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ПЕДАГОГ КАК ТРИКСТЕР 

В данной работе рассматриваются вопросы реорганизации педагогической дея
тельности преподавателя университета в условиях перехода к двухступенча
той системе подготовки кадров. По мнению автора текста, трудности инсти
туциональной трансформации высшей школы обусловлены (на уровне учебных 
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интеракций) действием социальной установки, фиксирующей центральное мес
то преподавателя в структуре образовательных отношений. Изменение сло
жившегося положения дел возможно за счет реализации специфической фун
кции педагога как трикстера, которая призвана вызвать диффузию традици
онного учебного аттитюда. Эффектом трикстерского действия должна стать 
рекомпозиция учебных отношений, новое качество участия в них студента и 
преподавателя. 

In the paper the questions of reorganization of pedagogical activity of the teacher of 
university in the conditions of transition to two-level system of professional training 
are considered. It's the author's opinion that difficulties of institutional 
transformation of the higher school are caused (at the level of educational 
interactions) by the action of the social attitude which considers teacher as a central 
part in the structure of educational relations. Change of this attitude can be 
accomplished by the realization of specific function of the teacher as a trickster, 
which have to entail a diffusion of traditional educational attitude. The effect of this 
type of pedagogical action will consist in a recomposition of educational relations, in a 
new mode of student and teacher participation in this relations. 

Переход многих восточноевропейских университетов к двухступенчатой 
системе подготовки кадров может быть увиден не только как внешняя струк
турная перестройка учебного процесса, переписывание действующих планов 
и программ, но и как радикальная институциональная трансформация всей 
университетской жизни, проблематизирующая сложившиеся формы образо
вательных отношений, критериальную базу привычных оценок и самооце
нок, изменение, побуждающее педагогический персонал к критической реф
лексии форм своего присутствия в студенческой аудитории. 

Так повелось, что педагогическая позиция в нашем мышлении и пра
ктике сообразуется со значением «вождение детей» и презумпцией авторитет
ности в виде руководства и принуждения, «поскольку тот, кто ведет, знает, 
куда вести, и ему переданы верительные грамоты на то, чтобы это ведение 
осуществлять» [1]. 

Структурная перестройка университета, появление магистерского уров
ня подготовки и связанной с ним (резко возрастающей) роли самостоятельной 
работы студентов проблематизируют однозначность традиционной педагоги
ческой установки, переопределяют ее значение, выдвигая на первый план 
консультационные, тьютерские и иные посреднические функции. 

Между тем, как показывают исследования сотрудников Центра проблем 
развития БГУ, реальное положение дел в учебном процессе изменяется край
не медленно. Ответственность за эффективность обучения и качество усвое
ния знаний студенты все также склонны приписывать преподавателю [2]. 
Традиционная педагогическая установка, сохраняя свою форму, перерабаты
вает материал самостоятельных учебных действий сложившимся в опыте об
разом. Это значит, что одних управленческих решений и упований на «созна
тельность» педагогов и студентов оказывается недостаточно, возникает на
сущная необходимость создания специальных условий смены установки, осу
ществления разрыва в отношениях образовательных субъектов, т. е. реализа
ции специфических практик «отнятия от груди» и возникновения качествен
но новых условий для взаимодействия студентов и преподавателей. 

Одна из форм посредничества такого типа может быть описана при по
мощи мифологического образа, введенного в свое время в гуманитарную 
культуру К. Г. Юнгом под именем «трикстер». В юнгианском смысле трик-
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стер — «нарушитель запретов и низвергатель канонов, он всезнайка и обман
щик, жертва и злодей одновременно. Он провоцирует и сам страдает (иногда 
даже гибнет). Не ведая добра и зла, существо амбивалентное по своей приро
де, трикстер соединяет противоположные полюса бытия: он посредник между 
богами и людьми, жизнью и смертью» [3]. Трикстер вносит беспорядок в по
рядок, деконструкцию в конструкцию, случайность в нормативность. 

Основная функция трикстера — провокация. Культурные антропологи 
считают последнюю, если, конечно, не апеллировать к негативным смыслам 
этого слова, специфическим побуждением к развитию, стимулированием 
спонтанности, изменению самой формы развития (развитие развития). Явля
ясь одним из механизмов выработки неопределенности в культуре, провока-
тивность обеспечивает ее гетерогенность и жизнеспособность в долговремен
ном плане [4]. 

Трикстер — своеобразно активная фигура. Особенность его активнос
ти — в демонстративности, наделении самого действия, поступка, исполне
ния самодостаточным значением. Важен не столько результат, сколько сам 
процесс [5]. Трикстер не ставит перед собой задачу целесообразного измене
ния других, поскольку это изменение непредсказуемо. Что касается резуль
тата провокативного действия, то его будет точнее представить в виде соци
ального эффекта, того понимания действия, которое озабочено индуцирова
нием у публики «определенного образа или впечатления посредством более 
или менее целенаправленного раскрытия своей субъектности» [6]. 

Предметом провокаций выступают, как правило, не столько конкрет
ные индивиды, сколько целостное понимание ситуации, ожидания и привыч
ные действия людей. В этом плане трикстер — перформатор, актор, преодоле
вающий тотализирующее влияние формы, парадоксализирующий устойчи
вости во имя новых возможностей. 

Как это следует из наших литературных изысканий, словарь описания 
идентичности трикстера (и эта фигура в целом) не характерен для педагоги
ческих нарративов. По обыкновению «трикстер» применяется в дескрипциях 
феноменов архаичной культуры, событий искусства, политических практик, 
психотерапевтического опыта. В этом плане его адаптация к области педаго
гических отношений во многом дело будущего, хотя прецеденты использова
ния и концептуализации этой функции, повлекшие за собой определенные 
образовательные эффекты, могут быть при соответствующей установке выде
лены из разнообразных педагогических источников. Сошлемся для примера 
на некоторые из них. 

К числу интересующих нас перформансов можно отнести метод «взры
ва», примененный и описанный А. С. Макаренко. «Взрывом, — пишет он, — 
я называю доведение конфликта до последнего предела, до такого состояния, 
когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы 
между личностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос — или быть 
членом общества или уйти из него. Последний предел, крайний конфликт мо
жет выражаться в самых разнообразных формах: формах решения коллекти
ва, в формах коллективного гнева, осуждения, бойкота, отвращения, важно, 
чтобы все эти формы были выразительны, чтобы они создавали впечатление 
крайнего сопротивления общества» [7]. Заметим, кстати, тот акцент, кото
рый ставит в своем описании «взрыва» А. С. Макаренко, говоря о «вырази
тельности» и «производстве впечатления». 

349 



Или еще один пример. На этот раз из психоаналитической педагогики. 
«Уинифрид, — пишет А. Нилл, — новая ученица заявила мне, что нена

видит все школьные предметы, и завопила от радости, когда я сказал ей, что 
она вольна делать только то, что хочет. "Ты не должна приходить в класс, ес
ли не хочешь", — сказал я . 

Она решила наслаждаться вольной жизнью и делала это в течение нес
кольких недель. Потом я заметил, что она заскучала. 

— Поучи меня чему-нибудь, — попросила она меня однажды, — мне 
скучно так болтаться. 

— Здорово! Чему ты хочешь научиться? 
— Не знаю, — ответила она. 
— А я тоже не знаю, — сказал я и ушел от нее. 
Шли месяцы, — продолжает Нилл. — Потом она пришла ко мне снова. 

"Я собираюсь сдавать вступительные экзамены в колледж и хочу, чтобы ты 
давал мне уроки"» [8]. 

Как мы можем видеть, действие А. Нилла строится как отказ от диктуе
мых воспитанницей отношений, что, как следует из дальнейшего повествова
ния, стимулировало у нее акт самоопределения, т. е. провоцировало образова
тельный эффект. При этом мы не можем определить активность психоанали
тика в терминах целерационального действия, поскольку его результат носит 
незапланированный случайный характер. Для описания такого рода эффек
тов в гуманитарных науках часто используют термин «контингентный» (от 
англ. contingent), означающий: 1) то, что возможно, но не обязательно про
исходит; 2) происходящее случайно либо непредвиденным образом; 3) пред
назначенное для использования в обстоятельствах, которые нельзя точно 
предсказать; 4) непредсказуемое; 5) зависимое от чего-то другого или обус
ловленное чем-то другим; 6) то, что не является логически необходимым (но 
эмпирически наличным), 7) не вызванное необходимостью [9]. 

Разумеется, что в случае, описанном Нилом, эффект перформанса был 
связан с определенным педагогическим риском, который является неизмен
ным атрибутом образования, делающего свою ставку на парадоксальное взаи
модействие. 

Обсуждая специфику педагогической позиции провокативного типа, 
следует сказать несколько слов и о формах действия, способных производить 
возможные трансформационные эффекты. К их числу аналитики относят, 
например: 

• агрессию (направленная вовне и аутоагрессия); 
• смех (направленный вовне или на себя); 
• отсутствие воздействия, молчание; 
• избыток / недостаток смысла (абсурд, непонятность); 
• открытость [4]. 
В то же время деструктурирующие действия педагога-трикстера будут 

иметь своим непосредственным следствием эскалацию напряженности. «Из
вестно, что перекомбинация элементов привычного, переворачивание может 
вызывать недоумение, возмущение, тревогу, даже шок» [10]. Последнее нель
зя не учитывать при анализе студентами оценок преподавателя, поскольку 
именно на нем в этот момент концентрируется недовольство учащихся. 
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