78-79).
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тов в развитии естествознания указывал в своих исследованиях 
М.К. Мамардашвили (Мамардашвили, 1990, 315-316). Эти сим-
волические конструкции, самореферентные по своей сущности, 
выступают в качестве опор сознания, являясь псевдосубстанцио-
нальными элементами, посредством которых реализуются другие 
познавательные акты.
С применением фикционального дискурса в формировании исто-
рического самосознания связывает прогресс исторического зна-
ния петербургский философ Ю.М. Шилков. Он даже использует 
«сильный» термин фикциональный поворот в гуманитарном по-
знании, который он связывает с психологическими средствами 
и игровыми технологиями (Шилков, 2001, 266). В его изложении 
фикциональные средства исторического познания выступают, 
например, как сослагательная история. Так, обсуждение темы по-
ражения Наполеона под Ватерлоо формируется вопросом: «Какой 
бы оборот приобрели дальнейшие события истории, если бы он 
выиграл эту битву?» (там же, 268). Использование сослагательно-
го наклонения позволяет воспринимать исторический процесс в 
его деятельностном осуществлении, специфике и многообразии 
конкретных контекстов. «Если «анналовская» традиция под кон-
текстом подразумевала общее и однородное социальное простран-
ство, внутри которого исторические персонажи определяют выбор 
стратегии своего поведения, то новое понимание контекста связа-
но с указанием на пространство множества контекстов действия 
индивидов, принимающих соответственно множество индивиду-
альных решений о стратегиях своего поведения» (там же, 273).

***

К холистским дискурсивным стратегиям мы относим, наряду с 
фикциональным дискурсом, и такие символические взаимодей-
ствия, в которых педагогическое усилие имеет своим адресатом 
не столько коммуникативные позиции участников учебных ситуа-
ций, сколько само учебное пространство. Рассмотрим последнее 
на примере анализа лекции по теории драмы, прочитанной про-
фессором М.К. Мамардашвили в одном из художественных вузов 
Тбилиси (Полонников, 2010).
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Поведение лектора в аудитории, как известно, определяется не-
сколькими обстоятельствами, и прежде всего педагогическими, 
поскольку для академической лекции, ориентированной на сту-
дентов, учебные смыслы наиболее конститутивны. Между тем 
лекционный курс Мамардашвили оставляет в каком-то смысле 
ощущение педагогической аномалии, если (опять же) педагоги-
ческой позиции приписывать такие характеристики как ясность 
и публичность целей, а главное, особую специфическую центри-
рованность лектора на сообщаемом материале12. Следы подобной 
педагогической упорядоченности найти в действиях Мамардаш-
вили весьма непросто, но, даже если это и удается, то все время 
присутствует сознание некоторого аналитического неудобства, 
неадекватности деятельностных описаний активности препода-
вателя13 такому странному предмету как «Лекции о Прусте». Воз-
можно, это связано с сопротивлением самого Мамардашвили при-
менению производственной тропики в дескрипции гуманитарных 
процессов: 
…человек не предмет воспитания а субъект развития (…) кото-
рый обречен на то чтобы совершать внутренние акты на свой 
страх и риск…14

Начало лекции, сам ее ход производит впечатление напряженного 
поиска той задачи, которую лектору предстоит решать на данном 
занятии и в данной аудитории. То же мы можем сказать и в отно-
шении содержания излагаемого материала. У Мамардашвили нет 
предварительно заготовленного и целесообразно организованно-
го текста лекции. Выступающий пользуется как оригинальным из-

12. Методические рекомендации преподавателям обычно строятся как стратегия 
повышения «градуса» содержательной выразительности лекционной работы. 
Педагогам, готовящимся к лекции, предлагается: выделить основное и главное в 
теме, продумать способы мотивации студентов к изучению предмета, наметить 
связь излагаемого материала с будущей профессиональной деятельностью уча-
щихся, учесть профиль факультета в содержании лекции (Жук, 2005, 59).
13. Речь идет о применении в анализе педагогической работы социотехнической 
схемы деятельности, включающей: «ИсМ — исходный материал объектного пре-
образования, ПР — продукт его, Ор — орудия преобразования, д1…в — действия, 
осуществляемые человеком (взятые вместе с орудиями, они образуют процедуры 
деятельности…» (Щедровицкий, 1993, 48).
14. Курсивом даны фрагменты стенограммы лекции М.К. Мамардашвили «Лекции 
о Прусте».
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данием романа Пруста, так и набором карточек-выписок, которые 
он, бормоча себе что-то под нос, долго и тщательно перебирает. 
Высказывание возникает здесь и теперь как спонтанная речь. Для 
М. К. Мамардашвили, по всей видимости, было важным, чтобы его 
чтение воспринималось собравшимися как рождающееся на их 
глазах слово, и это косвенно подтверждается его отказом говорить 
строгим философским языком в пользу метафор и поэтических об-
разов. Создается впечатление, что студенты находятся не перед за-
вершенным в понятии мышлением, а наблюдают рождение самого 
процесса мышления, никогда не окончательного и рискованного. 
Каков педагогический смысл такого рода приема? И в чем он, соб-
ственно, состоит?
С нашей точки зрения, совершая публичное действие – размышле-
ние вслух – М. К. Мамардашвили «объективирует» мыслительный 
процесс, показывая если не всю кухню, то существенные детали 
философского производства, достаточные для того, чтобы изобра-
жение (картина) мышления возникло. (Здесь мы трактуем стиль 
высказывания лектора как изобразительное действие игрового 
типа.) Значит ли это, что студентам демонстрируются образцы 
философствования с ориентацией на подражание в будущем? Так, 
наверное, можно было бы думать, если бы наш метод не обязывал 
нас искать прагматический смысл педагогического поведения 
не за рамками учебных обстоятельств, а внутри них, здесь и те-
перь. Приняв указанные выше методологические обязательства, 
мы должны заключить, что основная функция рассматриваемого 
педагогического предприятия не миметическая, а конструктив-
ная — обозначение действием символического пространства, в 
котором теперь обнаруживают себя слушатели. Для этого и необ-
ходима особая изобразительность, очерчивающая создающуюся 
условность обстоятельств учебных интеракций. Изобразительное 
действие лектора может быть уподоблено сценическому поведе-
нию, когда актер, вышедший на публику в античной тоге, симво-
лизирует самим фактом выхода и время, и место, и редакцию со-
бытия как представление. Для учащихся публичная демонстрация 
мышления выступает в данном случае маркером специфической 
учебной коммуникации, ситуации в которой «учат мыслить». 
Однако произведенной символической маркировки недостаточ-
но. Продолжая театральные аналогии, можно сказать, что эффект 
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условности грозит исчезнуть, если в ансамбле с символизацией 
обстоятельств не будут осуществлены соответствующие действия 
(взаимодействия). Логика «инсталляции» мышления предполага-
ет сознание специфических объектов, в связи с которыми мышле-
ние могло бы осуществляться. Эти объекты не являются темами 
или предметами мысли, а выступают в медиативной функции, опо-
средуя мыслительные акты и поддерживая необходимое напряже-
ние в среде. В качестве такого специфического «текстуального по-
средника» М. К. Мамардашвили избирает известный философский 
роман М. Пруста. Вот как лектор обосновывает его присутствие в 
учебной ситуации:

…я напомню вам (…) что Фольклнер в свое время и кста-
ти говоря это связано с формой романа (…) то есть то 
что я сейчас говорю (…) и в применении и к Фолькнеру и 
к Прусту отразилось на радикально измененной или ре-
волюционной если хотите форме романа (…) который не 
похож на классические романы (…)(…)(…) очевидно то что 
тот тип испытания который хотели пройти Фолькнер 
и Пруст (…) тот тип опыта (…) он не укладывался/он не 
мог бы уложиться в классическую форму сломал бы ее (…) 
и приходилось изобретать новую форму (…) другую фор-
му (…) (…) вы знаете что и у Пруста и у Фолькнера нет 
именного (…) сюжетного героя (…) есть герой фамилии 
которого мы даже не знаем (…) никаких характеристи-
ческих черт там нету (…) все слои времени там переме-
шаны (…) что повествование свободно скачет от одного 
времени к другому (…) вне какой-либо последовательной 
связи (…) к которой мы привыкли в классическом романе 
(…) что там нет никаких социальных/что там нет ни-
какого общества (…) никаких социальных движений (…) 
никакой объективной картины внешнеописательной там 
нету (…) все строится совершенно иначе…

Традиционно используемый педагогом текст-посредник, как пра-
вило, четко определен, и не имеет значения, что в данном случае 
выступает содержанием текста — собственная биография лекто-
ра или историческое предание, например, жизнеописание Фрейда 
или дескрипция биосферы Земли (в любом случае у студента долж-
на возникать возможность установления значимых личных и про-
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фессиональных идентификаций с устойчивым образцом). То есть 
текст-посредник используется как стабилизатор символической 
академической среды, семиотическое устройство, определенность 
которого обеспечивает воспроизводство и самотождественность 
коммуникативных позиций взаимодействующих с ним индивидов 
(читателей, слушателей). 
В случае же посреднической миссии романа Пруста, мы имеем 
принципиально иное решение. Диффузность и необычность ме-
диатора (вкупе с риторическими приемами) ставят под вопрос 
учебную идентичность студента, и иногда способны породить 
опытную реорганизацию и, возможно, новый опыт восприятия и 
самовосприятия15. В оппозиции к первому, представленному выше 
употреблению текстов-медиаторов, этот вид использования тек-
ста может быть назван «динамическим». Это значит, что учебное 
символическое пространство при помощи текста-динамизатора 
строится как неравновесная неустойчивая среда, изменения кото-
рой небезразличны для нового академического опыта. Поскольку 
к «новому» могут быть привычно приписаны и количественные 
коммулятивные характеристики, укажем на качественное своеобра-
зие новизны опыта, о которой идет речь. Для этого воспользуемся 
фрагментом фонограммы, где, обращаясь к роману Пруста, М. К. Ма-
мардашвили формулирует принцип новой опытной парадигмы:

…в одном из мест романа есть такая сцена (…) он16 едет 
на лошади (…) в невысоких горах (…) по тропинке кото-
рую/по которой ему проехать посоветовала герцогиня 
Германт (…) сказала ему что он увидит там экзотиче-
ский пейзаж (…) и действительно он едет на этой лоша-
ди среди скал и между скал то показывается то исчезает 
море (…) и в этом то показывающемся то исчезающем 
море он узнает пейзажи Эльстира (…) Эльстир это вы-
думанный им художник (…) он Пруст выдумал не только 
художника (…) но выдумал также и произведения этого 
художника которые описываются среди других произве-
дений (…) о которых я вам говорил…

15. Ролло Мэй в своих исследованиях психотерапевтических практик показывает, 
как неопределенность коммуникативного посредника способна генерировать фе-
номены социального самоопределения и творчества (Мэй, 2001, 97).
16. Речь идет о Марселе – герое романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».
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…и вот он едет и видит как бы видит эти пейзажи сквозь 
проемы скал и вдруг (…) лошадь шарахнулась от какого-
то неожиданного для нее звука (…) и он еле удержал ло-
шадь (…) поднял голову на источник звука и увидел (…) 
это было первый раз в его жизни (…) и увидел аэроплан 
над его головой (…) этот аэроплан парил примерно в ста 
метрах над его головой (…) попарил (…) помахал крылья-
ми и исчез а душа Пруста17 переполнилась непонятным и 
в то же время ясным для него ощущением (…) другой жиз-
ни (…) то есть не той жизни которой он живет и не той 
жизни которая привычна (…) и не той жизни которую 
можно угадать потому что мы с вами своим воображе-
нием угадываем что-то что называем другой жизнью но 
в действительности все это не другая жизнь а продолже-
ние нашего воображения наше воображение (…) как часто 
говорил Пруст (…) не можем представить себе незнако-
мую ситуацию потому что незнакомую ситуацию наше 
воображение складывает из знакомых элементов и мы в 
принципе не можем вырваться (…) то есть естествен-
ным образом не можем вырваться (…) что-то должно 
нам помочь или мы сами себе должны помочь (…) не мо-
жем вырваться из сплетения известных элементов… 
так что это воображаемое другое не есть другое (…) а 
тут в этом ощущении которое он ассоциировал с звуком 
планирующего самолета он представил себе какую-то со-
вершенно абстрактную неясную но переполняющую его 
радость (…) ощущение другой жизни (…) другого «я» (…) 
то есть другого самого себя (…) и так далее…

В свете этого образа можно сказать, что учебная среда предъявля-
ется преподавателем не в узкой перспективе профессионального 
или гедонистического интереса студента, а в перспективе приклю-
чения, испытывания Другого себя и Другого самоотношения, не-
выводимого из имеющегося ранее опыта. Так лектор активирует 
одну из мотивационных тенденций в учебной ситуации, интрига ко-
торой базируется на неизбывном интересе человека к самому себе.
Апелляция к действиям преподавателя как особым символиче-
ским актам (жестам), открывает нам возможность видения учеб-

17. Оговорка Мамардашвили, речь идет о Марселе.



65

ной среды как пространства, конституируемого интеракциями 
участников, и поэтому имеющего коммуникативную природу (он-
тологию). 
То есть символическая учебная среда, образующая целое или кон-
текст ситуации, должна быть понята как актуальная конструкция, 
создаваемая участниками, т. е. как не имеющая самостоятельной 
онтологии и вне производимых ими взаимодействий не существу-
ющая. В то же время и сами участники не являются демиургами 
среды, так как для ее конституции и развития могут иметь зна-
чение любые привходящие моменты, что никогда в полной мере 
не позволяет ее контролировать и полностью гарантировать пер-
спективы. Например, не планируемое появление на лекции пред-
ставителей вузовской администрации способно не только внести 
помехи в происходящее, но и совершенно разрушить символиче-
ское пространство учебных отношений. В возникновении ситуа-
ций «случай и возможность играют более или менее продуктив-
ную роль» (Вальденфельс, 1999, 84). 
В то же время, действуя в учебной аудитории, создавая особое 
символическое пространство взаимодействия, своеобразную 
имагинативную среду, М.К. Мамардашвили предельно тексто-
центрирован. Его голос как бы вторичен, включен в контекст 
высказывания М. Пруста. Пользуясь типологией И. Гофмана, от-
метим, что лектор выступает в функции аниматора18 речи автора 
неклассического романа.

Заключение

Основной проблемой, вокруг которой выстраивалось наше изло-
жение, был вопрос о соотношении формаций образовательного 
габитуса – устойчивых форм образовательного взаимодействия и 
педагогических речевых практик, способных вызвать габитуаль-

18. И. Гофман выделил три речевых позиции лектора: «В случае лекции одного из 
присутствующих можно идентифицировать в качестве говорящей машины, вещи, 
издающей звук, “аниматора”. Обычно на лекциях этому человеку также приписыва-
ется “авторство” текста, то есть формулирование и запись высказываемых сужде-
ний. Кроме того, в нем видят “принципала”, а именно, человека, который сам верит 
в утверждаемое и придерживается позиции, подразумеваемой его словами» (Гоф-
ман, 2010, 246).
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ные трансформации. Их мы, вслед за Г. Бейтсоном, видели как ак-
комодацию (Пиаже) привычных схем образовательного действия, 
либо как определенную совокупность условий, способных этот 
тип габитуальных трансформаций подготовить. Аккомодацию мы 
соотносили с образовательным событием – актом образования.
В ходе анализа нами были выделены две стратегии производства 
образовательного акта: элементаристская и холистская. Элемен-
таристская ориентация в нашем исследовании была представ-
лена текстологическими опытами Ж. Деррида, апеллирующим к 
модификациям отдельных значений в структуре целостных вы-
сказываний. Холистская ориентация, в свою очередь, строилась 
как символическая трансформация сразу всего пространства об-
разовательного взаимодействия, осуществленная при помощи 
двух типов средств, имеющих свои истоки в сфере художественно-
го творчества. В первом случае речь шла о литературных приемах 
– использовании в образовании мнимых объектов – фикций, во 
втором – об активации ресурса театральных средств и возможно-
стей. Однако и в том, и в другом случае преподаватель прибегал к 
перформансу, что сближало его по статусу с такими культурными 
деятелями как художники, актеры, танцовщики. Искусство в этой 
перспективе все чаще становится «альтернативной науке практи-
кой представления, анализа, понимания и изменения мира, а так-
же передачи знания» (Domańska, 2007, 51).
Эффект действия отмеченных стратегий (по аналогии с воздей-
ствием произведений искусства), как нам представляется это 
сегодня, должен рассматриваться в краткосрочной перспективе 
как влияние в момент осуществления воздействия. Отсроченные 
следствия, хотя и возможны, не могут быть, ввиду ряда неконтро-
лируемых и сопутствующих обстоятельств, включены в зону педа-
гогической ответственности.
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