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А. А. Полонников

Коммуникация как учебная задача
(теоретико-методологические аспекты)

Развитие современного университетского образования многие 
исследователи и практики связывают с коммуникативной перс-
пективой. При этом, как показывает анализ, практика этой перс-
пективы различна: от введения в учебных заведениях специальной 
дисциплины «Коммуникативистика» до создания образовательных 
инвариантов на базе моделей коммуникативной компетентности 
личности. В некоторых случаях проектируется уже не отдельная 
дисциплина, а их серия, включающая организационную, межлич-
ностную, межкультурную и др. типы коммуникации [2. С. 48]. 
Наиболее радикальная инновация сообразуется с идеей коммуни-
кативного образования, что выражается как в опытах построения 
соответствующих онтологий [13. С. 55–81; 17. С. 181–190; 34. 
P. 1–22], так и в разработке конкретных моделей учебного про-
цесса, призванных заменить ныне действующие педагогические 
устройства. При этом эксплуатируется идея взаимопроникновения 
образования и коммуникации, вследствие чего образование стано-
вится коммуникативным, а коммуникация — образовательной.

Апелляция университетского персонала к коммуникации, если 
выделять собственно образовательные предпосылки, обусловлена, 
как нам представляется, прежде всего, поисками новых консти-
тутивов содержания образования, необходимость которых порож-
дена делегитимацией научного знания и, в более широком плане, 
кризисом репрезентаций [16. С. 54; 27. С. 64; 35. P. 89].

В постсоветских регионах кризис содержания образования в боль-
шей степени затронул преподавание обществоведческих предметов, вы-

полнявших, как известно, мировоззренческую функцию. Диффамация 
марксистско-ленинской идеологии привела к образованию критериаль-
ного вакуума, который попеременно пытались заполнить культуроло-
гические, психолого-педагогические и экономические дисциплины. 
Одной из последних на это место стала претендовать теория и практика 
коммуникации, обладающая (в сравнении со своими конкурентами) 
рядом существенных преимуществ.

Прежде всего, коммуникативная перспектива по своему харак-
теру междисциплинарна. Речь идет не столько об использовании 
ею методов философии, социологии, психологии, языкознания, 
лингвистики и др. дисциплин, сколько об особой пластичности 
коммуникативного знания, с легкостью конвертируемого практи-
чески в любые учебные предметы. Кроме этого, коммуникативная 
ориентация обладает самоочевидной инструментальностью, способ-
ностью интегрироваться во все без исключения профессиональные 
области и специализации, что существенно упрощает обоснование 
правомерности включения коммуникативных учебных предметов 
в структуру содержания образования. И, наконец, не последнюю 
роль играют внедренческие характеристики теории и практики 
коммуникации, не требующие для своей реализации, особенно на 
начальном этапе, глубинных структурных трансформаций учеб-
ных заведений и значительных финансовых вливаний. Все это 
вместе взятое позволяет смотреть на будущее коммуникативных 
дисциплин в университете с определенным оптимизмом.

В результате действия указанных обстоятельств мы стано-
вимся свидетелями и участниками достаточно мощного иници-
ированного образованием движения, утверждающего ценности 
коммуникативистики во внеобразовательной сфере, что все чаще 
оборачивается социальным заказом образованию. Здесь у нас 
появляется возможность интерпретировать идею коммуникации 
в образовании как очередную illusio1, ту ставку, ради которой 
индивиды принимают участие в учебных и обеспечивающих 
учебный процесс интеракциях. Возникновение коммуникатив-

1  Понятие illusio в значении практического смысла использовалось 
П. Бурдье для концептуализации логики научной практики. При этом 
ученый отмечал, что интерес, конституирующий illusio, как правило, 
представляется «как незаинтересованный и бескорыстный» [4. C. 60]. 
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ного illusio привело к развитию целой сети педагогических 
производств: в высшем образовании появились соответствующие 
факультеты, кафедры, специализации, системы переподготовки 
и повышения квалификации, возникли новые учебные курсы, 
учебники и учебные пособия. Нельзя игнорировать также и тот 
факт, что коммуникативная ориентация стала новым символом 
профессионально-педагогической идентичности, а значит ос-
нованием единения преподавателей, что в ситуации имплозии 
социальности1 и, соответственно, ностальгии по общему миру, 
выступает решающим условием рекрутирования сторонников 
коммуникативного подхода.

С этой точки зрения первоначально сугубо образовательный 
интерес превратился в широкую социокультурную програм-
му, масштабы которой вполне сопоставимы с практикой психо-
логизации общественного сознания первой половины ХХ века, 
ин спирированной успехом психоанализа, психотехники и ряда 
других психологических опытов. В то же время, фокусировка 
коммуникативного движения в образовании может иметь и не-
гативные след ствия, связанные с закрытостью и консерватиз-
мом педагогических систем, доминированием в них процессов 
самовоспроизводства и самостабилизации, индифферентностью 
к любым и всяким вызовам, что обусловлено, главным образом, 
местом образования в системе трансляции культуры2. То есть 
речь идет не о каком-то тайном пороке образования, а о его спе-
цифическом порядке, чисто рабочем процессе — необходимости 
переоформления материала культуры, например, выводов научных 
исследований, в предметные организованности обучения, а это, 
как известно, требует особых условий и времени (для редукции 
данных науки к учеб ному знанию, разработки и адаптации мето-
дического обеспечения, обучения персонала и пр.). В результате 
образование хронически запаздывает, отставая на шаг и более 

1  Термин введен Ж. Бодрийяром для описания современного состоя-
ния социальности в оппозиции к «эскплозии» (взрыву, взрывному расши-
рению) и означает нечто вроде «схлопывания» [3. C. 68]. 

2  Б. Ридингз иронично описывает реакцию университетского образо-
вания на события 1968 года и на критику университета за оторванность от 
жизни, отказ от обновления. Университет, пишет Ридингз, ответил введе-
нием учебной дисциплины «Маркетинг» [35. P. 138]. 

от развития символических сфер, поставляющих свой материал 
обучающим системам1.

В то же время следует учитывать, что в образование, как и 
наука, чаще всего прямо не отвечает на вызов общественной ситуа-
ции. Обладая потенциалом самодвижения, педагогическая система 
способна дистанцироваться от политического или профессиональ-
ного заказа, вырабатывать свои собственные цели и критерии 
эффективности. Историческим примером такой автономии служит 
схоластическая педагогическая практика в средневековых уни-
верситетах Европы. Вопрос дискуссии: «Как должен быть крещен 
монстр с двумя головами — как одно или как два лица?» — мо-
жет быть увиден в образовательном контексте не как торжество 
иррационализма, а как учебная задача, в ходе решения которой 
студенты оттачивали логические приемы и учились искусству 
аргументации [22. С. 247]. Без таких схоластических штудий 
сегодня невозможно представить ни взлет новоевропейской на-
уки, ни последовавший за ней современный научно-технический 
прогресс. При этом, как отмечает историк О. Э. Душин, понятия 
и каноны схоластики господствовали в университетских курсах 
Европы вплоть до восемнадцатого столетия [5].

Способность системы к самостоятельному формулированию 
целей, посредством переработки внешних импульсов, с помощью 
словаря П. Бурдье может быть названа «рефрактивностью»2. При 
этом следует учитывать, что «рефрактивность» отражает не столь-
ко параметры самого системного поля как такового, сколько со-
стояние межполевых отношений, возникающее исключительно 
в виде феномена взаимодействия. Рефрактивность в этом плане 
можно трактовать как сопротивляемость. Так, например, прямое 

1  На одной из научных конференций в конце 90-х годов, посвященных 
преподаванию психологических дисциплин, участником которой был ав-
тор этих строк, заведующий кафедрой физиологии МГУ в своем сообще-
нии отмечал, что преподаваемая студентам «физиология» соответствует 
научным данным начала ХХ века и примерно на 100 лет отстает от тех 
разработок, которые осуществляют физиологические лаборатории уни-
верситета. 

2  В социологической теории П. Бурдье «рефрактивность» понимается 
как способность научного поля к преобразованию внешних воздействий, 
что свидетельствует об его автономии [4. С. 52]. 
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проецирование властными структурами государственной идеоло-
гии в пространство образования (как это может наблюдать автор 
в настоящее время в Белоруссии) обнаруживает недостаточность 
механизмов (экономических, правовых, управленческих), опосре-
дующих взаимодействие политики и образования, что негативно 
сказывается на автономии последнего.

Противоположная ситуация сложилась, как отмечают исследо-
ватели, в университетах Чехии. Реформаторы образования стол-
кнулись с открытым сопротивлением университетских препода-
вателей мероприятиям по обновлению педагогического процесса 
(изменению содержания образования и методических приемов) 
в сторону его большей открытости и динамичности. Консерва-
тивно ориентированная часть вузовских педагогов обосновывала 
свое нежелание содействовать изменениям стремлением сохранить 
«хорошие» традиции, правом университета не следовать «поли-
тическим веяниям» и «требованиям моды». В результате именно 
университеты оказались серьезным препятствием на пути либера-
лизации педагогических отношений в Чехии [12. С. 74].

Приведенные примеры показывают, что «рефрактивность» в 
применении к образованию предполагает наличие системы опос-
редования, в том числе и институционального, позволяющего под-
держивать постоянное межполевое напряжение, противодействую-
щего как имплозии социальных структур, так и их ассимиляции, 
либо геттоизации1. Вопрос об устройстве такого опосредования мы 
оставляем открытым.

Для настоящего исследования проблема заключается в ином. 
Предмет нашего интереса располагается в пространстве проблем 
влияния коммуникативного дискурса, в том числе и онтологий 
образования, на образовательную практику. «Действительная цель 
теорий, как заметил по близкому поводу американский методолог 
науки К. Данцигер, состоит, конечно же, не в том, чтобы лить 
воду на метатеоретическую мельницу, а в том, чтобы оказывать 

1  Культурные взаимодействия социологи культуры описывают, в час-
тности, в терминах «конфликта культур» или «культурного шока». Вы-
деляются несколько типов разрешения этого конфликта: геттоизация, ас-
симиляция, частичная ассимиляция, промежуточная форма, состоящая в 
обмене и продуктивном взаимодействии [11. С. 17–19]. 

помощь в объяснении событий и ориентировать деятельность» 
[33. P. 15]. При этом, разумеется, мы не ставили перед собой 
задачу дать исчерпывающий ответ на вопрос о таком влиянии. 
В нашу задачу входила постановка вопроса о том, что изменя-
ется в реальном учебном процессе, причем на его элементарном 
уровне — уровне педагогического взаимодействия — в связи с 
наступлением «коммуникативной эры». Или другими словами: 
какого рода связь существует между социальными онтологиями 
и образовательными. И не является ли прямое проецирование 
социальных процессов в педагогическое пространство неким ме-
тодологическим упущением, способным дезориентировать образо-
вательное функционирование? В то же время, мы не планировали 
дать окончательные ответы, а лишь хотели нащупать и обозначить 
некоторые тенденции в отмеченной области, хорошо осознавая 
тот факт, что вызванные нами к жизни феномены нуждаются в 
более обстоятельных и взвешенных высказываниях. С этой точки 
зрения настоящий текст представляет собой, скорее, набор эврис-
тик, способных активизировать «точки удивления» (В. С. Библер) 
и тем самым послужить дальнейшим исследованиям в отмеченной 
области коммуникатологии и образования.

Коммуникация как педагогическое описание

Метод, на который мы во многом ориентировались в нашем 
анализе, может быть отнесен к разряду текстологических, имеет 
своим истоком работы Л. С. Выготского, написанные им в начале 
ХХ века и объединенные в книге «Психология искусства». Его 
направленность обусловлена интересом к действию формы произве-
дения, причем таким образом, что она не выражает, не отражает, 
а перерабатывает содержание для достижения художественных 
целей. Выготский называет это отношение «законом уничтожения 
формой содержания» [6. С. 198]. Формальная установка позволяет 
обращать внимание на устройство текста, обеспечивает нас, гово-
ря словами М. Фуко, способностью оставаться не только на точке 
зрения означаемого, но и означающего [28. С. 112].

Что касается конкретной операциональной организации на-
шей работы, то для ее осуществления решающее значение имело 
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положение А. А. Потебни о внутренней форме высказывания1. 
Применительно к интересующему нас вопросу, прагматике тек-
ста, важно то, каким образом реализуется высказывание о ком-
муникации или образовании. Потебня, насколько нам известно, 
в своих исследованиях речи обращал внимание на динамическое 
отношение между формой и содержанием высказывания, указы-
вал на наличие посреднического процесса, который и составляет 
функцию «внутренней 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 слове «жмот», «сквалыга», 
«жила» и т. д. мы можем видеть, как по-разному демонстрируется 
жадность.

То есть «внутренняя форма слова» это не идея, не содержание 
понятия, а тот способ, каким реализуется взаимодействие между 
знаком и значением. Эффективность воздействия художествен-
ного произведения определяется, прежде всего, именно спосо-
бом высказывания, а не его содержанием или внешней формой. 
««Внутренняя форма», — пишет А. Горных, — это не итоговое 
значение, а «формальная матрица конструирования индивиду-
ального смысла на стороне читателя»» [9. С. 52].

В письменном тексте, причем необязательно художественном, функ-
цию внутренней формы выполняет его миссия, ориентирующая и стиль 
изложения, и композиционные особенности произведения, и содержа-
щиеся в самом тексте регулятивы, управляющие процессом восприятия 
высказывания2. Внутренняя форма всегда онтологически нагружена, 
поскольку содержит в себе послание, определяющее ситуацию. Ска-
занное предполагает следующее допущение данного исследования: под 
онтологией мы будем понимать социальную реальность (или структуры 
значений), продуцируемую тем или иным текстом, независимо от того 
решает ли его автор сознательно такую задачу или нет.

1  Под «внутренней формой» А. А. Потебня понимал способ функциони-
рования значений языка, когда «слово собственно выражает не всю мысль, 
принимаемую за содержание, а только один ее признак. …она показывает, 
как представляется человеку его собственная мысль» [20. С. 74]. 

2  Композиционные особенности текста, регулирующие процесс чте-
ния, исследованы, в частности, социальным психологом из Белоруссии 
А. М. Корбутом. [См. : 14]. 

В данном отношении будет интересным рассмотреть онтологи-
ческую работу текста на примере одной из современных статей, 
в которой описываются коммуникативные процессы, качественно 
изменившие характер функционирования образования в мире [17]. 
Обратим внимание читателя на структурные особенности данного 
сочинения, прежде всего на то, как «берутся» автором «образова-
ние» и «коммуникация». Формальный анализ статьи показывает, 
что если «образование» рисуется выразительным языком многооб-
разия: «полионтологичность», «полисубъектность», «политехно-
логичность», «поликонцептуальность», «полиметодологичность», 
то «коммуникация» описывается в терминах, задающих прямо 
противоположную тенденцию. Не случайно в работе регулярно 
воспроизводится мысль о том, что коммуникация призвана «объ-
единять», создавать «единую культуру» и «единую социальность», 
то есть воспроизводить сообщество, которое теперь основывается 
не на трансцендентальных, например, религиозных или производс-
твенных основаниях, а на имманентных — коммуникативных. 
То есть из всех многочисленных функций коммуникации автор 
профилировал одну — социальную интеграцию.

Из этого следует, что анализируемый текст не просто описы-
вает коммуникативную онтологию образования, но утверждает 
ее к жизни в определенном отмеченном выше интегрирующем 
социальность качестве. Или другими словами: практика комму-
никации ориентируется текстом в сторону социального согласия, 
и эта ориентация само собой разумеется. В данном качестве ком-
муникация попадает в пространство специфического epochй1, что 
обеспечивает онтологическому строительству защиту от критики 
и деконструкции.

Каковы же педагогические следствия такого рода описания? 
Лучше всего их можно проследить на динамике педагогического 
целеполагания или трансформации характера учебной деятель-
ности студентов. В этом отношении следующий фрагмент статьи, 
согласно которому коммуникативная онтология переориентирует 

1  Epoch  используется здесь не в том смысле, в каком его ввел в на-
учный обиход Э. Гуссерль — как воздержание от суждения, а в том, как 
трактовал его последователь А. Шюц, а именно, как «приостановка» сом-
нения [30. С. 17]. 
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образование на развитие «таких личностных черт, как быстрота 
реакции, умение адаптироваться к ситуации, коммуникативная 
компетентность, активность в выстраивании отношений с партне-
ром, грамотность, развитость всесторонних способностей, потреб-
ностей и интересов и т. п.» [17. С. 188]. Но, заметим мы, какой 
ныне действующий или действовавший в прошлом вузовский 
педагог не согласится с тем, что он на эти задачи ориентировался 
всегда и даже успешно их решал или решает, особенно по части 
всесторонних способностей.

Апелляцию автора к известной всем педагогической идеологии 
мы объясняем не столько недоработками аналитического харак-
тера, сколько заботой автора о социальном согласии, что, как 
известно, легче достичь путем констатаций здравого смысла.

Между тем определенный, развивающий образовательную си-
туацию потенциал в рассматриваемой статье все же может быть ак-
центирован. Речь идет об отмеченной исследователем тотальности и 
неконтролируемости коммуникативных процессов, пронизывающих 
все сферы человеческого бытия. Именно это обстоятельство — авто-
матизм коммуникации — ставит университетское образование перед 
рядом беспрецедентных задач. Однако увидеть их можно, только моди-
фицировав описание коммуникации, сделав его более вариативным и 
проблематичным. Так в поле зрения социального аналитика попадает 
коммуникация во всей ее сложности и многомерности, в том числе и 
коммуникация, направленная на деконструкцию социальности1, то 
есть не озабоченная ее воспроизводством.

Рассмотрим для примера изучение проблем коммуникации 
французским социологом А. Туреном. Подход к коммуникации, 
который кладет в основание своих рассуждений этот ученый, 
позволяет обнаружить ее как гетерономное пространство разнока-
чественных практик, отношения между которыми характеризуют-
ся антагонизмами, несоизмеримостью логик функционирования, 
и, соответственно, взаимоисключающими эффектами. Турен стро-

1  На разрыв между социальностью и коммуникацией указывает, в част-
ности, Ж. Бодрийяр: «Развертывание информационности и средств защи-
ты, в каких бы формах оно ни происходило, ведет к тому, что социальное 
не упрочивается, а, наоборот, теряет свою определенность, гибнет» [3. 
С. 31]. 

ит «описание с разрывами», отказывая коммуникации в единстве 
формы. Им выделяются три ее типа:

• информационный (главным образом, масс-медиальный) «об-
мен»;

• «эмиссия» информации, например, информационное про-
граммирование (пропаганда), реализуемая властными струк-
турами;

• «межперсональная коммуникация». В него Турен включает 
различные инициированные людьми способы взаимодействия, 
которые реализуются неформальным образом [24. С. 135].

И если первая форма использует в своем устройстве, прежде всего, 
социально-ролевой репертуар и механизмы статусной динамики, то 
вторая базируется на властных отношениях и манипулятивной ри-
торике. Межперсональная коммуникация возникает как реакция на 
доминирование первых двух организованностей, ориентируясь в своем 
функционировании на ускользающую от социального контроля сферу 
приватного, возникающую во многом благодаря противоречивому вза-
имодействию коммуникативных процессов первого и второго типов.

Распад коммуникативной цельности вызывает «ослабление 
социального поля», и, соответственно, дискредитацию тех описа-
ний, согласно которым общество определяется как законченная 
система, «все части которой взаимозависимы и которая имеет 
конечную цель» [Там же. С. 484]. Кризис социального целого, а в 
его трактовке Турен достаточно радикален, указывая еще и на 
расщепление прежнего единства социального и культурного1, ведет 
к радикальной трансформации практик отношения человека с са-
мим собой. На полюсе индивида происходит разложение прежнего 
единства — двух подструктур: субъективности и идентичности, 
в результате чего одна часть становится элементом мировой сис-
темы обмена, а вторая маргинализируется или реализуется как 
«неформальная» деятельность.

1  «В конце девятнадцатого века, отмечает Турен, акторы, протесты, 
проблемы и их решения носили социальный характер. Это были пробле-
мы, связанные с работой, производством, производственными отноше-
ниями, социальными классами, социальными правами, правом на труд 
и т. д. Сегодняшние проблемы больше касаются целей коллективной де-
ятельности, чем ее средств, и потому затрагивают вопросы культуры и 
личности» [25. С. 51]. 
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Оппозиция «субъект — идентичность» означает не только необ-
ходимость постоянной выработки отношения к тем или иным соци-
альным формам (национальным, государственным, семейным, обра-
зовательным и пр.), которые начинают теперь рассматриваться как 
продукты особых риторических практик, но и изменение механизмов 
индивидуальной самоидентификации. Традиционная практика само-
определения использовала в качестве своего средства принцип самости 
(человеческой сущности), который в зависимости от теоретических и 
прочих предпочтений всегда был содержательно нагружен. При этом 
предполагалось, что в акте самоопределения принципиально возможно 
последовательное, непротиворечивое самоописание. По крайней мере, 
большая часть психологических практик ушедшего века были ориен-
тированы на поиск и создание такого рода целостных нарраций.

Новые жизненные обстоятельства обнаруживают внутренний 
мир человека как пространство игры разнонаправленных сил и 
тенденций, находя на месте человеческой природы, или сущности 
социальные и культурные практики. Для самоидентификации в 
новых условиях, считает Турен, в «центр индивида следует поме-
щать пустоту, а не нормы. Быть субъектом означает сталкиваться 
с самим собой» [36]. Кризис коммуникации и социальности ведет 
к прекращению автоматизма появления субъекта. Субъект — это 
задача, которую индивиду приходится постоянно решать в различ-
ных жизненных обстоятельствах. Но это же мы можем сказать и о 
коммуникации, и социальности. Форма коммуникации и тип соци-
альности теперь не столько условие человеческой жизни, сколько 
реальная проблема. Решение такого рода задач носит название 
«субъективация». Субъективации, считает Турен, противостоит 
«десубъективация, обезличивание или коммунитаризация». Пара-
докс состоит в том, что одним из условий субъективации выступает 
угроза десубъективации и желание гомогенности» [Там же].

Одной из редакций субъективации в университете может вы-
ступить процесс самообразования, поскольку он «представляет 
собой… наиболее радикальную и логически завершенную форму 
индивидуализации образования» [5. С. 200]. То есть речь должна 
идти не о приведении учебной нагрузки в соответствие уровню 
интеллектуального развития обучающегося, не о самостоятельной 
работе студента, выполняющего учебный план под присмотром 
педагога, а об организации в образовании неструктурированных 

мест, обеспечивающих «личную свободу в определении траектории 
миропостижения» [Там же].

Проблематизация Туреном коммуникативной ситуации (и в 
этом мы видим основное педагогическое значение введенных им 
метафор) одним из своих образовательных следствий имеет заказ 
на новую способность индивида к стратегической коммуникатив-
ной ориентировке, особую форму языкового сознания, заключаю-
щуюся в умении обнаружить себя не в виде «подлинного Я», а в 
качестве подстуктуры той или иной коммуникативной стратегии, 
лингвистической практики1. На это же обстоятельство указывал 
в свое время и такой теоретик коммуникации как Г. Бейтсон. 
«Мы все слишком часто автоматически реагируем на газетные 
заголовки, — писал он, — как если бы эти стимулы были пря-
мыми объектными маркерами событий нашего окружения, а не 
сигналами, измышляемыми и передаваемыми существами, столь 
же сложно мотивированными, как и мы сами» [1. С. 206].

С этой точки зрения важнейшей целью образования становится 
не просто принятие коммуникативных предпосылок, а решение 
задачи на коммуникацию. Мы говорим здесь не столько об уже 
освоенных в образовании учебных ситуациях межкультурного 
диалога, разрешения разного рода конфликтов и оптимизации 
опыта делового взаимодействия, сколько о специфическом про-
филировании учебных штудий, в которых обучающийся получает 
возможность адресации себя к своему способу высказывания с 
сопутствующим этому акту дистанцированием высказывания. 
Отделить себя от суждения — вот та учебная задача2, которую 

1  В исследованиях, осуществленных под нашим руководством, описы-
вались, например, три типа коммуникативных стратегий в образовании, 
имеющих разное отношение с социальной реальностью: логическая ком-
муникация, основывающаяся на согласии, паралогическая, базирующа-
яся на диалогике, парадоксальная, использующая энергию социального 
разрыва [18. С. 233]. 

2  «Учебную задачу» следует отличать от «учебного задания». Если 
последняя связана с преобразованием «внешнего» предметного материа-
ла, то вторая определяет план «внутреннего» развития. Так, например, 
решая алгебраические примеры (учебное задание), обучающийся разви-
вает у себя способность к анализу и оценке собственных умственных дейс-
твий (учебная задача). 
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студенту (впрочем, и педагогу) необходимо научиться решать как 
задачу развития.

Проблематичность единства коммуникации, возникновение 
нового типа учебных целей, ориентированных на формирование 
метакоммуникативного сознания, обращает нас к тем культур-
ным прецедентам, которые бы могли выступить культурными 
аналогами в педагогическом проектировании «новых» и пере-
акцентировании «старых» образовательных практик. Речь идет, 
прежде всего, о тех педагогических средствах, которые оказа-
лись бы эффективными в решении задач приостановки действия 
коммуникативного автоматизма, обеспечили возможность актов 
субъективации в университетском образовании.

Остранение как педагогический прием

Моделирование учебных ситуаций, в которых разные коммуни-
кативные стратегии обнаруживали бы себя в качестве структуриру-
ющих наше восприятие и действие структур, представляет собой, 
кроме всего прочего, сложную исследовательскую и практическую 
проблему. Тем не менее, как нам представляется, в современной 
гуманитаристике накоплен значительный ресурс, осмысление и об-
разовательная контекстуализация которого внушает определенные 
надежды. Мы хотим указать на известную, причем не только в 
русскоязычном регионе, традицию русского формализма1, которая, 
как считают исследователи, в свое время смогла выйти далеко за 
пределы узкофилологических штудий, превратившись в общую 

1  Правомерность применения методов изучения поэтики к проблемам 
риторики указывали многие представители русской формальной школы. 
Б. Эйхенбаум, в частности, писал по этому поводу: «Статья или речь пред-
ставляет собою не голую формулировку мысли, не простое ее выражение 
в терминах, а некий речевой процесс, возникающий на основе определен-
ного стимула. Процесс этот, независимо от породившей его мысли, имеет 
свою речевую динамику, свою последовательность, свою эмоциональную 
и стилевую окраску. Человек, пишущий статью или произносящий речь, 
выбирает слова, связывает фразы, строит периоды, меняет интонации и 
т. д. Речь получает определенное стилевое направление и организуется в 
некое последовательное движение, тем самым удаляясь от обиходного, 
разговорного словоупотребления и синтаксиса» [32]. 

«теорию значения» [9. С. 48]. Одной из наиболее продуктивных 
идей в интересующем нас метакоммуникативном ключе является 
категория «остранение», предложенная одним из лидеров русской 
формальной школы В. Б. Шкловским.

По поводу феномена «остранения» написано вполне достаточно. 
Читателей, заинтересованных концептуальной историей вопроса, 
мы отсылаем к кругу источников, часть из которых присутствует в 
списке литературы, сопровождающем данную публикацию. В этой 
же работе мы бы хотели обсудить вопрос о том, каково действие 
«остранения» и что, собственно, «остраняется» посредством этого, 
причем, как показывают данные различных исследований, не 
только художественного приема1.

Сам автор термина В. Б. Шкловский трактовал термин «ост-
ранение» функционально2. Возражая А. А. Потебне, связывавшем 
специфику поэтического с образным мышлением, В. Б. Шкловский 
настаивал на том, что художественность состоит не в обращении 
к образу как таковому, а в том, как этот образ используется. Так, 
например, он может функционировать как средство практического 
мышления (обобщение) и как прием усиления впечатления (ампли-
фикатор). В первом случае образ как отвлечение (абстрагирование) 
не имеет ничего общего с искусством, во втором — выполняет 
поэтическую функцию.

Следует учесть, что функция или прием анализируются Шклов-
ским не изолированно, а в контексте целостного художественного 
произведения. То есть поэтическое и инструментальное3 (прак-
тическое) использование языка, как замечает по другому поводу 
Р. Рорти, должно реализовываться как системное отношение, «как 

1  Исследователь Г. Л. Тульчинский, например, отмечает, что прием 
остранения присущ не только искусству, но и науке, вообще любому акту 
творческого познания и осмысления действительности. Согласно его на-
блюдениям прием остранения эффективен и в педагогике. Ученый ссыла-
ется на предпринятую Д. Родари попытку систематического применения 
остранения для развития творческих способностей детей [23. С. 245]. 

2  Интерпретация позиции В. Б. Шкловского осуществлена с привле-
чением материалов его статьи «Искусство как прием» (А. П.). 

3  Шкловский употребляет, как нам представляется, не совсем удач-
ный термин «прозаическое», поскольку «прозаический» жанр не проти-
воречит художественности. 
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различение между старым и новым языком, а не между словами, 
которые подходят миру и которые ему не подходят» [21. С. 52]. 
Инструментальное употребление языка подчинено принципу эко-
номии сил (отсюда и апелляция к обобщению), оно во многом 
автоматично, сокращено, обрывисто. Это «алгебраическое» мыш-
ление, в котором вещи узнаются по первым буквам.

Поэтическое применение языка, напротив — избыточно, де-
монстративно, рельефно. Или, как говорит сам Шкловский: «По-
этический язык должен иметь характер чужеземного, удивитель-
ного, трудного, …искусство есть способ пережить деланье вещи, 
а сделанное в искусстве не важно» [29]. Задача языка искусства 
(и приема остранения) противоположна его инструментальному 
использованию. Оно призвано ориентироваться не на узнавание 
вещи, а на ее видение.

Рассмотрение феномена остранения, как нам удалось обна-
ружить, нередко осуществляется с эссенциалистских позиций1. 
Так А. Горных, подводя итог обсуждению термина «остранение», 
считает, что «принцип остранения был уже многократно открыт и 
до русских формалистов» [9. С. 75]. Идея художественного образа 
как «систематического смещения», замечает Тульчинский, разви-
валась и М. Эрнстом. Заслугой же В. Шкловского, по его мнению, 
явилось вычленение остранения как специфического приема и 
введение удачного термина для его обозначения [23. С. 245].

В самом методологическом эссенциализме, по всей видимости, 
ничего «плохого» нет. По крайней мере, как указывает К. Поп-
пер, «благодаря ему мы видим тождественное в изменяющихся 
вещах» [19. С. 43]. Вопрос, скорее, в границах и следствиях по-
добных ориентаций. Одно из них имеет принципиальное значение 
для настоящего исследования. Его можно назвать следствием 
«неразличения». Читатель, воспринимающий и доверяющий эс-
сенциалистскому описанию, склонен видеть те или иные понятия 
как неисторические образования, а значит, и использовать их 
преимущественно единообразно. В результате специфика чело-
веческих практик, причем не только в сфере искусства, может 

1  Методологический эссенциализм, согласно определению К. Поппе-
ра, утверждает автономное существование универсалий и их значимость 
для науки [19. С. 35–36.]

попадать в «слепое пятно» читательской перцепции, ускользать 
от дифференциации.

В этой связи особый интерес представляют историко-культур-
ные исследования форм «остранения» итальянским лингвистом 
Карло Гинзбургом. В его интерпретации этой словоформой скры-
вается многообразие культурных опытов, лишь по недоразумению 
носящих одно имя. К. Гинзбург выделяет несколько исторических 
организованностей остранения, специфичных как по своему уст-
ройству, так и по производимым ими остраняющим эффектам1:

• античная форма остранения связана с практикой индивиду-
ального нравственного самосовершенствования человека. Ее 
основной задачей был рациональный контроль эмоционально-
го внутреннего мира. Психотехнический механизм античного 
остранения заключался в остановке действия, локализации 
текущего опыта, расчленении его на составляющие и после-
довательной проблематизации каждого из выделенных фраг-
ментов. В результате этих действий возникает способность 
видеть вещи такими, какими они есть «на самом деле»;

• ренессансная форма, в отличие от античной, была ориентиро-
вана на усовершенствование общественной морали. Основным 
приемом этой практики выступало обличение. Обычно он реа-
лизовывался в форме публичной речи, содержащей непрямое 
называние вещи, намек. Технический прием — упрощение, 
используемый в этом случае, состоял в представлении вещи 
в «первозданной непосредственности»;

• нововременная форма остранения была в основном связана 
с познавательным актом, шаг за шагом постепенно откры-
вающим неожиданные в своей странности очертания давно 
знакомого объекта. В основе этого приема лежала техника 
дистанцирования, направленная на постижение истинной 
природы вещей. К этому же типу остранения Гинзбург от-
носит и литературную практику Л. Н. Толстого, с той раз-
ницей, что дистанцирование обеспечивалось писателем не 
амплификацией деталей, а реконтекстуализацией. Например, 
вещи виделись глазами лошади или ребенка. Основная задача 

1  В различении практик остранения автор опирался на статью К. Гинз-
бурга «Предыстория одного литературного приема» [8]. 
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этой формы остранения — разоблачение искусственности и 
уродливости социальных условностей;

• остранение в новейшее время кладет в свою основу эстетический 
акт. В философской прозе М. Пруста, например, не предметы 
восприятия, а воспринимающее сознание становится предме-
том прямого анализа. Задача Пруста не разоблачить форму 
явлений, подвергнув ее деконструкции, а как раз наоборот, 
«сохранить свежесть наружной оболочки явлений, защитить 
эту оболочку от вторжения идей, изобразить вещи, обращаясь к 
сфере восприятия, еще не зараженной никакими причинными 
объяснениями». Для этого он изображает вещи, как бы уви-
денные впервые, с теми «оптическими иллюзиями, из которых 
складывается наше первоначальное зрительное восприятие».

Вопрос о правомерности применения приемов, созданных в целях 
художественного анализа, для педагогических практик мы уже под-
нимали выше, ссылаясь на опыт Д. Родари. Остается добавить лишь 
один методологический аргумент. Сознавая иллюзорность единой для 
всех культурных форм онтологии (общей системы понятий), мы все же, 
вслед за У. Эко, принимаем положение о «неком единстве «поведения» в 
различных культурных подходах, взаимодействующих в определенное 
историческое время [31. С. 17].

Анализ форм остранения, проделанный К. Гинзбургом, мо-
жет быть положен в основу педагогического проектирования об-
разовательных систем, метакоммуникативной ориентации. При 
этом следует учитывать, что предложенная ученым типология не 
представляет собой генетическую последовательность, в которой 
каждая последующая структура «снимает» предыдущую. Тем не 
менее, вектор развития в ней, как нам представляется, достаточно 
четко обозначен. Он состоит в повороте первоначальной ориентации 
коммуникации на сущность вещей к их внутренней форме.

К построению коммуникативной онтологии 
университетского образования 

(вместо заключения)

Таким образом, метакоммуникативная ориентация в качестве 
ответа образования на новые жизненные обстоятельства предпола-
гает, прежде всего, качественное изменение самой образовательной 

онтологии. Она перестает быть единой. На деле это означает гос-
подство в практике образования локальных онтологий, производ-
ных от доминирующих в момент их реализации коммуникативных 
стратегий. С этой точки зрения онтологическая неопределенность 
становится важнейшим условием конституирования учебных си-
туаций метакоммуникативного типа.

Неопределенность обнаруживает себя и в таких бытийных кон-
стантах, как пространство, время, язык. Пространство образования 
начинает определяться функционирующими микросоциальными 
отношениями: высказываниями, действиями и движениями учас-
тников, характеристиками образовательного поля, производного 
от активности его агентов, но не сводимого к нему. Особенностью 
такого пространства является то, что оно существует только в 
момент реализации образовательных интеракций и, по мере их 
прекращения, дереализуется.

Время существования образовательной онтологии — «насто-
ящее» разворачиваемого процесса, ограниченного локальной ис-
торией коммуникации. Вместе с тем, это «медленное» время, 
превращающее любой момент процесса в событие.

Язык метакоммуникативной образовательной практики функ-
ционирует в форме «языковых игр» (Л. Витгенштейн). Его основное 
потребительское свойство — самореферентность, обращенность 
на самого себя.

При этом все онтологические константы обладают неустойчи-
востью, способностью к мгновенным «фазовым» (И. Пригожин) 
переходам и трансформациям в другие формы существования.

Основным методом исследования и формирования метаком-
муникативной ориентировки становится педагогический прием 
остранения, обеспечивающий видение языковых структур и спо-
собов их утилизации.

Использование приема «остранение», в той или иной его форме, 
для решения в образовании «учебных задач на коммуникацию» 
представляет собой, как уже отмечалось выше, открытую про-
блему. Тем не менее, к некоторым, во многом предварительным 
результатам такого рода разработок мы уже имеем возможность 
отослать заинтересованного читателя. Речь идет о метакоммуника-
тивной интерпретации чань-буддистских ситуаций, апеллирующей 
к нарушению привычной логики педагогического взаимодействия 
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и за счет этого открывающей устройство учебных практик [15. 
С. 255–302], а также об опыте применения в обучающих целях 
текстовых посредников с неопределенными параметрами, «ост-
раняющих» конститутивы чтения, автоматически используемые 
студентами в процессе обучения [26. С. 129–146].
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Т. В. Тягунова

Лекционная практика 
как упорядоченное взаимодействие

В своей статье «Лекция» Гофман дает следующее определение 
лекции: «Лекция — это институционализированное продолжи-
тельное выступление, в ходе которого говорящий излагает свои 
взгляды на определенный предмет, и эти мысли составляют то, 
что можно было бы назвать его «текстом»» [1. P. 165]. Это, фор-
мальное, на первый взгляд, определение не только дает общее 
представление о том, как Гофман рассматривает практику чтения 
лекции, но и содержит в себе определенные указания на то, каким 
образом возможно осуществить анализ этой практики. Данное 
определение позволяет также понять, каким значением Гофман 
наделяет коммуникацию, во всяком случае коммуникацию, раз-
ворачиваемую в рамках институционально закрепленных форм 
деятельности. Наконец, это определение и осуществляемый Гоф-
маном анализ «чтения лекции» помогают прояснить некоторые 
моменты, касающиеся одного из ключевых для гофмановского 
теоретического словаря понятия — понятия «фрейм».

Если принять способ гофмановского анализа, то тому, что 
Гофман описывает в качестве «лекции», у нас, на мой взгляд, 
соответствует, скорее, такая форма публичного действия как «вы-
ступление на конференции». Однако моя задача состоит не в том, 
чтобы показать, насколько применимы либо нет результаты гоф-
мановского анализа практики чтения лекции в отношении нашей 
ситуации. Я имею в виду прежде всего сложившуюся практику 
чтения лекций в белорусских вузах. В данном тексте я бы хотела 
рассмотреть тот способ, с помощью которого Гофман исследует 
лекцию.

Два уровня анализа

Лекция, как следует из гофмановского определения — это, 
прежде всего, выступление, и это выступление имеет институ-
циональную рамку. Следовательно, необходимо учесть, что вы-
ступающий не может быть кем угодно — он должен, во-первых, 
каким-то образом соотноситься с данной рамкой, то есть его право 
выступать должно быть как-то обосновано (например, благодаря 
его социальному статусу, интеллектуальному капиталу и т. д.); 
во-вторых, его действия в качестве выступающего должны осу-
ществляться соответствующим образом, так чтобы данная рамка 
постоянно поддерживалась и выступление не перестало быть вы-
ступлением; в-третьих, должны быть соблюдены соответствующие 
пространственные и временные параметры, благодаря которым вы-
ступление будет реализовываться именно как данное выступление, 
а не какое-либо иное. Другими словами, лекция как социально 
организованное мероприятие должна организовываться таким 
образом, чтобы восприниматься именно как «лекция». Это первая 
часть определения, отсылающая, с одной стороны, к социально-
ролевой структуре, официальным мероприятиям и институцио-
нальному взаимодействию, с другой стороны, — к конкретным 
обстоятельствам осуществления события лекции. Что, в таком 
случае, будет означать анализ лекции? Проанализировать лекцию 
будет означать, таким образом, показать, как некое социальное 
событие организуется именно как событие лекции.

Из второй части определения следует, что лекционное вы-
ступление заключается в произнесении текста. Слово «текст» 

А. А. Полонников Лекционная практика как упорядоченное взаимодействие
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