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К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМАЦИИ
 «КОММУНИКАТИВНОГО ПОВОРОТА»
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. М. Корбут, А. А. Полонников, Т. В. Тягунова

Изменения в науке и культуре, наметившиеся во второй полови-
не ХХ века, многие аналитики описывают с помощью метафоры ком-
муникативного поворота. Один из современных французских мыс-
лителей С. Московичи, в частности, фиксируя эти новые обстоятель-
ства, писал, что «после Второй мировой войны стало невозможным
строить общество лишь на труде и убеждении, как было ранее, уси-
лилась роль процессов коммуникации и производства знаний» (Мос-
ковичи, 1995, с. 9). Это «усиление» можно трактовать как обнаруже-
ние резко возросшей производительности знаний и коммуникации
во всех сферах общественной жизни, в том числе и образовании 1.

Появление этой небольшой книги в Беларуси представляет со-
бой одну из первых попыток реакции отечественного гуманитарного
мышления на новые культурные обстоятельства. Эта попытка была
оперативно поддержана правлением Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований в лице его председателя ака-
демика Валентина Антоновича Орловича, за что редакционная кол-
легия выражает ему искреннюю благодарность.

В основу содержания сборника были положены доклады, сде-
ланные на конференции «„Коммуникативный поворот“ современно-
го образования» (Минск, 29—30 апреля 2004 г.) ее участниками, а
также некоторые статьи, специально подготовленные в связи с изда-
нием данной книги.

Если в целом обозначить проблемное поле предлагаемого сбор-
ника, то, можно сказать, неявным аспектом всех собранных в нем
работ выступает напряжение между научной рефлексией коммуника-
ции и формами культурной практики коммуникации, которые могут
обнаруживаться при попытке анализа коммуникативных контекстов
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современного образования. Все авторы тем или иным образом име-
ют дело с коммуникативностью как практическим явлением и свое-
образно реагируют на нее. Совокупность реакций на эскалацию ком-
муникативности в современном мире не означает, однако, единоду-
шия участников публикации в интерпретации как самого феномена
коммуникативности, так и его образовательной транскрипции. Здесь
пространство сборника скорее выступает, если воспользоваться тер-
мином П. Рикера, пространством «конфликта интерпретаций», за
которыми стоят несовпадающие опыты социокультурного и педаго-
гического самоопределения индивидов и групп. Эти опыты нельзя
назвать абсолютно несоотносимыми, но в то же время их и не нельзя
объединить на основании какого-либо внешнего и единого для всех
критерия. Отбор и композиция текстов в данном сборнике продикто-
ваны не только необходимостью выявления специфического комму-
никативного потенциала, позволяющего обнаруживать границы меж-
ду разными подходами, но и надеждой на системные эффекты интер-
текстуальности.

Наиболее радикальная попытка оппонирования идее «коммуни-
кативного поворота» содержится в статье С. В. Сивухи. С его точки
зрения образование, и тем более университетское, всегда было мес-
том концентрации знания и коммуникации, что, собственно, и спе-
цифицировало данную сферу человеческих отношений. Вот почему
говорить о каком-то особом «коммуникативном повороте» не более
чем интеллектуальная спекуляция. «Коммуникация, — замечает он,
— выступает универсальным условием образования в той же степе-
ни, в какой она есть условие социальности. Она не есть только сред-
ство передачи знаний, и сводить все многообразие взаимодействий в
университете к коммуникации нельзя». Миссия образования в целом,
и университета в частности, состоит в производстве «специалистов,
то есть человеческого капитала», чувствительности к «запросам прак-
тики и потребностям социально дискриминированных групп».

Такой взгляд — взгляд с позиций системного подхода — поме-
щает «образование» и «коммуникацию» в точку пересечения вызо-
вов социума, где и первое и второе начинают функционировать в ка-
честве ответов этому метасистемному целому. Последний момент
имеет особое значение, поскольку критерии оценивания образования,
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правила игры на образовательном поле, структуры образовательных
диспозиций и процессов конституируются в перспективе этого более
общего контекста. Разумеется, не все может быть охвачено данными
структурирующими влияниями, как, вероятно, и любыми другими, а
значит то, что подчиняется другим правилам, оказывается вне сферы
рассмотрения и интереса, либо становится предметом критического
оценивания. Так обнаруживает себя зависимость значений «образо-
вания» и «коммуникации» от избранных аналитических средств (в
данном случае, определенным образом понимаемого системного под-
хода) и дефиниций образовательной ситуации. С позиций системно-
го подхода последняя подчиняется целям и ценностям существую-
щих социальных отношений и в этом смысле функционирует адап-
тивно. В свою очередь, перемещение «образования» в другую абст-
рактную перспективу, например, полагание его в качестве источника
генерации социальных и культурных форм, делает актуальными иные
проблематизации, выделяя в качестве приоритетных, в частности,
вопросы «имманентного» характера: о механизмах, условиях, про-
цессах и процедурах образовательно-культурной креативности.

Логику социально-системного анализа поддерживает и дру-
гой автор представляемого читателю сборника, Е. А. Кожемякин.
Для него образование оформляется «как двухуровневое поле:
макроуровень, на котором вырабатываются идеи оптимального
состояния образования в терминах социального института и го-
сударства, и микроуровень, представленный уникальными учас-
тниками образования (например, студенческая группа, деканат,
ректорат, обслуживающий персонал и т. д.), объединенными не-
которыми общими культурными практиками». В этом смысле
образование не самодостаточно, а представляет собой простран-
ство противоречивого взаимодействия метасистемных органи-
зованностей (идеологии и повседневных практик), что прелом-
ляется в коммуникативной динамике учебных ситуаций.

На подчинении образования и учебной коммуникации целост-
ностям профессиональной практики делается акцент в статьях ав-
торской группы Е. С. Слепович, А. М. Полякова, Д. Г. Дьякова и
А. А. Давидович. Здесь в центре внимания «специфика коммуника-
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ции в процессе подготовки специалистов в сфере специальной пси-
хологии». Коммуникация в этой связи выступает не как самодоста-
точное целое, а как служебная функция в перспективе трансляции
конкретного авторского опыта. Соответственно, на первое место выд-
вигается активность коммуницирующих субъектов, пытающихся со-
гласовать коммуникативные практики с практиками профессиональ-
ного самоопределения.

Другая группа текстов масштабирует образование и коммуника-
цию в пространстве социокультурных динамик и процессов. И. В.
Гибелев считает, в частности, что «целостное поле образовательной
деятельности, связанной с коммуникативными процессами, представ-
ляется продуктивным рассмотреть в рамках понятия гиперкоммуни-
кативности», что, в свою очередь, предполагает видение образова-
тельного пространства как полностью охваченного «коммуникатив-
ными сетями и формирование представления об образованности как
коммуникативной компетентности». Образование в гиперкоммуни-
кативном контексте лишается привычных границ и ориентиров, на-
пример, личностной ориентации и соотносимых с нею коннотаций.
В пространстве заданного И. В. Гибелевым способа мышления об-
наруживается ограниченность традиционного психологизма языка
образования и создаются предпосылки для самой широкой лингвис-
тической новатики, позволяющей сместить проблематику описания
образовательных феноменов с подбора языка, адекватного реальнос-
ти, на разработку генеративных дискурсов, способных продуциро-
вать новые образовательные практики (реальности), а не только фик-
сировать их.

Эту лингвистическую заботу разделяет П. Ондрейкович. Для
анализа проблем современного образования он использует широкую
метафорику социализации индивида в культуре. Преодолевая став-
ший естественным для деятелей образования эдукационизм 2, он пи-
шет о том, что сегодня «возникли новые образовательные условия, в
которых школьное образование (хотя образование в целом — лишь
частично) становится лишь одной из множества составляющих про-
цесса социализации». Институциональное образование стремитель-
но маргинализируется, теряет свое центральное место в культуре, а
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его смысл радикально трансформируется. Автор помещает поня-
тие «образование» в пространство современных социологических
теорий, что позволяет ему достаточно оригинально перепрочесть
категориальный аппарат современной педагогики.

Категориальный анализ (в рамках лингвистического эксперимен-
та) образования продолжает Н. В. Кравцова. Она солидаризуется с
П. Ондрейковичем в том, что отечественная педагогическая наука
сегодня малочувствительна к современным философским и социоло-
гическим поискам. Обновление наук об образовании возможно на
путях обновления их языка, подходы к которому и демонстрирует в
своей статье Н. В. Кравцова. Такая постановка вопроса об образова-
нии может быть прочтена как коммуникативное действие, трансфор-
мирующее существующие образовательные отношения, что роднит
данную работу (и всю группу текстов в целом) со следующим рядом
статей, в которых предпринимается попытка дать специфическую
трактовку, а значит и осуществить на деле практику коммуникатив-
ного поворота.

Речь идет о статьях В. А. Герасимовой, А. М. Корбута, Ю. Ф.
Лахвич, С. А. Новикова, А. А. Полонникова, Т. В. Тягуновой и Дж.
Шоттера. Все эти работы, несмотря на тематическую разнонаправ-
ленность, объединяет схожесть методологической ориентации и,
прежде всего, осуществляемого посредством текста коммуникатив-
ного действия.

Сама возможность такого действия обусловлена, как минимум,
тремя типами преобразований, являющихся принципиальными ус-
ловиями коммуникативного поворота: онтологическим (все культур-
ные предметы начинают рассматриваться как коммуникативные
структуры; более того, реальность, в той мере, в какой она понимает-
ся как результат культурного производства, тоже получает коммуни-
кативную трактовку), эпистемологическим (функция коммуникации
в генерации значений, а также в выработке схем интерпретации ок-
ружающего мира, других людей и самого себя) и технологическим
(механизм коммуникации распространяется на все виды социально-
го воспроизводства и трансформаций, опосредуя их) 3. Последова-
тельное использование коммуникативного залога связано с ус-
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мотрением взаимной соотнесенности этих трех аспектов, хотя в
аналитическом действии они могут выступать и в самостоятель-
ном модусе.

Акцент на коммуникативности предполагает особую установ-
ку восприятия — социоцентричность. Социоцентричность вы-
ражается в специфической перспективе, точке фокусирования зре-
ния, которая помещается в пространство социального общения,
межличностного взаимодействия и опосредованности самых раз-
нообразных имманентных процессов формами социального цело-
го, которое и образует контекст коммуникации. «Категории и фор-
мы нашего понимания мира и нас самих являются социальными
артефактами, продуктами исторически и культурно обусловлен-
ного взаимообмена между людьми» (Gergen, 1999, с. 49). В этом
смысле, коммуникативный подход использует ресурс социальной
психологии, которая рассматривает либо феномены, производные
от группового взаимодействия, либо сами коллективные формы,
их генезис и динамику. В этой связи в коммуникативной социо-
центрической перспективе личность теряет свое субстанциональ-
ное содержание и начинает функционировать в качестве момента
социальных отношений, коммуникативной позиции или ситуаци-
онно-речевой деятельности. Социоцентричность ориентируется на
уход от индивидуалистической перспективы (и ментализма в час-
тности), рассматривая ее при этом как одну из коммуникативных
практик, утверждающую и поддерживающую в сообществе соци-
альную риторику индивидуализации, когда «описания индивиду-
альных сознаний играют важную роль в оправдании и сохране-
нии паттернов культурной жизни» (Gergen, 1999, с. 211).

Такое социоцентрическое понимание коммуникативных практик
обеспечивает перенос внимания в исследованиях с анализа обстоя-
тельств, мотивирующих субъектов к определенного рода действиям,
на изучения совместных коммуникативных усилий, реализующихся
в формах взаимодействия. Это значит, что коммуникативные прак-
тики не просто носят социальный характер, но прежде всего направ-
лены на достижение социальных эффектов. Социоцентричность, тем
самым, — это принцип, которым руководствуются участники
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коммуникативных ситуаций и который используется ими в каче-
стве способа постижения того, что они делают. Исходя из этого в
исследованиях коммуникации фокус внимания смещается с со-
держательных аспектов социальных практик взаимодействия на
процессуальные и инструментальные особенности той или иной
кооперации.

Социоцентричность не предполагает тотальности одной со-
циальной формы, хотя динамика культурных процессов такова, что
их овеществление, например, в виде социальных институтов, мо-
жет приобретать видимость судьбы. Однако, поскольку коммуни-
кативный подход обнаруживает коммуникативное начало любых,
в том числе институциональных форм, постольку сама социаль-
ность начинает дробиться на самые разнообразные ее качества и
состояния, с одновременным появлением возможности соци-
альных трансформаций, которые начинают сообразовываться с
изменением структуры коммуникативных процессов. В этой пер-
спективе социальность производится как локальный феномен, ог-
раниченный рамками практикуемой коммуникативной стратегии,
которая направлена на согласование многочисленных действий в
рамках единого поля значений. Социальность требует практичес-
кого подтверждения и принятия, и поэтому она может легитими-
роваться лишь ситуационно, т. е. она имманентна коммуникации.
Трансформация социальности — это трансформация внутри ком-
муникативных порядков, изменение которых только и делает воз-
можным переопределение социальных практик и конструирова-
ние новых социальных отношений.

Здесь необходимо сделать небольшое уточнение, позволяющее
не только отмежеваться от «индивидуальной перспективы», но и бо-
лее точно указать на особенность коммуникативного рассмотрения.
Многие, если не все, индивидуалистические трактовки в трансфор-
мационном аспекте акцентируют момент индивидуального усилия,
его выводимость из мотивационно-волевых или интеллектуальных
особенностей акторов. В частности, близкие к психологии педагоги-
ческие новаторы, например, связывали свои надежды на образова-
тельные трансформации с повышением уровня рефлексивности (ког-
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нитивной сложности) субъектов образования. Инновационные
практики разделяющих эти убеждения индивидов разворачивались
в виде наращивания рефлексивности, повышения уровня крити-
ческого мышления индивидов и групп. Вполне естественно, что
активность реформаторов в этом случае направлялась на индиви-
дов и на их ментальный мир (не важно, в каких словах он описы-
вался) как на свой предмет. С точки зрения коммуникативной перс-
пективы здесь имеются, как минимум, две опасности. Первая свя-
зана с «рефлексивной возгонкой», уходящим в бесконечность про-
цессом перепредметизации своего «внутреннего мира», вторая — с
замкнутостью на себе, с самоизоляцией, с апологетикой одинокого
самодостаточного индивида, извлеченного из социальных отноше-
ний и жизненных процессов.

С точки зрения коммуникативного подхода инновационно ори-
ентированное действие направляется на социальные условия, контек-
сты, правила и формы стабилизации коммуникации, поскольку именно
в них видятся структуры, производящие различные формы субъек-
тивности, а не наоборот. Одной из значимых категорий здесь высту-
пает ситуация, в связи с чем в качестве особых «объектов наблюде-
ния» оказываются границы ситуации, вызываемые к жизни консти-
тутивные ожидания участников, формы субъективности, связанные с
ситуационными переменными, и т. д. При этом речь не идет о том,
чтобы выяснить, что первично — мотивация участников или обстоя-
тельства, рождающие мотивацию определенного типа; и то и другое
есть коммуникационная риторика, с необходимостью вызывающая к
жизни некоторую морфологию разнокачественых феноменов.

Категория ситуации делает акцент на локальности, ограничивая
действие историзма, понимаемого как «просачивание» в настоящее
тех или иных тенденций прошлого или будущего и детерминация ими
актуальной фактичности. Но это не означает отказа от исторических
или футурологических высказываний. Речь идет об особой коммуни-
кативной аранжировке 4, когда те или иные «архетипические» или
«кенотипические» следы рассматриваются как коммуникативный
ресурс, используемый участниками взаимодействия для определения
ситуации, ее стабилизации или динамизации. Темпоральные измере-
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ния понимаются как одна из составляющих актуального ландшафта
коммуникативных действий, связанных с приданием эффектам ком-
муникации характера осмысленности.

Группа текстов, о которой упоминалось выше, тяготеет к тому,
что в гуманитарных науках иногда называют «радикальным ситуа-
ционизмом». Его истоки могут быть прослежены в дискуссиях меж-
ду представителями универсализма (предпосылка о наличии вне-
временной и внекультурной человеческой сущности) и их оппо-
нентами — сторонниками социокультурного метода (подхода). В
психологии, например, последние всегда стремились «дать объяс-
нение психических процессов человека, учитывая их существен-
ную взаимосвязь с культурным, историческим и общественным
(institutional) окружением» (Верч, 1996, с. 15). Социокультурный
подход, акцентирующий влияние культурных и социальных обсто-
ятельств на индивидуальную деятельность, может быть назван
«ситуационистским».

Влияние ситуационных переменных (среды, жизненного контек-
ста, социокультурных реалий) никогда не отрицалось в гуманитар-
ных науках. Однако процесс включения их в качестве объяснитель-
ного принципа, самой сущности изучаемого предмета в отечествен-
ных психологических исследованиях еще только начинается (Гриши-
на, 2001, с. 6—7). И это своего рода загадка, поскольку многие дос-
таточно принципиальные методологические ситуационистские сооб-
ражения были высказаны в свое время Л. С. Выготским. Кредо ситу-
ационизма, оценивая вклад Выготского в мировую психологию, А. Р.
Лурия выражал следующим образом: «…для понимания сущности
высших психических процессов человека необходимо выйти за пре-
делы организма и искать корни этих сложных процессов в обществен-
ных условиях жизни, в общении ребенка со взрослым, в объективной
реальности предметов, орудий, языка, сформировавшихся в обще-
ственной истории, — т. е. в усвоении общечеловеческого, историчес-
ки накопленного опыта» (Лурия, 1971, с. 37). Как видим, ситуация
здесь носит широкий характер, выступая «хранилищем» множества
культурных смыслов и общественных отношений, имеющих надси-
туативный характер.
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С так понимаемой ситуационистской позиции речь идет не
столько и не только о влиянии микроокружения, сколько, прежде всего,
о более широких связях и отношениях, опосредующих внутренний
мир человека. Соответственно, мерность ситуационных изменений
совпадает не с ритмом реальных, здесь и теперь происходящих взаи-
мообменов, сколько с мерностью крупных культурных преобразова-
ний. Ситуация, в этом случае, берется как социокультурный и
исторический контекст в целом. Предпринятое А. Р. Лурией ис-
следование исторического развития познавательных процессов,
проведенное им в отдаленных кишлаках Узбекистана, является
наилучшей иллюстрацией указанного метода. Эта работа, как из-
вестно, убедительно показала сторонникам ситуационного подхо-
да, что все основные психические процессы конкретно обществен-
но-исторически обусловлены. Эту обусловленность Лурия фикси-
рует следующим образом: «Несмотря на то, что древняя культура
Узбекистана дала ценнейшие образцы научного, художественно-
го и архитектурного творчества, народные массы столетия жили в
условиях застойного хозяйства, оставаясь неграмотными и испы-
тывая тормозящее влияние мусульманской религии» (Лурия, 1974,
с. 3). С данной точки зрения, психический мир узбекских пасту-
хов является локальной зоной, в некотором смысле — проекцией,
более широких общественных отношений.

В отличие от социокультурного подхода, радикальный ситуаци-
онизм сужает спектр своих исследований до микросоциологического
уровня. Широкая социокультурная обусловленность выносится за
скобки и ее место занимает обусловленность непосредственно проис-
ходящей коммуникацией. Например, результаты узбекских исследо-
ваний А. Р. Лурии можно понимать не столько как свидетельства за-
данности психологических процессов местного населения историчес-
кой и социальной средой, сколько как продукт микросоциальных си-
туаций исследования, в которых совместно участвовали эксперимен-
таторы и испытуемые. При этом понятие ситуации используется не
столько в качестве гносеологической (аналитической) категории,
сколько в качестве категории онтологической. Предполагается, что
действующие субъекты в своих акциях и интеракциях исходят из не-



15

которого понимания ситуации, или ее определения. В принципе,
ситуация — это тот невербализованный (не символизированный)
контекст, который придает предельный смысл всему происходя-
щему в данный конкретный момент времени. Сказанное не озна-
чает, что этот контекст не может быть символизирован (концепту-
ализирован) участниками взаимодействия. Здесь в фундаменталь-
ном качестве действует постулат У. Томаса: «Если ситуация опре-
деляется как реальная, то она реальна по своим последствиям»
(Гофман, 2003, с. 61). Границы ситуации основополагающи для
конститутивных ожиданий участников, форм субъективности, пси-
хологических состояний и качеств. Однако определение ситуации
— не продукт полагающей деятельности индивидуального созна-
ния, пусть и имеющего социальное происхождение. Ситуация яв-
ляется эффектом множества скоординированных действий, каж-
дое из которых стремится утвердить согласованное ее описание.
Тем самым можно говорить о том, что определение коммуника-
тивной ситуации выступает практической конструкцией, а не реф-
лексивной интерпретацией, точнее, оно устанавливает тождествен-
ность практики и интерпретации в качестве способов актуально-
го производства коммуникации. Соответственно, с точки зрения
радикального ситуационизма не вполне корректно переносить дан-
ные, полученные в одной экспериментальной ситуации, в другие
экспериментальные ситуации и повседневную жизнь. Это ограниче-
ние связано не с невозможностью буквального воспроизведения экс-
периментальных условий, а нетождественностью определений ситу-
ации ее участниками.

Радикальный ситуационизм в коммуникативной редакции пере-
определяет статус интерпретации в социальном познании. Логика
здравого смысла, равно как и логика научного исследования, исходит
из разделения предмета высказывания и самого высказывания, по-
нимания и интерпретации. Из этого допущения следует, что на один
и тот же предмет могут быть спроецированы позиционно-обуслов-
ленные и, соответственно, разнокачественные суждения. Они не
столько конфликтуют между собой, сколько описывают разные сто-
роны отношения к действительности. Различия между ними — это
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различия в точности отображения действительности. С этой точ-
ки зрения, конфликт интерпретаций — всегда противоречие не по
существу, недоразумение, образуемое непроясненностью, недоста-
точной осмысленностью наблюдения. Локализация позиции на-
блюдателя позволяет установить, что в пределах фиксированной
перспективы осуществляемая интерпретация обоснована. Более
того, ее в полной мере возможно контролировать стороннику дру-
гой интерпретации. Для этого достаточно осуществить перепози-
ционирование и обнаружить не только правомерность другой ин-
терпретации, но и относительность собственной точки отсчета.
На этом постулате, как уже было сказано выше, строятся практи-
ки обучения критическому мышлению и рефлексивному анализу.
В частности, этой предпосылке следует О. Касчак — один из ав-
торов данного сборника. Герои его повествования — индивиду-
альные акторы, обладающие специфическими системами релеван-
тностей (интерпретативными системами), вне анализа которых
коммуникативный процесс исследовать невозможно. Однако эти
системы релевантностей в принципе сопоставимы и взаимоконт-
ролируемы.

Коммуникативный подход исходит из неразделимости понима-
ния и интерпретации, суждения и предмета суждения, суждения и
действия. Реальности, смыслы и значения возникают и исчезают в
постоянно производимых процессах интерпретации и переинтерп-
ретации. Интерпретация и означает по существу конструирование.
Вне интерпретативного поля нет предмета суждения, равно как и
привычных для гуманитарного мыслителя объектов, вроде личнос-
ти, культуры, значения, коммуникации. Из данного допущения сле-
дует, что конфликт интерпретаций связан не с личностными диспо-
зициями, а с самой «природой» культуры, этот конфликт есть неиз-
бежная характеристика нашего присутствия в мире. Как говорит П.
Рикер, «…полисемия не является более отклоняющимся от нормы
явлением… полисемия… принадлежит сфере, где образуется и фун-
кционирует любой язык» (Рикер, 2002, с. 112). Только господством
самых разнообразных форм принуждения к согласию можно объяс-
нить существование и доминирование определенных интерпретатив-
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ных структур. При этом важно отметить, что принуждение к со-
гласию далеко не всегда открыто себя манифестирует. В некото-
рых случаях этот процесс имплицитен, он выступает в форме те-
леологической унификации, гомогенного проблемного поля, од-
нозначности процедур и продуктов образовательного процесса.

Тот факт, что сегодня становится возможным говорить о комму-
никативном повороте применительно к образованию, не есть резуль-
тат уже произошедших в образовании изменений; скорее, сами эти
изменения будут являться следствием установления новых правил
понимания и определения образовательной «реальности», то есть
новых практик говорения или новой «когнитивной сети», в терми-
нах Фуко, «приводящей, в конце концов, к изменению первоначаль-
ной точки зрения» (Фуко, 2002, с. 98). При этом речь, разумеется,
не идет о противопоставлении реальности и ее описания, возвра-
щающего нас к дилемме субъекта и мира как относительно авто-
номных образований; изменения в реальности есть изменения в
способе ее понимания, обусловленном не индивидуальным созна-
нием, а определенной социокультурной коллективной практикой.
Коммуникацию в этом смысле следует рассматривать как произво-
дящую коллективную деятельность, внутри которой и располага-
ются индивиды и знание. Само понимание коммуникации в значи-
тельной степени будет зависеть от того, как мы ставим проблему и
в каких категориях ее формулируем. Но эти категории и та ценность,
которую мы им придаем (как, впрочем, и мы сами), являются, в свою
очередь, следствием определенных практик производства тех или
иных форм знания и понимания, с которыми мы взаимодействуем,
с которыми состоим в отношениях, которые трансформируем и, тем
самым, творим дальше.

Появление проблематики коммуникативности в области гумани-
тарного мышления вызвало к жизни специфическую установку, свя-
занную главным образом с особенностями исследовательской пози-
ции по отношению к этой проблематике. Традиционному понима-
нию характера взаимоотношений коммуникации и образования свой-
ственно их противопоставление, подчинение коммуникации самым
различным педагогическим задачам. Если же рассматривать комму-
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никацию как отдельный предмет исследования, то это ведет, на-
против, к рассмотрению образования как подчиненного коммуни-
кации (при этом сама коммуникация всегда оказывается подчи-
ненной более широким областям социальной жизнедеятельнос-
ти) — задачам формирования навыков успешного общения в раз-
личных сферах, развития коммуникативной компетентности и т. д.
Теоретико-исследовательская парадигма коммуникации и пробле-
ма ее практической реализации определяют для многих современ-
ных исследователей собственно образовательный контекст ком-
муникации 5, где коммуникация рассматривается как отдельная
дисциплина. Область проблематичного связывается здесь со спо-
собом осуществления коммуникации в условиях множества раз-
личных подходов к исследованию и теоретизированию коммуни-
кации. Проблема в этом смысле заключается в том, как достичь
взаимопонимания между различными исследователями, т. е. про-
блема коммуникации формулируется как необходимость нахожде-
ния единого языка коммуницирования по поводу коммуникации.
«Коммуникация», таким образом, расщепляется на область тема-
тическких концептуализаций и область инструментальных вложе-
ний (коммуникация как средство операционализации тематическ-
ких концептуализаций); инструментальность коммуникации так-
же может выступать темой теоретизирования или проблемой ис-
следования (примером чего является понятие «коммуникативной
компетентности», или «коммуникативных навыков»). Тем самым по-
лагается изначальный разрыв между практикой и теорией коммуни-
кации — но идеал коммуникации как дисциплинарной области и не
может осуществляться иначе. Дисциплинарное размещение комму-
никации в образовании предполагает проведение границы между
коммуникацией как привилегированной областью исследования, изу-
чения и преподавания и обыденным пониманием и практикованием
коммуникации. Данная демаркация обеспечивает в том числе и саму
легитимацию введения коммуникации в образование как особой дис-
циплинарной области. Вопросы, которые ставит такого рода «ком-
муникативное образование», связываются с тем, чтобы «научить бу-
дущих педагогов, равно как и других специалистов гуманитарного
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профиля, строить общение», «работать с людьми», «эффективно
строить коммуникативный процесс и управлять им» (Матьяш) 6.

Такого рода проблематизация коммуникации и образования, ког-
да первая вводится в последнее как отдельное дисциплинарное поле
знания с целью подготовить будущего специалиста к тому, чтобы быть
«грамотным, компетентным коммуникатором», вероятно, имеет смысл
и может рассматриваться как важная задача в процессе профессио-
нализации и преобразовании социальных отношений. Возможно,
однако, что такого рода постановка проблемы не достаточна. Мик-
роанализ образовательных отношений показывает, что само образо-
вание представляет собой сложную сеть коммуникативных практик,
утверждающих и поддерживающих определенный тип знания и
понимания. В этом смысле трансформация традиционных обра-
зовательных отношений — и, в более широком смысле, соци-
альных — должна осуществляться изнутри уже существующих в
образовании коммуникативных практик, «языковых игр» (Витген-
штейн). Исследование того, как коммуникативные отношения кон-
ституируют саму ткань образования, с одной стороны, и как при-
обретаемый в процессе обучения образовательный опыт транс-
формирует те или иные формы коммуникации, с другой, позволи-
ло бы обнаружить, каким образом, благодаря каким дискурсив-
ным и иным системам и при каких условиях могут возникать спе-
цифические культурные феномены. В этом смысле, акт взаимо-
проникновения образования и коммуникации, вследствие чего
образование становится коммуникативным, а коммуникация —
образовательной (Moeglin, 1994), ведет к появлению особого мира,
образующего автономную семиотико-семантическую область, об-
ладающего собственной прагматикой и особым типом связи с куль-
турным контекстом.

Совмещение коммуникации и образования в рамках единого
взгляда на процессы производства культурных значений изменяет в
том числе статус и строение наших исследовательских практик. Ком-
муникация в этом смысле, если воспользоваться различением Фуко,
является не столько научным понятием, задающим предмет исследо-
вания, сколько «дифференцирующим эпистемологическим показа-
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телем», оказывающим влияние на сам способ постановки иссле-
довательской проблемы и тип реализуемого дискурса (Фуко, 2002,
с. 86). Коммуникация, можно сказать, «побуждает» специфичес-
кие методы и дискурсы ее изучения и описания, но делает она это,
расщепляясь в качестве понятия и приобретая форму подвижного
контекста, интуитивного образа, метафоризирующего любое суж-
дение по его поводу. Исследование коммуникации отходит от мо-
дели «проникновения в реальность». Его форма больше соответ-
ствует образу «отклонения в практике».

Мы указали на основные линии соприкосновения и расхожде-
ния групп текстов, помещенных в предлагаемом сборнике. Однако
эти тексты могут быть сгруппированы еще одним важным образом:
по типу реализуемой ими стратегии. Первая стратегическая ори-
ентация может быть представлена как «феноменальная». В ней
феномены «образования» и «коммуникации» наделяются призна-
ками предзаданности, предшествующими акту их изучения, обла-
дающими собственной структурой, доступной обнаружению и
изображению в эскплицитной форме. «Оснащенный наблюдатель»
лишь фиксирует их динамику и структуру. Вторая стратегическая
ориентация — «конструктивная» — связана с трансформацией
позиции наблюдателя, когда она сама превращается в часть ис-
следуемой реальности, причем «исследуемой реальностью» ее
можно назвать с большой натяжкой. Скорее, исследование — это
коммуникативная практика, в которой участвуют несколько сто-
рон, совместными усилиями конституирующие определенные це-
почки отношений, которые затем и приводятся к некоторому бо-
лее-менее эксплицитному продукту. Если огрублять, то централь-
ным звеном первого типа исследований остается «феноменореф-
лексия», конституирующая это «феномено», тогда как во втором
типе исследований ключевой момент — саморефлексия, смещаю-
щая это «само». В первом типе исследований инструментом явля-
ется особый, соответствующий феномену, отчужденный метод. Во
втором — сам исследователь. Здесь трансформации идентичности
«исследователя» в процессе исследования (создания текста) есть ору-
дие, условие и механизм производства реальности, а не эффект
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или результат, как в первом случае. (Обсуждению проблем этой
методологической дихотомии посвящена статья Ю .Ф. Лахвич.)

Самотрансформация исследователя — не волевой акт и не ин-
теллектуальное действие. Самотрансформация представляет осо-
бый тип коммуникативного перформативного действия, в котором
благодаря ему и в связи с ним возникают новые формы субъектив-
ности или «способы жизни» (М. Фуко). Последнее и есть образо-
вание. Это значит, что образование (коммуникативное образова-
ние) становится центральным моментом культурной жизни, ее
сущностью. Экспериментирование с новыми реальностями, с но-
выми идентичностями, с новыми сообществами, составляющее
поле координат коммуникативно проинтерпретированного обра-
зования, бесконечно расширяет поле ресурсов, доступных для
практик культурного конструирования. Такова позиция указанной
нами последней группы текстов, в той или иной степени разделя-
емая всеми их авторами.

И, наконец, последнее. Что касается того типа опыта, кото-
рый реализован в самом замысле книги, то речь идет о попытке
моделирования культурной неопределенности и многообразия.
Позволяет ли коммуникация создавать условия для появления со-
вместно реализуемого пространства творчества, способного выс-
тупать продуктивным посредником между разнородными форма-
ми понимания мира, других людей и самих себя? Современные
общества, как уже было сказано вначале, сталкиваются с «вызо-
вом коммуникации», который состоит в том, что все чаще соци-
альные проблемы становятся проблемами коммуникации между
различными социальными субъектами и их решение оказывается
возможным только за счет создания особого диалогического про-
странства, в котором взаимодействуют различные, в том числе и
альтернативные, смысловые порядки. Такая коммуникация, в от-
личие от традиционной, должна ориентироваться на порождение
и дифференциацию различных проектов действия, а не на уста-
новление априорного общего и единого поля смыслов и значений,
разделяемых всеми. Ее цель — не единогласие, а обнаружение
различий и выстраивание конструктивного поведения, исходя из
различий и благодаря им. Такая попытка была предпринята в дан-
ном сборнике. О том, насколько она оказалась удачной, судить не
только нам, но и нашим читателям.
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Примечания

1 Термин «образование», фигурирующий во всех собранных в
данном сборнике текстах, наполняется каждым автором своим со-
держанием. В институциональном плане большинство (хотя не все)
случаев его использования отсылает к высшему образованию. Одна-
ко каким бы образом не определялось образование, каждое его пола-
гание носит характер концептуализации коммуникативной практи-
ки. В этом смысле, сборник, вмещая в себя самые разные тексты,
кроме того, что позволяет по-новому концептуализировать образова-
ние, еще и предоставляет площадку для реализации множества его
эмпирических форм.

2 Эдукационизм понимается нами как генерализированная об-
разовательная установка, требующая рассмотрения всех без ис-
ключения реалий сквозь призму образовательных отношений.

3 Идея такого рода обусловленности принадлежит С. Квале
(см.: Квале, 2003, с. 44—45).

4 Аранжировка от фр. arranger — приводить в порядок, ус-
траивать.

5 См. в связи с этим статью президента Российской коммуника-
тивной ассоциации О. И. Матьяш «Что такое коммуникация и нужно
ли нам коммуникативное образование» (Матьяш).

6 Как пишет Матьяш, «решению этих задач — конституирова-
нию коммуникативных дисциплин как отдельной области социаль-
ного знания и расширению коммуникативного компонента в содер-
жании образования российской высшей школы — подчинена деятель-
ность недавно созданной профессиональной организации коммуни-
кативных исследователей и педагогов: Российской коммуникативной
ассоциации (РКА)» (Матьяш).
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