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LES ÉTUDIANTS ATTAQUENT: анализ 
случая
А. А. Полонников

Поводом к данному высказыванию послужил случивший-
ся на одной из психологических кафедр конфликт, который 
был вызван обстоятельствами оценки зачетной работы, вы-
полненной студентом 2 курса по дисциплине «Психология». 
Преподаватель данного предмета квалифицировал написан-
ное учащимся эссе1 как личный выпад против него и отказал-
ся выставлять зачет до тех пор, пока автор эссе не представит 
зачетные материалы в общепринятой форме, «как положено». 
Студент отказался это делать и, в свою очередь, обвинил пре-
подавателя в предвзятости и формализме. Конфликт затянулся, 
стороны не шли на уступки и дело, в конце концов, дошло до 
заведующего кафедрой, который, ознакомившись с отчетными 
материалами, поддержал преподавателя, оставив на студенчес-
кой рукописи краткую резолюцию: «Это не психология», и, не-
годуя, добавил: «Наглец редкостный». На заседании кафедры, 
где обсуждалось данное происшествие, педагогический пер-
сонал принял решение апеллировать к декану факультета для 
принятия в отношении студента административных дисципли-
нарных мер.

Дальнейшее развитие событий нас не интересует, посколь-
ку в фокусе нашего внимания будут находиться не морально-
этические аспекты данного происшествия и не его целостный 
анализ со всеми возможными предпосылками и следствия-
ми, а сам текст эссе, его устройство, способствовавшее тому, 
что внешне обычная учебная коллизия приобрела форму экс-
траординарного происшествия. То есть нас будут интересовать 
акторные аспекты композиции студенческого эссе, поскольку 
1 Эссе, как известно, в переводе с французского («е����») означает «попытку», 

«пробу», «очерк», «прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу, или вопросу, заведомо не претендующее на исчерпыва-
ющий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, имеющее 
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-
критический, научно-популярный или беллетристический характер… На пер-
вом плане эссе — личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. Это 
главная установка сочинения… Образность, парадоксальность, афористич-
ность — вот основные отличительные черты стиля эссе. Для передачи личност-
ного восприятия, освоения мира автор эссе подбирает аналогии, привлекает 
многочисленные примеры, проводит параллели, использует всевозможные 
ассоциации» (Крючкова, 2008).
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мы предполагаем, что столь жесткая реакция преподавателей-
психологов была обусловлена не столько содержанием сказан-
ного, как таковым, сколько действием формы сообщения, для 
подтверждения чего нам потребуется экспликация перформа-
тивной структуры высказывания. Это значит, что в анализе мы 
будем стремиться трактовать эссе, прежде всего, как «совер-
шение действия… а не простое произнесение слов» (Остин, 
1999, с. 19).

Так поставленный вопрос делает анализ прагматически 
устремленным, ориентированным на выявление практическо-
го смысла рассматриваемого феномена. В данном случае — 
текста эссе, представленного как сложное действие. Это значит, 
что здесь вполне уместным окажется методологический посту-
лат У. Джеймса, согласно с которым для понимания какого-либо 
утверждения «мы должны лишь определить тот способ дей-
ствия (co��uct), которое оно способно вызвать: в этом способе 
действия и заключается для нас все значение данного утверж-
дения» (Джеймс, 1997, с. 225).

Методическим ориентиром в нашем анализе станет поло-
жение Л. С. Выготского о действии художественного текста, из-
ложенное им в книге «Психология искусства». Этот ученый, как 
известно, считал, что форма произведения не презентирует (то 
есть не выражает, не отражает), а перерабатывает содержа-
ние для достижения художественных целей. В его радикальной 
формулировке это отношение между формой и содержани-
ем именуется «законом уничтожения формой содержания» 
(Выготский, 1986, с. 198).

В конкретно-эмпирическом исследовании мы будем руко-
водствоваться рекомендациями Выготского о том, что всякое 
высказывание следует понимать не лингвистически, а психо-
логически, обнаруживая таким образом его энергетическую, 
мотивационную направленность. Выготский, для пояснения 
своей мысли, приводил пример действий высказываний, из-
влеченный им из режиссерского опыта К. С. Станиславского 
(Выготский, 1982, с. 357). Вот иллюстрация из его работы с на-
шей небольшой модификацией.

Текст пьесы — реплики
(сообщение)

Параллельно намечаемые хотения
(действие)

С о ф ь я

Ах, Чацкий, я вам очень рада.

Ч а ц к и й

Вы рады, в добрый час.

Однако искренно кто ж радуется этак?
Мне кажется, что напоследок,
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя.

Хочет скрыть замешательство.

Хочет усовестить насмешкой. Как вам 
не стыдно!

Хочет вызвать на откровенность.
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* * *
Для начала предоставим слово, так сказать, виновнику 

кон фликта — написанному студентом Р. эссе, и попытаемся в 
этой части нашего анализа обнаружить отмеченные выше осо-
беннос ти действия его формы, которые, по нашему предпо ло-
жению, вызвали «взаимопротивление» педагогов и студен та, 
если, разумеется, «сопротивлению» придавать смысл про ти-
во действия. Итак, эссе «Творческое мышление: особеннос ти, 
связь с интеллектом, способы стимулирования и разви-
тия», периодически сопровождаемое нашим комментарием2. 
Основанием его структурирования выступала относительная 
завершенность той или иной фазы действия текста эссе и их 
связанность.

Творчество.  Тяга  ко  лжи.  Лжем  даже  тогда,  когда  говорим  правду. 
Говорим правду тогда, когда лжем. Без разницы. Все равно. Одинаково пус-
то. Одинаково наполнено. Все одинаково лживо.

Некоторые просто придают этому слишком большое значение, венчая 
свои смыслы. Но они необходимы. Или не очень. Вообще всегда или. Лжешь 
или говоришь правду. Или. Главное как. Или…

Любопытное высказывание, не правда ли? Особенно, если 
его рассматривать не с содержательной стороны, что привыч-
но, а с точки зрения организации содержания. Что, собствен-
но, делает говорящий, когда так говорит?3 Обратим внима-
ние на ритмичное чередование «одинаковостей»: «Одинаково 
пус то. Одинаково  наполнено.  Все  одинаково  лживо», на пя-
тикратно повторяющееся во втором абзаце «или». Не означа-
ет ли это, что таким приемом, посредством создания оппози-
ций «пусто»/«наполнено», «лжешь»/«говоришь правду», автор 
текста пытается что-то проделать с восприятием читателя, на-
пример, придать ему неустойчивость, неопределенность поло-
жения, сдвинуть с «мертвой точки», раскачать… К «открыти-
ям» Ж. Деррида, например, относят особую коммуникативную 
технику демонтажа разговора — расшатывание (Уиллер, 2005, 
с. 11).

«Некоторые  просто  придают  этому  слишком  боль-
шое  значение,  венчая  свои  смыслы.  Но  они  необходимы» — 
посредст вом этого высказывания творчество теряет самооче-
видный статус, переводится в разряд средства, при помощи 

2 Обращаем внимание читателей, что фрагменты текста эссе приводятся в ав-
торской редакции, с сохранением «особенностей» орфографии и пунктуа-
ции.

3 В данном анализе мы не различаем устную и письменную речь, полагая их 
тождественными на уровне действия, что не исключает их существенных от-
личий в других исследовательских перспективах.
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которого люди придают форму собственной жизни. И тут же 
на противоположную чашу весов бросается короткое: «Или 
не  очень». Им, этим «не  очень», дереализуется уже не столь-
ко «творчество», сколько значимость осмысленности человече-
ской жизни как таковой. Конечно, в этом случае задача автора 
состоит не в том, чтобы навязать читателю дискуссию о смыс-
ле жизни, а, скорее, в ситуативном установлении, либерализа-
ции самой конструкции разговора, который теперь теряет свою 
дидактическую однозначность, превращаясь в предмет нового 
согласования.

Вполне возможно, что в данном случае мы встречаемся с 
примером ситуационной деконструкции, реализованной сту-
дентом на материале учебного эссе. Проследим далее это пред-
положение.

Смысла в рассуждении о творчестве ни чуть не больше, чем в творче-
стве о рассуждении. Его просто нет. «О чем невозможно говорить, о том 
следует  молчать».  Но  как?  Это  непреодолимое  влечение  к  трепле.  Все 
должны трепаться. Вербально, на худой конец — эпистолярно. Так комфор-
тнее. Иначе. Черт, иначе их нужно заставить. Опять, черт, они треплют-
ся не «так, как надо». Так заставим их трепаться «так, как надо». Мы ведь 
так любим творчество. «Так, как надо».

«В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, 
еще одна будет лишней». Но ты обязан.

Только, как можно спрашивать о творчестве, если не знаешь, что это 
такое?  Как  можно  отвечать  о творчестве,  если  не  знаешь,  что  это та-
кое?

По всей видимости, в лице данного фрагмента мы имеем 
прямую атаку студентом смысла задания, предложенного педа-
гогом. Учебное задание, как показывают исследования наших 
сотрудников, является базовым конститутивом учебных ситуа-
ций. «Предполагается, — пишет А. М. Корбут, — что он [препо-
даватель] не просто дает задание в качестве вопроса; этот во-
прос неотделим от той практической организации учебных 
действий, в отношении которой студенты являются „выполня-
ющими задание“. Иными словами, студенты в этом высказы-
вании — не пассивные исполнители, они размещаются в про-
странстве воплощения учебной ситуации как определенной за-
данием» (Корбут, 2008, с. 60).

Для автора текста эссе, как мы можем убедиться на мате-
риале выделенного нами фрагмента, смысл учебного задания 
формален. Весь его порядок обусловлен стремлением препо-
давателя побудить студентов к чисто риторическому воспроиз-
водству признаваемых им легитимными формул. «Трепаться 
„так, как надо“». Однако не только это. Результирующим фраг-
мент высказыванием является следующее: «Так  заставим  их 
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трепаться „так, как надо“. Мы ведь так любим творчество. 
„Так, как надо“». Здесь, как нам представляется, осуществляет-
ся прямая проблематизация как самой сути педагогической за-
дачи, так и демонстрируемого педагогического метода, роман-
тизирующего «творчество». В отношении последнего обычно 
предполагается, что «любовь» педагога к предмету должна вы-
зывать солидарность студента. Нежелание соучаствовать в акте 
«идеализации», совместной «любви» может интерпретиро-
ваться на полюсе педагога и эмпатирующих ему студентов как 
«отвержение» святыни, аморальное действие, которое иначе 
как циничным не назовешь. Одновременно это и отказ от бес-
проблемного, изначально понятного отношения к творчеству: 
«Только, как можно спрашивать о творчестве, если не зна-
ешь,  что  это  такое?  Как  можно  отвечать  о  творчест ве, 
если не знаешь, что это такое?».

Учебная ситуация атакуется и структурно (система диспози-
ций, правила взаимодействия), и процессуально (вертикальная 
трансмиссия власти, тематическая символизация), и социаль-
но (участие в принятой по умолчанию социальной конвенции).

Важное место в этой связи принадлежит цитате из стихот-
ворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты» — сим-
волу нон-конформизма 70-х: «Не выходи из комнаты! То есть 
дай волю мебели, / слейся лицом с обоями. Запрись и забар-
рикадируйся / шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, ви-
руса». Таким образом, действие высказывания может быть по-
нято как резкое дистанцирование от предлагаемого педагогом 
(и поддерживаемого академической группой) тройного соуча-
стия: соучастия в воспроизводстве формальной риторики, кол-
лективного любовного акта и учебной социальности в целом.

Под вопрос ставится не только педагогическое целеполага-
ние, порядок педагогических действий, но и основная функ-
ция преподавателя, его безусловное право на вопрошание и 
контроль ответов, то есть на главное в образовательном про-
изводстве, которое французские социологи именовали «сим-
волическим принуждением», суть которого состоит в том, что-
бы «навязать значения и заставить признать их легитимными» 
(Бурдьё, Пассрон, 2007, с. 15).

Но мы такие умные. И несем мы, что сие есть дивергентное мышление, 
несущее (тоже, но не в смысле Псевдо Дионисиия Ареопагета4) с собою по-

4 «Псевдо-Дионисий Ареопагит (от греч. член Ареопага, судебной коллегии в 
античных Афинах) — христианский неоплатоник v или начала vi в., предста-
витель поздней патристики… В основании миропредставления П.-Д. А. лежит 
неоплатоническое представление о принципиальной неописуемости и нео-
пределимости Бога, наряду с идеей об условной осуществимости богопозна-
ния посредством построения иерархии аналогий» (Грицанов, Шуман, 2008).
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тенциальную возможность, включающую, (тогда как очень хочется выклю-
чить,  кроме,  наверное,  красного,  ну  и  верного,  конечно)  в  себя же множе-
ство вероятных решений. Но  это не конец  (хотя очень похоже, особенно, 
если взглянуть сбоку, 16-ти дюймовый, и его не хватает). А еще включает 
свет,  утюг,  паяльную  лампу  за  10.99,  бутафорские тапочки  со  скидкой  за 
ношение без «по» и вообще кучу всего вкусного и интересного. Как то: ско-
рость речи, гибкость, оригинальность, способность изменять пути подхо-
да и продюсировать необычные решения. И бла-бла-бла и...

Иными словами, при переводе на русский, (Слава Бертрану Расселу!) это 
звучит примерно так. Творческое мышление — это мышление нестандарт-
ное. Я прав? Творческое мышление — это идиотизм. Я прав? Творческое мыш-
ление — это идиотизм, несущийся по небу со скоростью 90 миль в час без 
снижения оной у вездесущего поста ГАИ. Я прав? Несомненно. Правее неку-
да. Впрочем, с таким же успехом я и лев. Левее некуда. Но это так. Не важ-
но, как и все. Но почему-то все-таки уважаемо так же пахнет. Жаль и...

Обращение к фигуре Псевдо-Дионисия Ареопагита, как нам 
представляется, имеет здесь принципиальное практическое 
значение. Можно предположить, что с его помощью автор эссе 
вступает в эпистемологическую дискуссию с распространенной 
в гуманитарной среде позицией, согласно которой у творчества 
есть некая сущность, которая может быть однозначно установ-
лена, а затем в виде описания включена в процесс образова-
тельной трансмиссии. Так, путем привлечения фигуры антично-
го «героя», студентом ставится эпистемологический вопрос. В 
самой такой проблематизации, с ее содержательной стороны, 
нет ничего вызывающего. Протестом против реификации пси-
хологических понятий проникнуто большое количество совре-
менных научных посланий, доступных не только педагогам. В 
нашем случае анализ должен коснуться того, как был постав-
лен эпистемологический вопрос, каков его прагматический им-
пульс. В этом установлении нам может помочь учение лингвис-
та А. А. Потебни о внутренней форме высказывания5. Потебня, 
насколько нам известно, в своих исследованиях речи обра-
щал внимание на динамическое отношение между формой и 
содержанием высказывания, указывал на наличие посредни-
ческого процесса, который и составляет функцию «внутрен-
ней формы». Белорусский эстетик А. А. Горных, интерпретируя 
мысль Потебни о «внутренней форме», отмечал в частности, 
что в слове «жадный», например, внутренняя форма слова не 
очевидна, в то время как в словах «жмот», «сквалыга», «жила» 
она демонстрируется, причем по-разному.

«Внутренняя форма слова» — это не идея, не содержание 
понятия, а тот способ, каким реализуется взаимодействие меж-
ду знаком и значением. Эффективность воздействия художест-
5 В данном анализе мы не различаем устную и письменную речь, полагая их 

тождественными на уровне действия, что не исключает их существенных от-
личий в других исследовательских перспективах.
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венного произведения, например, определяется, прежде все-
го, именно способом высказывания, а не его содержанием или 
внешней формой. «„Внутренняя форма“, — пишет А. Горных, — 
это не итоговое значение, а „формальная матрица конструиро-
вания индивидуального смысла на стороне читателя“» (Горных, 
2003, с. 52).

Применив положение А. А. Потебни о внутренней форме вы-
сказывания, мы получаем возможность во внешней модально-
сти формы видеть то, что было названо выше «эпистемологиче-
ским вопросом», попыткой выстраивания студентом отношения 
к определению понятия «творчество», в то время как действие 
внутренней формы оказывается ориентированным на деконст-
рукцию правила педагогического взаимодействия в учебной ау-
дитории, согласно которому право собственности в отношении 
значений используемых понятий принадлежит педагогу. Таким 
образом, действие «внутренней формы» данного фрагмента 
текста заключается, по-видимому, в делегитимации традицион-
ной педагогической привилегии на распоряжение значением, 
а реакция преподавателей выглядит как попытка противодей-
ствия экспроприации символической собственнос ти.

И  интеллект  не  связан,  а  лишь  слегка  опутан.  Его  вообще  нельзя  из-
мерить, кроме как в абстрактной чехарде  I.Q., а она, как известно, тоже 
не  без  не-не-не-объективности  с  ее  дешевыми  ни-ни-ниточками.  Рвутся. 
Громко и так же пахнут тоже.

В  чем  залог творчества? В  любви,  иногда даже не  к  оному. В  лишении 
лени влияния. Ибо лень суть отсутствие оной. «Но мы никогда не ленивы 
к тому, что любим». Однако то, что мы любим часто лениво к нам. В этом 
пролог творчества, как, впрочем, и его эпитафия.

Исключим выше прибитую ересь вроде дивергентного мышления и ре-
шения  всяких  там  за-за-задачек  на  со-со-сообразительность.  Творчества 
там не больше, чем в общественном туалете. По поводу запаха я, кажется, 
уже достаточно распространялся.

Этот фрагмент можно считать одним из ключевых в отноше-
нии к проблеме психологии творчества. В нем атаке подверга-
ется, во-первых, узурпация психологией дискурса творчества, 
а во-вторых, научно-психологический метод, редуцирующий 
проблему творчества к сонму задач на сообразительность. Так 
под вопрос ставится целая традиция отечественной и зарубеж-
ной психологии, помещающая определения творчества в кон-
текст умственной деятельности. Это, с точки зрения автора эссе, 
бесперспективная в отношении творчества позиция, убиваю-
щая его. Дважды в данном фрагменте эксплуатируется мета-
фора зловонного запаха умерщвленной и разлагающейся пло-
ти. Она касается, как попыток психологии измерять творческий 
потенциал человека (I.Q.), так и культивируемых современной 
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педагогической практикой способов развития творческих спо-
собностей индивида путем решения эвристических задач. В са-
мой критике такого рода нет ничего такого, чего бы не писали 
сами психологи в связи с многообразными попытками иссле-
дований креативности. Однако критика студента Р. более ра-
дикальна, она направлена на саму психологическую установку 
как таковую, а значит, ставит под вопрос �llu��o6 образования, 
в результате чего преподаватели психологии лишаются основ-
ного ресурса, позволяющего им конституировать учебную ком-
муникацию.

Речь идет в данном случае не о теме, выступающей пред-
метом обсуждения на занятиях, хотя она иногда может совпа-
дать с �llu��o. Прибегая к известной категории П. Бурдьё, мы 
хотим указать на важнейший конститутив учебных ситуаций, 
а впрочем, не только учебных, придающий особую форму об-
стоятельствам человеческого взаимодействия. Собственно на-
личие и сила �llu��o определяют время жизни общественной 
агрегации, характер сцепления элементов социального поля, 
легитимные правила и специфическую чувствительность к ним 
участ вующих в интеракциях индивидов. Для производственных 
групп функцию �llu��o могут нести на себе цели и ценнос ти осу-
ществляемой совместно деятельности, для групп общения (об-
разовательных объединений) в этом качестве могут выступать 
привлекательные для участников метафоры, коллективные 
фантазии. Для нашего анализа, как, впрочем, и для участников 
социальных общностей, не имеет значения то обстоятельство, 
насколько реалистичны объединяющие индивидов символичес-
кие объекты. Так троп «образование европейского уровня» мо-
жет побуждать заинтересованных лиц делать свои вклады, при-
чем не только символические, в соответствующие институты и 
конкретные аудиторные практики. При этом словосочетание 
«образование европейского уровня» может быть «пустым», то 
есть не содержать в себе реквизитов какой бы то ни было ев-
ропейскости и, несмотря на это, выполнять свою консолиди-
рующую и упорядочивающую образовательную деятельность 
функцию. В некоторых случаях изоморфность «европейского 
образования» может присутствовать, однако для генерализи-
рующей функции �llu��o это не столь принципиально. Главное, 
чтобы участники образовательного взаимодействия видели для 
себя смысл в реализации данной формы.

Между тем, замечает болгарский социолог Д. Деянов, «то, 
что в �llu��o переживается как очевидность, выглядит иллюзи-
ей для того, кто не чувствует этой очевидности» (Деянов, 2001, 
6 Illu��o здесь трактуется в смысле Бурдьё: как структура поля, та ставка, ради 

которой индивиды вступают в коммуникацию (Bour���u, 2001, р. 102).
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с. 107). Применительно к ставкам психологии в коммуникатив-
ной игре, осуществляемой преподавателями соответствующих 
дисциплин в университете, можно сказать, что они во многом 
обязаны �llu��o генерализации, состоящего в подразумевании 
того, что психология содержит в себе сущностное знание о че-
ловеке, а следовательно, нужна всем и каждому.

Иллюзорность психологических конститутивов легко обнару-
живается автором эссе, когда он вводит такие категориальные 
связки как: «лень», «любовь», «творчество», не схватываемые 
центрированной на мышлении психологией, что обнаружива-
ет ограниченность ее генерализаторских притязаний в смысле 
человекознания. Разрушение �llu��o — жесткий деконструктив-
ный шаг, способный вывести участников в метапозицию в пла-
не функционирующих учебных отношений.

Другая  и  единственная  сторона  луны,  жадно  кровоточащей  на  гори-
зонте, бледнеет в ином направлении. К снегам одиночества и пустоты. К 
млечной пенке сублимации, если хотите.

Творчество  суть  поэзия,  литература,  музыка  и  живопись.  Остальное 
же скорее — изобретение, иногда на него слегка походящее. Это то же са-
мое,  что  сравнивать  порыв  ветра  и  вентилятор.  Техническая  извращен-
ность второго в любом случае уступает естественной свежести первого, 
даже если воткнуть в него этот долбанный energizer.

Так откуда берется творчество? Откуда берется нечто? Вероятно из 
ничто. Но что порождает ничто?

Некто или никто? Доведенный до предела? До слез? До боли? Или. Некто 
или никто. Доведенный до предела. До слез. До боли. Никто не творит, ни-
кто даже не пытается, если у него есть все, или, по крайней мере, иллю-
зия  наличия,  а  иллюзия  это  уже  не  мало.  Тяга  к  творчеству  возникает  в 
результате лишения. Необходимый фактор. Лишение порождает стремле-
ние к компенсации, в виде намеренной иллюзии, самообмана, лжи. Попытка 
оправдать лишение, попутно оправдывая себя. И это тоже ложь. Но никто 
не лжет, потому что все в порядке. Лгут потому, что нечто не так.

Завершив радикальную проблематизацию, деконструиро-
вав пространство взаимодействия, студент Р. начинает работу по 
созданию новой интерактивной системы. Эта активность разво-
рачивается, прежде всего, в тематическом плане, путем апел-
ляции к основаниям понятия «творчество». Здесь, как кажет-
ся, принципиальны два соображения: разделение множества 
продуктивной человеческой активности на два подмножества: 
творчество и изобретение, и генетическая связь творчества с 
нуждой (лишением). Впрочем, в последнем абзаце цитируемо-
го фрагмента имплицитно содержится еще одна потенциально 
богатая мысль, оппонирующая идее нужды, как базового усло-
вия креативности — указание на коммуникативную природу 
творчества: «Некто или никто? Доведенный до предела? До 
слез? До боли? Или. Некто или никто. Доведенный до преде-
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ла. До слез. До боли». В случае эксплуатации коммуникативно-
го механизма в основу практики творчества может быть поло-
жена не идея дефицитарности, а избыточности.

Таким образом, в данном фрагменте эссе автором пове-
ствования осуществляется «онтологическое»7 конструирова-
ние, формирование пространства образовательного соучастия, 
которое ввиду его публичности, можно прочесть как жест, при-
глашающий педагога к конструктивному взаимодействию, од-
нако не на прежних условиях. Очевидно, что реализация этого 
предложения представляет собой видоизменение логики учеб-
ной коммуникации — вертикаль должна замениться горизонта-
лью, а сама коммуникация — из учебной превратиться в обра-
зовательную8.

Попытка изменить реальность. Зачем ее менять? Видимо ввиду ее не-
совершенства, ввиду ее несправедливости (или ее иллюзии), ввиду ее злобы. 
Попытка придать ей добро и красоту, которой ей так не достает, кото-
рой у нее никогда не было. Попытка сделать ее произведением искусства. 
Наконец, попытка увековечить.

Проблема в том, что это всегда лишь попытка. Старание слепого ви-
деть,  безногого  —  ходить,  мертвого  —  жить,  или  живого  —  умереть. 
Попытка, заранее обреченная на провал. Падение. «Когда закат твой ста-
новится восходом твоим».

Боль. Это боль и попытка скрыться от оной. Попытка разбить стены 
и прикоснуться к пламени. Попытка убежать от себя и с собой же воссое-
диниться. Но бежать, как всегда, некуда.

Научите бежать на месте, и вы научите творить...

Мы видим как студент Р. самовопрошает о смысле твор-
чества, обнаруживает его парадоксальность и эфемерность. 
Высказывание как бы теряет внешнюю ориентированность, 
наступательный потенциал, превращаясь в набор ассоциаций, 
диссонансов, неожиданных аллюзий. Несомненно, мы имеем 
в этом случае работу по смысловой концентрации, в которую, 
ввиду ее незавершенности и открытости, можно включиться 
другому. Участники коммуникации оказываются перед задачей 
создания нового �llu��o, материал для строительства которого 
студент обнаруживает в лишенном содержания понятии «твор-
чество». Последние знаки эссе — многоточие. И это не случай-
но. Многоточие — символ недосказанности, апеллирующий к 

7 «Онтологическое» конструирование трактуется нами как создание базовых 
условий учебной коммуникации, в частности, как организация пространства 
взаимодействия; то есть конструирование пространства мы относим к одному 
из «онтологических» условий.

8 Мы различаем учебные и образовательные ситуации по критерию процессу-
альной преемственности. Учебные ситуации континуальны, коммулятивны, 
линейны, в то время как образовательные дискретны, диссипативны, качест-
венно вариативны.
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другому как сопонимающему, содействующему. Данный фраг-
мент студенческого сочинения не столько конституирует усло-
вия действия, сколько их осуществляет в обозначенном ранее 
пространстве партнерства, чреватого взаимным изменением 
участников образовательной коммуникации. В этом, по наше-
му мнению, и состоит его основной практический смысл.

Обсуждение

Поскольку анализ случая осуществлялся нами в связи с те-
мой «академическое сопротивление студентов», то имеет 
смысл сказать несколько слов об этом важном, конститутив-
ном для нашего высказывания контексте. По всей видимости, 
здесь нет нужды говорить о социальном явлении «сопротивле-
ние» как о некой имманентной сущности объекта, как это име-
ет место в инженерном мышлении. Сопротивление материала 
сообразуется в этом случае с прочностью, жесткостью и устой-
чивостью конструкций к деформациям (Сопротивление матери-
алов, 1979, с. 5). В нашем употреблении «сопротивление» озна-
чает, скорее, нечто возникающее в пространстве «между», т. е. 
как феномен взаимодействия, вне которого он не существует. 
Сопротивление в нашем аналитическом употреблении сооб-
разуется, как мы уже отмечали выше, с противодействием, а 
значит, включает в свое определение позиционность и оценоч-
ность, поскольку любая из участвующих в интеракции сторон 
имеет возможность использовать словарь сопротивления для 
описания собственной или противоположной позиции. Мы на-
деляем понятие «сопротивление» смыслом «отношение», воз-
никающее и исчезающее в социальных ситуациях в качестве 
формы связи взаимодействующих между собой реалий (нео-
бязательно людей).

В анализируемом нами случае термин «сопротивление» мо-
жет быть применен и в отношении студента Р., «торпедировав-
шего» основные конститутивы традиционных учебных ситуа-
ций (авторитетную позицию педагога, нормы педагогического 
общения, дисциплинарное упорядочивание содержания обра-
зования, трансцендентные учебному взаимодействию цели), и 
в отношении педагогического корпуса, принужденного защи-
щать сложившийся интерактивный порядок и, соответственно, 
устоявшийся режим функционирования идентичности препо-
давателя.

Если интерпретировать текстуальное поведение студента в 
терминах сопротивления иерархически организованным учеб-
ным отношениям, то высказывания автора эссе, по всей ви-
димости, следует отнести к наступательным, или, по опреде-
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лению Горгулова, — боевым тактикам. Данный исследователь 
полагал, что сопротивление как таковое реализуется в двух 
основных формах: «активной» и «пассивной». В первом слу-
чае это боевые практики, выбивающие те или иные элементы 
функцио нирования иерархических систем, к которым автор от-
носил, например, деконструктивные, дереализующие действия 
актора: критику, высмеивание, пародирование, переворачива-
ние структуры навязываемых значений, помещенных в новый 
неожиданный контекст (детурнеман), а во втором — практики 
неучастия, автономизм, ненасилие, бегство (Горгулов, 2005, 
с. 38). К последним он причисляет непрямые способы давле-
ния на доминирующие структуры: нерадивое исполнение или 
неисполнение, безынициативное послушание, ложь, различ-
ные виды деперсонализации.

Рассмотренный нами случай следует отнести, по всей ви-
димости, к активным формам академического сопротивления 
учащихся. Специфика этого поведения может быть увидена не 
столько как симметричное действие, реактивное по отноше-
нию к осуществляемым преподавателем акциям внутри вос-
производимых в учебном процессе ситуаций, сколько как пе-
реформатирование самих учебных ситуаций или как «игру с 
игрой». С этой точки зрения, противостоят друг другу не дей-
ствия участников учебной коммуникации так таковые, а практи-
ческие стратегии или логики, которые невозможно разрешить 
путем межличностного компромисса. В результате возникает 
определенная стратегическая коллизия, или столкновение по-
рядков, несводимых к личностным диспозициям или другим 
психологическим характеристикам. Такого рода сценарии, по 
нашим наблюдениям, не столь уж редкое явление в современ-
ном белорусском университете, хотя и нетипичное. Обычно фе-
номенология сопротивления латентна, иновыражена в субъек-
тивных категориях. И тогда контроверза — учебная ситуация/
образовательная ситуация — решается не в пользу последней.

Образовательно оптимальной нам представляется такая пе-
дагогическая стратегия, когда взаимодействие переносится 
преподавателем на поле игры студента. В этом случае господ-
ствует педагогический императив: «„Поражение“ педагога есть 
победа его ученика», реализация которого невозможна без ди-
намизации и трансформации педагогической позиции. В язы-
ке введенных нами различений это означает смену учебной пе-
дагогической установки установкой образовательной.

Тактики же пассивного сопротивления в учебном про-
цессе удачно представлены, на наш взгляд, в исследовани-
ях учебной коммуникации британских социологов Бетана 
Бенвелла и Элизабет Х. Стокое, обнаруживших феномены со-
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противления студентов учебной идентичности на микроуров-
не университетс ких систем, прокламировавших свободу выбо-
ра и автономии учащихся в качестве своих основополагающих 
ценностей. По данным этих исследований, английские студен-
ты, как и учащие ся средних школ, противодействуют учебным 
заданиям и институциональным обстоятельствам, «валяя дура-
ка» в классе, «прикалываясь» и «проявляя крутизну» (B��w�ll, 
Stoko�, 2004, р. 124).

Обобщение сделанных нами наблюдений позволяет предпо-
ложить, что поведение учащихся и педагогов в учебных обсто-
ятельствах носит главным образом внутриситуативный харак-
тер, базирующийся на механизмах простого воспроизводства 
образовательных отношений. В этих обстоятельствах метаситу-
ационное (или иноситуационное) действие типизируется боль-
шинством участников как аномальное и подлежит нормализа-
ции. В результате педагогическая новация, инициированная 
не «сверху», а «снизу», имеет печальную перспективу.

Заключение

Наше исследование было преимущественно текстологичес-
ким. Анализ текста имел своей целью экспликацию акторной 
структуры студенческого сочинения с тем, чтобы в итоге полу-
чить ответ на вопрос о том, за счет каких приемов этот лите-
ратурный опус учащегося приобрел такую специфическую эф-
фективность. В общем виде этот ответ прозвучал. Повторим его 
еще раз, несколько переформулировав полученный вывод. 
Деконструктивное действие студенческого эссе было обуслов-
лено:

— во-первых, его размещенностью на границе привычно-
го учебного порядка в качестве действия, направленного не 
столько на структурные элементы этого порядка, сколько на 
сам порядок как целое;

— во-вторых, структурой сочинения, состоявшей из опре-
деленной последовательности текстуальных акций, расшаты-
вавших конститутивы учебных отношений, принятые по умол-
чанию правила, рутинные процессы, процедуры отправления 
педагогической власти, что в своей совокупности актуализиро-
вало солидарность и сопротивление преподавателей, связан-
ное с сохранением �t�tu� quo;

— в-третьих, провокативной внутренней формой высказы-
вания, производящей эффект остранения устройства учебного 
порядка в университете, взывающей к его редемаркации и ре-
легитимации.
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За границами нашего обсуждения остались вопросы, каса-
ющиеся прагматики, которая присуща самой статье, получив-
шей название «LES ÉTUDIANTS ATTAQUENT: анализ случая». 
Можем ли мы, читатели, рассматривать ее как опыт объектив-
ного и беспристрастного (свободного от ценностей) экспертно-
го рассмотрения некоторого происшествия или нам представ-
лен ангажированный тайными или неосознаваемыми целями 
проект?

С нашей точки зрения, представленный как анализ случая 
нарратив реализует вполне определенный интерес, некото-
рые детали которого уже сегодня могут быть предъявлены пуб-
лично. Он связан с двумя практическими задачами. Первая 
обозначена в статье как педагогическая дилемма (учебное от-
ношение/образова тельное отношение), вторая обусловлена 
перспективой утилизации данного текста.

Что касается первой задачи, то прагматика статьи «LES 
ÉTUDIANTS ATTAQUENT: анализ случая» разворачивается как 
утверждение ценности образовательного опыта, представляю-
щего одну из форм педагогических отношений в современ-
ном университетском образовании (может быть, и не только в 
университетском). Кое-что об этой форме уже сказано выше. 
Подготовленный нами текст и послужил, в определенном смыс-
ле, исследованию этой реалии; начиная его, мы еще не знали, 
чем он закончится, и поэтому считаем полученные результаты 
своим важным научным приобретением.

Вторая задача сообразуется нами с утилизацией «LES ÉTU-
DIANTS ATTAQUENT: анализ случая» в структурах педагогичес-
кого образования, которое примет различение учебного и 
образовательного опыта к действию, а значит, ему потребуют-
ся специально обработанные методические материалы, год-
ные для того, чтобы эти разные формы педагогического опыта 
производить. Формой такого использования могут быть заня-
тия, организованные в виде «c���-�tu�y», в которых участни-c���-�tu�y», в которых участни-», в которых участни-
ки дискуссии станут анализировать эссе студента Р. как педа-
гогические эксперты. Хочется думать, что созданный с нашим 
участием текст, умеренно эксплуатирующий необходимое пре-
увеличение и драматизацию, окажется в этом деле неплохим 
подспорьем.
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