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ПАРАДОКСАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Постмодернистская критика метанарра-
тива побуждает нас к последовательной ло
кализации и контекстуализации любых, 
претендующих на общезначимость, куль
турных феноменов. Не исключение и ком
муникативный подход. В тоже время сам 
коммуникативный метод внутренне неод
нороден. В его структуре обнаруживает се
бя достаточно большое количество качест
венно несовпадающих гуманитарных прак
тик, в которых их участники принимают 
специфические интерпретативные обяза
тельства [Матьяш, 2002]. 

Свой выбор коммуникативной стратегии 
мы обуславливаем миссией (образователь
ной задачей), решаемой университетом в 
конкретном историческом месте и времени. 
Это значит, что коммуникативная стратегия 
- принципиальный момент самоопределе
ния университета. При этом мы исходим из 
того, что решение образовательной задачи 
непосредственно не связано с теми или 
иными актуальными социальными нужда
ми, а ориентировано на особую ведущую 
роль образования в общественной и куль
турной жизни. 

В нашем полагании эта задача сообразу
ется с конституированием самого образова
ния несколькими взаимосвязанными типами 
отношений: к культурному процессу, к сим
волическим посредникам и формам самока
тегоризации. Культурный процесс начинает 
интерпретироваться участниками образова
ния как конструктивный, символические 
посредники подлежат экспликации, а иден
тичность начинает пониматься ее носителем 
как позиция, занятая индивидом в коммуни
кативных процессах. В целом можно гово
рить об изменении практики субъективации 
в современном университетском образова
нии. 

Этой задаче, с нашей точки зрения, слу

жит стратегия коммуникации, именуемая 
«парадоксальной». 

Парадоксальную коммуникацию мы про
тивопоставляем другим коммуникативным 
стратегиям на основании базовой метафоры. 
Наиболее распространенная сегодня в уни
верситете коммуникативная форма эксплуа
тирует метафору «проводника» [Верч, 1996, 
с. 85]. Парадоксальная коммуникация стро
ится на феномене непереводимости. 

В коммуникационном взаимодействии 
участвуют автономные, располагающие ин
дивидуальной системой кодов организован
ности. Для того, чтобы коммуникация ока
залась возможной в принципе, необходимо 
чтобы возникло «нечто» преодолевающее 
различие. Ю.М. Лотман называет это «не
что» «единой семиотической личностью». 

Появление данной коммуникативной 
формы мы считаем решающим условием 
ограничения той стратегии коммуникации, 
которая ориентирована на воспроизводство 
«субъект-центрированного разума» [Хабер-
мас, 2003, с. 319]. 

Интеракция по поводу создания общего 
символического пространства, (усилия 
коммуникантов направляются не на декоди
рование сообщений, а на выработку симво
лического контекста или метаязыка) обна
руживает две конфликтующие между собой 
тенденции. С одной стороны, за счет реф
лексивных механизмов, происходит даль
нейшая самоидентификация каждой из 
взаимодействующих инстанций, а с другой, 
в результате кооперативных акций, возни
кает новый групповой субъект - носитель 
ситуационно возникающего языка. Послед
нее означает радикальное изменение само
отношения индивида. Образовавшись как 
новое единство, эта общность может всту
пать в коммуникацию с другими единства
ми, воспроизводя с ними ту же последова-
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тельность активности, что и в первом цикле. 
Возникшая же в акте символического обме
на парадоксального типа новая семиотико-
семантическая структура может интерпре
тироваться как рождении новой культурной 
формы. Методическими условиями сложной 
коммуникации выступают следующие по
ложения. Во-первых, для возникновения та
кого рода креативности необходимо взаи
модействие структур с несовпадающими 
системами релевантностей, распознаваемых 
как разные. 

Во-вторых, процесс контекстуального 
взаимодействия должен вести к образова
нию новых конвенций (значений) в ходе 
взаимной координации высказываний. По
нятие возникает не как момент его опреде
ления, как синхронизация употреблений, в 
фокусе внимания оказывается «текущий 
процесс координирования действий между 
собеседниками» [Джерджен, 2003, с. 121]. 

В-третьих, парадоксальная коммуника
ция вызывает к жизни особую форму суще
ствования - текстуальную субъективность, 
рождение которой связано с преобразовани
ем типизированных процедур самоописа
ния. Это означает, что в учебном процессе 
университета моделируется кризис образо
вательной идентичности. Здесь мы вправе 
вести речь об изменении «способа сущест-

вования субъекта» [Фуко, 1991, с. 311]. 
«Структурный параллелизм текстовых и 

личностных семиотических характеристик по
зволяет нам определять текст любого уровня 
как семиотическую личность, а личность на 
любом социокультурном уровне рассматри
вать как текст» [Лотман, 2000]. 

И, наконец, в четвертых, для того, чтобы 
возникло производство нового текста важно 
включение коммуникантов в коммуника
тивную ситуацию, актуализирующую про
блему перевода содержания высказывания с 
одной системы кодирования на другую. В 
статической системе смыслообразование и 
возникновение новой культурной формы не 
происходит. Необходима дестабилизация. 
Высказывание, вызывающее возмущение в 
среде, должно носить провокативный ха
рактер. 

Образовательная коммуникация парадок
сального типа в своем устройстве использу
ет позитивный ресурс абсурда. Деконструк
ция ставших привычными коммуникатив
ных систем генерации смысла, локализация 
в ходе коммуникативного взаимодействия 
стремящихся к генерализации риторик, тек-
стуализация посредующих коммуникацию 
символических структур - вот тот минимум 
задач, которые призвана решить парадок
сальная коммуникативная стратегия. 


