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образовательный потенциал текста. 
психологопедагогические замечания 

по поводу чтения книги а. Бадью 
«Бытие и событие»

А. А. Полонников

утилизация текста в образовании сообразуется се
годня главным образом с его репрезентативным потен
циалом. в терминах теории коммуникации, эксплуати
рующей метафору информационного обмена, текст рас
сматривается как источник сообщения, учебная вало
ризация которого определяется континуумом «старое—
новое». методическая работа, обслуживающая функ
цию сообщения, в этом случае ориентируется на кор
ректность, глубину и осмысленность его восприятия, 
прагматику использования за рамками учебных ситуа
ций (карпиевич, краснова, 2003, с. 25–44). при этом, как 
нам представляется, отношение с содержанием сообще
ния сообразуется с самыми разнообразными герменев
тическими процедурами декодирования, и методичес
кие дискуссии, ведущиеся вокруг проблемы значения 
сообщения, касаются в основном техник интерпретации 
текста или его смысловых границ. положение дел не из
меняется и в том случае, когда вместо значения исполь
зуемых в тексте слов анализируется значение осущест
вляемых при помощи слов действий (выготский, 1984, 
с. 357). декодированию тогда подлежит смысл дейст
вия, описанного в тексте. иная возможность содержа
лась в программной работе раннего л. с. выготского 
«психология искусства», в которой обсуждалась тема 
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действия формы художественного произведения1, одна
ко, по нашим наблюдениям, ни для практики отечест
венных научных исследований, ни для методической ор
ганизации педагогической практики эти прозрения мо
лодого ученого существенных следствий не имели.

в результате работа с текстом в образовании норми
руется таким образом, что учебная утилизация текста 
сообразуется с пониманием его смысла, а полученное 
знание объявляется «интериоризированным результа
том, итогом понимания» (кулинка, 2003, с. 80). упрощая, 
можно сказать, что чтение в описываемом случае высту
пает «проводником» контента текста в индивидуальное 
сознание его реципиента. значимость сообщения, даже 
в тех случаях, когда речь идет, например, о внетекстовой 
цели — формировании критического мышления уча
щихся, — обуславливается основополагающим статусом 
памяти, тем, что «для самостоятельного мышления ну
жен достаточный запас знаний» (карпиевич, краснова, 
2003, с. 26).

между тем, как заметил в свое время Ю. м. лотман, 
«передача сообщения — не единственная функция как 
коммуникативного, так и культурного механизма в це
лом» (лотман, 2000, с. 607). текстовое взаимодействие, с 
его точки зрения, способно, в частности, обеспечивать 
креацию новых смыслов и социальных отношений. при 
этом содержание сообщения не обесценивается, а при
обретает в актах чтения иную аранжировку. вариант 
предлагаемого Ю. м. лотманом текстового отношения 
основывается на паралогии (разных принципах упоря
дочивания содержания автором и читателем), предпола
гающей в идеальном случае трансцендирование послед
него в акте чтения за рамки имеющегося у него жизнен

1 в указанной работе л. с. выготский выводит закон «уничтоже
ния формой содержания» (выготский, 1986, с. 198.)
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ного опыта. по всей видимости, в этом случае речь мож
но вести о перформативной функции текста.

в данном небольшом сочинении мы хотим иссле
довать генеративные возможности использования фи
лософского текста а. Бадью, полагая в качестве своей 
основной методической задачи диверсификацию страте
гий педагогического отношения к образовательным тек
стам2, ориентация которых обратна целям традицион
ных герменевтических и учебных практик, — обратна в 
том смысле, что она так утилизует содержание сообще
ния, что парадоксальные эффекты его восприятия соз
дают для читателя новые развивающие возможности. 
одним из оснований такой постановки выступил опыт 
авторского участия в философском семинаре Центра 
проблем развития образования Бгу, обсуждавшем кни
гу а. Бадью «Бытие и событие». семинар действовал в 
течение 2008 года и породил ряд наблюдений и самона
блюдений автора, данные которых в некоторой мере бу
дут представлены в данной работе.

1. Проблематизация стратегии «быстрого чтения»

«Субъектом я называю любую локальную конфи
гурацию родовой процедуры, поддерживающую исти
ну» — этими словами а. Бадью начинает тридцать пятое 
размышление своей книги, носящее название «теория 
субъекта» (B�d���, 1988, �. 489). в репрезентативном 
плане это высказывание ясным посланием не назовешь. 
и дело здесь не столько в исходной «темноте» таких 
слов как «локальная конфигурация», «родовая процеду
ра», «поддержка истины», соответствия которым нелег

2 здесь мы предлагаем различать тексты, повествующие об об
разовании, и тексты, позволяющие достигать образовательных 
эффектов, которые могут быть содержательно индифферентны 
в отношении образования. данное различение было предложено 
а. м. корбутом в одной из частных бесед.
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ко найти в нашем опыте. Это лишь одна сторона дела. 
другая — в специфической размещенности высказыва
ния в пространстве философского дискурса, к тому же 
дискурса изменяемого. как утверждает сам Бадью, со
держащиеся в его работе идеи идут «полностью вразрез 
с общепринятой философией» (B�d���, 2005, р. x��).

работа, осуществляемая французским философом, 
оказывается напрямую связанной с задачей деконструк
ции, ревизией сложившегося в гуманитарной тради
ции словоупотребления, что предполагает, кроме все
го прочего, и реорганизацию действующих контекстов: 
исторических, эпистемологических, культурных и пр. 
деконструкция, производимая автором, достаточно ра
дикальна, поскольку затрагивает сами основания фи
лософского мышления, того, что именуют онтологи
ей. именно здесь Бадью осуществляет операцию «дере
ференционализации», которая означает не замещение 
прежних базовых философских утверждений новыми 
смыслами и ценностями, а специфическую операцию, в 
результате которой на онтологическое место помещает
ся «чистое множество», позволяющее теперь обнаружи
вать любое философское высказывание об основах в его 
принципиальной артефактичности и смысловой нагру
женности, что создает возможность встраивания реф
лексивного механизма в ту ноуменальную область, ко
торая раннее сводилась либо к аксиоматике, либо к кон
статации очевидностей. «Философия в исполнении Бадью 
отказывается от онтологических амбиций»3, как заме
тил по этому поводу один из участников обсуждения.

мы намеренно вводим в пространство данного об
суждения представления о некотором круге конструк
тивных действий Бадью, чтобы обусловить парадок
сальность понимания его текста читателем, причем не 

3 здесь и далее курсивом приводятся высказывания участников 
методологического семинара, зафиксированные в научном дневнике 
автора данной статьи.
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только вследствие его дисциплинарной специфики, но и 
ввиду особой композиции повествования, которая сама 
есть актуально функционирующее мышление, строяще
еся в ходе своего развертывания. в результате текст не 
выражает результаты уже готовой мысли, а совершает ее 
в тексте. понимание читателя, ориентированное «верти
кально», оказывается перед необходимостью «горизон
тального» поворота, перехода в режим «длинного» вре
мени, замещения одномоментного акта процессом.

композиция текста в виде саморазвертывания мыш
ления ведет к тому, что смысл прочтенного, даже в тех 
случаях, когда его, как кажется, удается достичь, оказы
вается неполным, несамодостаточным, незавершенным. 
то, например, что говорится на первых страницах рабо
ты, имеет шанс быть проясненным в конце произведе
ния, и наоборот, последние высказывания автора мо
гут оказаться ключом к произнесенному в самом начале 
книги. или, другими словами, смысловые элементы тек
ста образуют сложные сцепления, расположенные в раз
ных точках текстуального пространства, когда работа 
читателя, кроме всего прочего, оказывается связанной 
еще и с установлением символических соответствий 
(идентификации их переклички), что, используя литера
туроведческий словарь, м. к. мамардашвили называет 
«c����s���d��c�» (мамардашвили, 1995).

кроме отмеченных нами выше особенностей кон
струкции текста а. Бадью, вызывающих сложности в 
выстраивании отношений с ним участников дискуссии, 
можно указать также еще на несколько обстоятельств, 
открыто заявивших о себе в работе упомянутого во вве
дении семинара. первое касается аннулирования педа
гогической позиции4, ее функции и места, управляющих 

4 под педагогической позицией мы понимаем здесь, вслед за 
п. г. Щедровицким, такую структуру учебной ситуации, в которой 
устанавливается иерархия отношений «ведущий/ведомый» (Щедро
вицкий, 1989, с. 4).
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академической работой с текстом, — позиции, выразив
шейся в том, что никто из участников обсуждения не 
мог выступать в компетентном качестве в случае интер
претационных затруднений. Это было обусловлено, во
первых, редуцированностью контекста, неподключен
ностью к символическому пространству актуальной за
падной гуманитарной мысли, поскольку высказывание 
Бадью имеет, как мы уже отмечали выше, особый адре
сат — современный автору философский дискурс, пред
полагающий, в свою очередь, укорененность читателя в 
пространстве онтологических конвенций, устоявших
ся значений, способов словоупотребления и мышления, 
которые теперь становятся предметом методологичес
кой рефлексии. вовторых, — тем, что при отсутствии 
властной структуры любое высказывание оказывалось 
в центре критической рефлексии присутствующих, и по
иск обосновывающих его аргументов в тексте зачастую 
был непродуктивным, поскольку требовал осведомлен
ности в топике всего текстового пространства. в резуль
тате ведущий, стремясь както разблокировать ситуа
цию дискуссии, вынужден был говорить: «Давайте за
фиксируем обнаруженную нами проблему, отметим ее и 
двинемся дальше». Через несколько месяцев работы се
минара объем проблемного списка, который, кстати, как 
таковой отсутствовал, значительно превысил все разум
ные пределы коллективной памяти участников.

второе обстоятельство, проблематизирующее выст
раивание отношения с текстом, было озвучено одним 
из диспутантов и заключалось в предъявлении праг
матически понятного и согласованного мотива чте
ния: «Необходимо строго определить: для чего читать, 
как использовать результат коллективной работы». 
между тем, участие в семинаре было определено фор
мально, каждый из его членов мог руководствоваться 
в своих интерпретационных предпочтениях совершен
но несовпадающими целями. последнее делало согласо



100

вание, если под ним понимать позиционную солидар
ность, предприятием почти невозможным, что крайне 
затрудняло сопоставимость высказываний. и действи
тельно, обращение к языку как посреднику повседнев
ных взаимодействий принципиально никогда не про
блематично. как показали исследования а. Шюца, обы
денное общение основывается на презумпции соотно
шения релевантностей и взаимозаменяемости перспек
тив (Шюц, 1988, с. 131). Это обстоятельство, кстати, дела
ет собеседников не только не взаимопроблематичными, 
но и не ставит под вопрос собственную вменяемость го
ворящего. однако в случае описываемого семинара дан
ное правило не выполнялось. оно не могло быть реали
зовано ни в отношении читаемого текста, о чем говори
лось выше, ни во взаимодействии участников дискус
сии.

в результате возникла проблема самоотношения. 
очень сложно оказалось квалифицировать собствен
ные утверждения, так как индивидуальная идентич
ность напрямую связана с группировкой, в контексте 
которой эта единичность себя определяет. обнаружение 
отсутствия общего языка, выполняющего функцию 
группировки, нарушило механизм реализации выска
зывания, который в своем действии, как показали ис
следования Ю. Хабермаса, не только взывает к опреде
ленности адресата, но и собирает позицию адресанта. 
«самость в такой практической самоотнесенности опи
рается на интерсубъективное признание своих притяза
ний на идентичность» (Хабермас, 1991, с. 203). в ситу
ации диффузии общего языка идентификация и само
идентификация высказываний превращается в серьез
ную проблему. выяснять же в каждом случае особен
ности индивидуальных обосновывающих суждений, 
по вполне понятным причинам, не представлялось воз
можным. отсутствие относительно устойчивого взаи
моподтверждающего социального отношения сказыва
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лось на оперативности выработки участниками личных 
смыслов чтения.

третья особенность ситуации, сложившаяся на семи
наре, может быть представлена и в терминах психологии 
понимания, по крайней мере, той психологической ре
дакции понимания, которая легитимирована значитель
ной частью соответствующих гуманитарных учений. в 
их перспективе наша привычная (естественная) инди
видуальная механика понимания текста целокупна5. как 
следует, в частности, из ряда отечественных психолин
гвистических исследований, овладев практикой чтения, 
мы не просто эмпирически воспринимаем отдельные 
слова, объединяя их впоследствии в предложения. наше 
восприятие «бежит» впереди, создавая фрагментарную 
и пропозиционную целостность, в свете которой мы по
лучаем возможность осмысленного отношения к от
дельным словам и их сочетаниям6. при этом авторы ис
следований неизменно подчеркивают, что «процесс чте
ния — неважно, на родном или на неродном языке — 
это частный случай процесса восприятия… чтение под
чиняется общим закономерностям любого восприятия» 
(леонтьев, 1999).

в этой связи интересным становится вопрос о меха
низмах понимания нового. как правило, новое распозна
ется и упорядочивается с привлечением уже имеющего
ся у индивида опыта, особенно это касается тех случа
ев, когда объективные структуры и критерии соотнесе

5 к. левин, апеллируя к примерам из современного искусства, 
указывал, что отельные элементы изображений на картинах худож
ников способны быть понятными, то есть «приобретать свой смысл 
лишь в контексте целостной ситуации» (левин, 2001, с. 82).

6 процесс чтения «осуществляется сразу в двух направлениях: 
от отдельного высказывания к тексту и от целого текста к высказы
ванию. при этом читатель опирается на бессознательно (а отчасти 
и сознательно) усвоенные им закономерности композиционной и 
смысловой (содержательной) организации целого текста (леонтьев, 
1999).
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ния либо отсутствуют вообще, либо подвергаются диф
фузии. организованности опыта выступают той иден
тификационной матрицей, на основании которой про
исходит запечатление и рекомпозиция мнемонических 
элементов7. исходя из опытных стратегий, нередко стро
ятся и методические рекомендации психологов по опти
мизации процесса понимания. они заключаются в пе
реводе смысла текста в любую другую форму: перефраз 
или пересказ другими словами, смысловая компрессия, 
личностносмысловая интерпретация (леонтьев, 1999).

важным условием психологии понимания является и 
воспитанная социализацией и образованием привычка 
понимать сразу, понимать в принципе. для этого, напри
мер, школа прививает ученику умение строить образ со
держания того, что стоит за текстом, именуя эту орга
низованность «концептом» и обуславливая им дейст
вительное понимание, которое сообразуется не только 
со строгим присвоением порядка значений текста, но и 
с прагматикой самого чтения8. последняя, в некоторых 
наиболее радикальных редакциях чтения, сообразуется 
с практическим контекстом: «я утверждаю, что понима

7 «я пробую неизвестную мне рыбу. нравится ли она мне? об
ратясь к моему опыту, я могу понять и описать неясные ощущения и 
сделать вывод: „мне нравится приятный вкус рыбы, но не ее конси
стенция“. или совершенно иная ситуация: после изучения большого 
количества фактов я спрашиваю себя: „Что общего, единого я нахо
жу во всех этих различных событиях?“ снова я обращаюсь к моему 
опыту, пытаясь определить сущность того, что вызывает во мне это 
чувство общности» (роджерс, 1986, с. 203).

8 «нельзя забывать, что, понимая текст, мы используем его в ка
честве ориентировочной основы для другой деятельности, которая 
качественно отлична от восприятия текста и включает в себя это 
восприятие в качестве структурного компонента. в зависимости 
от характера этой „большой“ деятельности, места в ней восприятия 
текста, типа текста, степени сформированности навыков и умений 
„большой“ и „малой“ деятельности и ряда других факторов в каж
дом конкретном случае, оптимальной является разная стратегия 
восприя тия, в том числе понимания» (леонтьев, 1999). 
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ется деятельностная ситуация, в которой находится по
нимающий человек. именно ситуация есть предмет, или 
объект, понимания. и не вообще ситуация, а деятель
ностная ситуация, т. е. такая, когда человек должен что
то сделать, построить определенный план дейст вий, что
то получить» (герменевтика, 1992, с. 104).

описываемая нами действующая модель понимания 
обусловлена такой формой организации опыта, как спо
собность к воображению9. последнюю можно истолко
вать в перспективе исследований когнитивных процес
сов, как умение «человека видеть целое раньше его час
тей, и видеть правильно», не произведя еще его деталь
ного анализа (давыдов, 1986, с. 190). возможно, что с 
установкой на априорность целого в актах понимания 
связана высокая ценность фундирующих их теоретичес
ких конструкций. гештальтпсихология даже объяви
ла тенденцию к образованию целостностей важнейшим 
законом психического функционирования — прегнант
ностью10. отсюда недалеко и до уподобления психоло
гических закономерностей законам природного мира. 
впрочем, педагогическая практика именно так часто и 
поступает.

однако, как следует из приведенных нами выше раз
мышлений, ни привязка к опыту, ни формирование об
раза содержательного целого, ни одномоментное пони
мание (например, как в случае с текстом Бадью) оказы
ваются невозможными. культивируемая в образовании 

9 согласно данным исследований московских психологов, вооб
ражение выполняет онтологическую функцию, определяя границы 
пространства восприятия. «отношение между воображением (по
ниманием) и познанием — обратное: именно понимание, принятие 
субъектом ситуации, события, факта является функционально пер
вичным условием выработки (или присвоения) знания о нем» (пе
тухов, 1989, с. 31).

10 прегнантность — свойственное психике стремление прини
мать определенную, отчетливую, завершенную форму (психология, 
1990, с. 78).
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стратегия «быстрого чтения», ориентированная на экс
пликацию содержания путем декодирования отражаю
щих его знаков, дает в этом случае сбой. на деле это 
означает принципиальную проблематичность читатель
ской идентичности11, использующей для самостроитель
ства понимания «естественные» конститутивы чтения, 
эффективные в иных жизненных и учебных обстоя
тельствах и неэффективные здесь. кризис читательской 
идентичности фиксирует протокол семинара Цпро от 
17.02.08 года:

«Участница А.: Ощущение бития о стенку, не появ
ляется субъективная нагруженность…

Участник Б.: Мы напоминаем собой терапевтичес
кую группу…

Участник В.: Может быть нам следует читать по
фразово и интерпретировать?

Участник Б.: Нам необходимо разобраться с теори
ей множеств.

Участник Г.: В словаре логики понятие множества 
определяется… возможно, это нам поможет?

Участник Д.: Нам необходимы предварительные ги
потезы, а затем их следует корректировать. Иначе мы 
ничего не поймем.

Участник Е.: Может быть нам стоит сначала обсу
дить работу Бадью „Святой Павел“?

Участник Ж.: Есть ли у нас в Минске специалисты по 
философии Бадью?»

2. тематизация стратегии «медленного чтения»

анализ ситуации чтения, возникшей на методоло
гическом семинаре, а также приведенная выше иллюс

11 в обсуждаемом случае речь идет не о субъективной иден
тичности, а о дискурсивной. «Это означает, что дискурсивное „я“ 
тождест венно самому себе лишь на территории данного дискурса» 
(Бекусгончарова, король, 2004, с. 87).
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трация симптомов кризиса читательской идентичнос
ти позволяют предположить, что сложности, возник
шие в процессе обсуждения книги а. Бадью «Бытие и 
событие», связаны не столько с отсутствием у участни
ков дискуссии конкретных философских знаний, опыта 
изучения сложноорганизованных текстов, интеллекту
альной недостаточностью читателей, сколько с коллап
сом той стратегии чтения, которая сформирована у ак
торов семинара всем предшествующим опытом обуче
ния, строящемся на фундаментальном основании — ин
вариантном самоопределении индивида как читателя.

между тем есть все основания утверждать, что иден
тичность читателя является не субстанциональным, но 
ситуационным образованием, возникающим как ответ 
на типовые коммуникативные обстоятельства, и сама 
выступающая в качестве одного из условий их воспро
изводства. в этой связи «ситуация чтения» и «идентич
ность читателя» выступают коррелятивными понятия
ми. психологическим механизмом ситуационного вос
производства выступают серии действий по самоорга
низации, которые читатель реализует на себе. Эта актив
ность имеет преимущественно практический характер, 
то есть предполагает специфическую нацеленность ак
тора на извлечение смысла сообщения, содержащегося в 
тексте. по мере автоматизации опыта чтения эти прак
тики становятся прозрачными для самого их носителя 
и скрытыми от внешнего наблюдателя12. значительная 
часть такого рода действий реализуется в форме инте
риоризованных инструкций и типизаций читательских 

12 в начальной школе, насколько нам известно, до сих пор ис
пользуется в качестве критерия читательской подготовленности 
школьника способность последнего прочесть вслух определенное 
количество слов в минуту. педагогический смысл подобной прак
тики обосновывается необходимостью оперировать значительными 
объемами информации, с которыми имеет дело современный чита
тель.
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приемов, а для своего обнаружения требует специаль
ных искусственных условий. исследование этих дей
ствий в кризисном эксперименте, произведенное одним 
из наших сотрудников, позволило выделить следующие 
их группы:

1. идентификация и типизация текста на основании 
образа «правильного», например, логичного, научного и 
академического произведения.

2. контекстуализация — определение обстоятельств 
происхождения текста (исторических, культурных, пси
хологических и пр.).

3. концептуализация — приписывание смысла текс
ту, путем соотношения с условиями его написания.

4. персонификация — выстраивание отношения с 
создателем текста как компетентным, заслуживающим 
доверия членом сообщества.

5. присвоение — обращение к запасу личного опы
та как основанию интеграции всех определений и отно
шений13.

сбой в осуществлении любого из перечисленных 
действий вел к деформации идентичности читателя, де
лал сложновыполнимым, а то и невозможным последую
щее декодирование сообщения. в этом плане, обобщает 
т. в. тягунова, «текст, будучи рассмотрен как социаль
ное событие, есть, прежде всего, согласованный набор 
операций по организации текущей ситуации (ситуа ции 
чтения, в первую очередь), включая условия осущест
вления данных операций, а также способ обращения с 
самим текстом (его восприятия и понимания, то есть, 
прежде всего, наделения смыслом — в рамках текущей 
ситуации)» (тягунова, 2007, с. 125).

выполнив выделенный реестр действий, индивид по
лучает возможность (в ходе их реализации) структури
ровать себя в качестве читателя, поддерживая этот ста

13 дано в нашем изложении.
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тус за счет синхронизации собственных усилий с пове
дением других участников образовательной ситуации. 
с этой точки зрения, позиция читателя учебных про
изведений обладает определенной принудительнос
тью. данное обстоятельство не позволяет нам в полной 
мере разделить утверждение т. в. тягуновой о том, что, 
реагируя «на тот или иной „запрос“ социальной систе
мы, то есть на то или иное требование занять опреде
ленную позицию в рамках системы, мы можем, подтвер
див требование соответствия конкретной идентично
сти, отверг нуть „вменяемую“ нам идентичность; отве
тить, заняв другую позицию, то есть ответить как субъ
ект, „обладающий“ другой идентичностью; мы можем 
вообще не отвечать» (тягунова, 2003, с. 16). способность 
к трансформации читательской идентичности, отверже
ние вменяемой идентичности означает развитие пози
ции читателя и нередко требует специального педагоги
ческого участия.

кризис читательской идентичности, инспириро
ванный текстом алена Бадью «Бытие и событие», при
вел к прекращению «естественного» воспроизводст
ва привыч ных учебных отношений и ситуации чте
ния. автоматизм появления читательской позиции в 
этом случае можно соотнести с положением «das Man» 
у м. Хайдеггера, «смертью» у м. к. мамардашвили, 
описанным а. туреном процессом «десубъективации, 
обезличивания или коммунитаризации» (��������, 
Kh�s��kh�v��, 2000, р. 137). у последнего субъектива
ция и десубъективация оказываются противоречивым 
единством двух взаимосвязанных социальных тенден
ций, взаимопорождающих и взаимоуничтожающих. 
применительно к ситуации анализируемого методоло
гического семинара, такого рода субъективация будет 
сообразовываться с выходом из процесса автоматичес
кого воспроизводства инвариантной позиции читателя 
и образования новой конфигурации читательской иден
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тичности и, соответственно, порядка учебной ситуации. 
субъективация в качестве условия иной стратегии чте
ния оказывается задачей, которую теперь, в кризисных 
обстоятельствах, индивиду предстоит решать. в то же 
время, в контексте реализуемого нами подхода следует 
подчеркнуть, что субъективация не является исключи
тельно продуктом осмысленного и сознательного вы
бора, героического поступка — плода индивидуально
го усилия. индивид, участвуя в социальных отношениях 
(коммуникации), может обнаруживать себя как в про
цессах субъективации, так и десубъективации, в кото
рые он вовлечен и которые функционируют для него в 
статусе некоторой объективности условий, которые он 
может поддерживать, либо не поддерживать собствен
ными действиями. в этом и состоит его выбор, предпо
лагающий в свою очередь особую ситуационную чувст
вительность к происходящим в ней изменениям и со
стояниям.

в начальный период работы семинара значительная 
часть усилий участников дискуссии разворачивалась в 
направлении наращивания мощности привычной чи
тательской позиции. речь идет как о попытках обраще
ния к внешним (по отношению к Бадью) теоретическим 
положениям для интерпретации тех или иных фрагмен
тов обсуждаемого текста (стратегия перевода), так и 
об активном использовании опытного ассоциативного 
ряда для интерпретации различных положений теории 
Бадью (стратегия проецирования).

переломным моментом в общей работе было изме
нение формата семинара (сокращение числа участни
ков, повышение частотности встреч) и трансформация 
отношения с текстом. последнее стало реализовывать
ся как опыт медленного чтения — фрагментированно
го и детализованного. предварительное чтение пере
стало играть существенную роль в подготовке к семи
нару, участники отказались от домашних заготовок вер
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сий собственных выступлений, которые были заменены 
пропозициональным чтением, соединенным с одновре
менным сличением английской и французской версий 
перевода текста а. Бадью.

обобщая сказанное, можно с определенной долей 
уверенности утверждать, что на этом этапе функцио
нирования семинара его участники перестали исполь
зовать прежние конститутивы «наивной» читательской 
позиции и заменили ее в некотором смысле позици
ей «компетентного» читателя, который выступал, ско
рее, как современный этнограф, столкнувшийся с но
вой неизвестной ему культурой, для описания кото
рой его собственный язык оказался малоподходящим14. 
участнику семинара, как и постструктуралистскому эт
нографу, предстояло проникнуть глубоко внутрь совер
шенно незнакомой ему культуры. ему ничего не оста
валось, как отождествить себя с культурой изучаемой 
этнической группы, максимально ограничив (посколь
ку исключение вообще невозможно) воздействие при
вычного круга значений и способов их производства на 
получаемое в итоге знание15. при этом важнейшим во

14 принятое в науке фактическое описание, отмечает а. м. кор
бут, невозможно без знания аналитического языка и языковой кон
венции, конституируемой научной дисциплиной. «другой социолог, 
владеющий аналитическим языком, может прийти и увидеть те же 
самые „факты“, которые видит данный социолог» (корбут, 2006, 
с. 224). с этой точки зрения изменение позиции читателя сталкива
ется, кроме отмеченного выше, и с дисциплинарными языковыми 
конвенциями, которые приписывают профессиональному языку 
статус метаязыка.

15 Этнограф этой ориентации, по мнению с. а. Шандыбина, «дол
жен отказаться от теоретизирования по образцу естественных наук: 
не нужно упорядочивать имеющиеся у него точки зрения, подво
дить под общий знаменатель, выстраивать из них связную теорию. 
Этнографическое описание должно стать полифоническим, т. е. пре
вратиться в сумму противоречащих друг другу голосов, — тогда и 
культура предстанет в нем такой, как она есть, — как „полифония“, 
разноголосое множество, отдельные голоса которого могут прямо 
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просом, сопровождающим чтение на всех этапах его 
осуществления, становится проблема «каким образом 
я узнал то, что узнал?». Читательский процесс раздваи
вается: декодирование знаков оказывается сложно опо
средованным «чтением» собственных читательских дей
ствий, что разрывает процесс восприятия текста, делает 
его искусственно замедленным, трудным. можно гово
рить о двойном «остранении» (Шкловский) текста и по
зиции читателя, продукты и процедуры которого теперь 
оказываются включенными в процесс чтения.

второй момент, на который мы хотели бы обратить 
внимание в нашем анализе опыта коллективного чтения 
работы а. Бадью, связан с изменением характера груп
пового обсуждения. в определенном смысле его мож
но назвать «обменом впечатлениями», однако с некото
рыми оговорками. речь идет об обмене впечатлениями, 
возникающими непосредственно в ходе процесса чте
ния, то есть о превращении чтения в коммуникативное 
событие. «обмен с текстом и обмен с другим настоль
ко тесно связаны, что при этом впечатления оказывают
ся не столько „моими“, сколько „нашими“ — совместно 
моими, текста и другого, — возникая в коммуникации 
и развивая ее» (корбут, 2003, с. 73). в то же время столк
новение впечатлений оказалось способным произвести 
определенное рефлексивное действие, вернее, осущест
вить рефлексию действием16. собственное высказыва

противоречить один другому» (Шандыбин, 1998).
16 здесь мы обращаемся к концепции «рефлексивного практика», 

разработанной Schö�’ом. идея позиции «рефлексивного практика» 
связана с различением двух подходов к пониманию отношений, скла
дывающихся между теорией и практикой. в традиционной эписте
мологии рефлексия строится в контексте теоретической (внешней) 
установки, как надстройка над реализуемой активностью. анали
тики называют этот тип интеллектуального поведения «рефлексией 
над действием» (reflection on action). второй подход предполагает, что 
практика в своем осуществлении может быть относительно незави
симой от теории, оставаясь тесно связанной с ней, либо вообще не 
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ние отражалось теперь не в зеркале объемлющей тео
рии, а в высказывании другого, взаимодействующего с 
ним, но необязательно с ним согласованного.

в этом отношении семинар обнаружил одну проблему 
«высказывания»: жесткую связь говорящего и его суж
дения. стремление говорить «ответст венно» часто бло
кировало коммуникативную игру. «ответственность» 
проявлялась в отстаивании собст венной позиции, эска
лации аргументации, навязывании группе или индиви
дуальным участникам дискуссии определенного пони
мания текста, апелляции к логике и другим формам при
нуждения к согласию. «Меня неправильно поняли, я не 
это имел в виду» — утверждал в этом случае автор от
ветственной реплики, вовлекая участников семинара в 
игру на своей половине поля, в коллективное структу
рирование своей точки зрения. в этом отношении от
каз от приватизации высказывания, равно как и от уста
новки на его репрезентативную функцию, можно рас
сматривать как образовательный эффект семинара. 
следующим шагом развития отношения с высказывани
ем становится переоценка его креативности. схема от
ношения со знаком в ней обратна смысловой трансмис
сии «медленного чтения». если в «медленном» чтении 
смысл рождается в голове читателя и лишь впоследст
вии «воплощается в слове» (выготский, 1986, с. 353), то 
в данном случае динамически взаимодействую щие вы
сказывания (знаковая интеракция) вызывают к жизни 
новые идеи, желания и связи.

существенным изменением характера текущего се
минара стало и отношение между читателем, текстом и 

осознаваемой. для ее реализации ключевое значение имеет «рефлек
сия в действии» (reflection in action). вторая форма рефлексии разво
рачивается в контексте практической установки, то есть развивается 
непосредственно в процессе практической деятельности в ответ на 
встречные ситуации и имеет «оперативное значение для действия» 
(Kl�sSt�ńsk�, 2002, s. 215).
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презентируемой в тексте реальностью. идеал «быстро
го чтения» — «прозрачный текст», текстпосредник, ме
диаторное участие которого автоматично, а потому эф
фективно. в этом плане статус текста служебен, втори
чен. он — или инструмент, средство решения той или 
иной задачи, находящейся за границами ситуации чте
ния, или оптика, сквозь которую фильтруется перцеп
ция читателя. сам текст находится на периферии вос
приятия, внимание к нему возникает только тогда, когда 
появляются затруднения в понимании предмета или об
наруживает себя неясность выражения. «я умею читать 
тексты настолько хорошо, что в процессе чтения у меня 
не возникает сомнений в своей способности это делать, 
т. е. для меня чтение текстов как текстов является специ
фически незамечаемой деятельностью, не требующей 
обращения на нее внимания» (корбут, 2007, с. 350).

еще одна трансформация процесса чтения, которую 
можно было наблюдать на семинаре, это доминирова
ние такой его формы как чтение вслух. «овнешнение» 
чтения является своего рода исторической редукци
ей, поскольку чтение «про себя» составляло определен
ное цивилизационное достижение, прогрессивный шаг 
в развитии письменной культуры17. Чтение вслух в дан
ном случае можно рассматривать как информационный 
повод для возникновения коммуникативного взаимо
действия, но не только. посредством его задается опре
деленное символическое поле, в пространстве которого 
теперь начинают взаимодействовать коммуникативные 
позиции читателей. самим фактом своего осуществле
ния устное чтение производит своего рода символичес
кую маркировку пространства взаимодействия. с этой 
точки зрения можно говорить о возникновении на се
минаре особого дискурсивного места, в лоне которого 

17 в средние века, отмечает в своем исследовании в. а. Шкуратов, 
навык чтения «про себя» был редок (Шкуратов, 2000, с. 385).
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получают возможность возникать и исчезать коммуни
кативные факты. в этой связи вывод, сделанный одной 
из участниц семинара о том, что предметы, обсуждае
мые а. Бадью, имеют особый онтологический статус — 
существуют в дискурсе, — может быть экстраполиро
ван на всю совокупность описываемых нами феноме
нов.

стратегия «медленного чтения» изменяет и отноше
ние читателя с самим собой. он, взаимодействуя в про
цессе чтения с текстом, высказываниями других участ
ников, получает возможность обнаружить само чте
ние как реальность, свою читательскую позицию — как 
структуру реализованных на нем культурных, педагоги
ческих, исторических практик. то есть в ходе «медленно
го чтения» происходит деконструкция позиции читате
ля или обнаруживается ее дискурсивное устройство. то, 
что привычно приписывается характеристикам чело
веческой субъективности, сообразуется с выражением 
глубинных структур внутреннего мира, личностной вы
разительностью, оказывается конструктивным элемен
том практики чтения, рожденной определенными учеб
ными и жизненными условиями. Это самообнаружение 
можно считать важнейшим образовательным эффек
том методологического семинара, который, используя 
термин м. Фуко, создает условия для фундаментально
го события — изменения способа существования субъ
екта (Фуко, 1995, с. 311).

заключение

вопрос, который мы ставили в начале нашего исследо
вания, был сформулирован как методический: «каковы 
могут быть педагогические критерии отбора текста для 
организации процесса учебного чтения?». его постанов
ка связывалась с публикацией нашими коллегами мето
дического пособия для преподавателей университета 
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по работе с текстом. в нем был проделан определенный 
анализ, на основании таксономии Блума, способов пе
дагогической утилизации текста и, прежде всего, дости
жения конкретных, поставленных педагогом целей раз
вития. «говоря проще, предлагая первокурснику слож
ный текст, неплохо было бы задать себе вопрос: „зачем 
я это делаю, какие последствия этого действия предпо
лагаю, и собираюсь ли я работать с этими последствия
ми?“» (карпиевич, краснова, 2003, с. 22). среди требо
ваний, предъявляемых учеными к работе с учебными 
текс тами, выделяются следующие:

— оптимальный (посильный) объем материала чте
ния;

— соответствие сложности текста уровню подготов
ленности студентов;

— четкое определение педагогом контекстов чтения;
— фиксированность читательской позиции;
— ориентированность на применение результатов 

чтения за рамками учебных обстоятельств;
— психологическая комфортность процесса чтения18.
Цитируемые авторы приводят и типологию текстов, 

используемых в образовательных целях:
«в образовательной практике обычно используются 

разные типы текстов: инструкции, диагностические ма
териалы, статьи, наборы высказываний, описания мето
дов, схемы, формулы, таблицы, списки литературы и т. п. 
один и тот же текст, в зависимости от контекста его ис
пользования, может стать разным по характеру средст
вом (схемой описания, схемой анализа, различения по
нятий, постановки проблемы, средством поиска ответа 
на свой образовательный вопрос т. д.). текст может вы
ступать как посредник практической и ментальной ак
тивности участника. но средственная функция текс

18 положения работы е. Ф. карпиевич и т. и. красновой пере
формулированы нами.
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та не есть нечто естественное, принадлежащее ему как 
само собой разумеющееся. текст и работа с ним должны 
стать средством, или точнее, они могут стать, а могут и 
не стать таковыми» (карпиевич, краснова, 2003, с. 33).

соглашаясь с последним утверждением авторов, мы 
не можем, с учетом проделанного нами анализа, согла
ситься с предлагаемой ими типологией текстов, рассмат
ривая предложенный коллегами перечень как список, 
равно как и с некоторыми другими подобными педаго
гическими теоретизированиями. лингвисты, пишет не
мецкий ученый Бьерк, «различают пять типов текстов: 
описание, повествование, толкование (изложение), аргу
ментация, инструкция» (Бъерк, 2007, с. 130). важнейшей 
функцией, овладению которой следует учить студентов, 
он считает аргументацию.

в первом случае мы имеем формальную, во вто
ром — функциональную типологию, каждая из которых 
поразному ориентирует активность педагога. их под
робный анализ выходит за пределы задач данной статьи. 
здесь же мы хотим отметить, что обращение к той или 
иной типологии иначе фиксирует образовательную си
туацию, очерчивая в принципе тот диапазон задач, ко
торые могут быть решены, то есть выступает средством 
читательской ориентировки. представленные указан
ными авторами типологии следует рассматривать как 
элементы локальных практик чтения, место которых 
требует отдельного обоснования.

если теперь обратиться к педагогической аранжиров
ке рассмотренного нами текста а. Бадью, то нельзя не за Бадью, то нельзя не заБадью, то нельзя не за
метить, что представленные выше типологии и предла
гаемые на их основании критерии отбора текстов, спо
собов учебной утилизации оказываются нерелевантны
ми описанному нами опыту. например, объем предла
гаемого учебного текста оказывается несущественным 
моментом организации занятия. в качестве текстового 
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материала может выступить и отдельная цитата, и мно
гостраничный отрывок, и целостное произведение.

сложность текста, в свою очередь, должна быть очень 
высокой, блокирующей ассимиляцию текстуального со
держания учащимися и, в то же время, способной про
изводить впечатление первичной понятности (напри
мер, изложение текста должно быть на знакомом чита
телю языке). в то же время, «сложность» — относитель
ная категория, в определенных условиях языковая нова
ционность языка Бадью может оказаться нулевой. Это 
значит, что «сложность» не является собственной харак
теристикой текста, а указывает на специфику учебных 
отношений, определяемых задачами развития.

отсутствие привычных контекстов и методических 
указаний можно считать достоинством педагогической 
утилизации текста, а неопределенность и даже кризис 
читательской позиции — желательным и даже необхо
димым элементом конструкции учебной ситуации.

трансцендентальность учебных целей самой ситуа
ции текстового взаимодействия может в данном случае 
выступить нежелательным учебным оператором, по
скольку педагогическое внимание в нашем случае долж
но ориентироваться на «здесь и теперь» происходящие 
образовательные события.

очевидно также и то, что выделенные нами крите
рии будут разрушительны для учебных обстоятельств, 
преследующих трансмиссионные цели. действительно и 
обратное: апелляция к жестко определенным педагоги
чески формам будет противодействовать задачам креа
тивного образования, ориентированного на диверсифи
кацию читательской позиции.
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