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Л. А. Полонников 
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ: 

ОБЩЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ 
Постановке вопроса об образовательной коммуникации препят

ствует следующее, коренящееся в очевидности, утверждение: «Об
разование всегда было коммуникативным в том смысле, что оно 
основывалось на общении и предполагало связь, взаимодействие, 
отношение, понимание» [1]. Разумеется, депроблематизация проис
ходит в том случае, если данному высказыванию придан статус 
финала коммуникации — заключение. Тогда его видимая бесспор
ность способна либо остановить наше мышление, либо переклю
чить его на другие, наверное, не менее значимые в иных обстоятель
ствах объекты и связанные с ними практические перспективы. Если 
же это утверждение использовать коммуникативно, в качестве ус
ловия генерации вопросов, то возникает возможность (по крайней 
мере, сам факт появления этой возможности может считаться пока
зателем качества обсуждения) за счет его деконструкции, получить 
более дифференцированное поле мышления, суждения и действия, 
чем то, которое присутствовало в нашем восприятии до начала ана
литической работы. 

Наш анализ будет разворачиваться в двух плоскостях [2]. В плос
кости материала, содержаний используемых понятий и их отноше
ний, и в плоскости формы, логической организации самих взаимо
действующих структур, причем этому второму плану придадим в 
нашей аналитической процедуре предпочтение предшествования. 

Здесь, как нам представляется, интересны два момента. Первый 
касается характера работы самой «родовидовой» логики, той нуди-
тельности, которой оказываются, подчинены действия, принимаю
щего ее обязательства логического субъекта. Здесь мы хотим ука
зать не столько на само собой разумеющееся отношение иерархии, 
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верховенства общения над коммуникацией, определяемость смыс
ловых трансмиссий коммуникации конфигурацией «магнитного 
поля» общения, сколько на принципиальную невозможность пово
рота логического вектора, установление обратной иерархии между 
коммуникацией и общением, не говоря уже об опыте их взаимооп
ределения или рядополагания. Родовидовая логика оказывает этим 
манипуляциям сопротивление, она противостоит потенциальному 
нарушению, бессмысленности, паралогии и парадоксу [3]. 

В тоже время, эвристичность трансформаций родовидовых свя
зей обнаруживается уже при первых попытках мысленного сопос
тавления интересующих нас форм. Помещение общения в контекст 
коммуникации открывает доступ к социальным механизмам его ре
гуляции, целостным модификациям и значимым в разных отноше
ниях эффектам. В частности, становится возможной апробация ком
муникативных условий реконтекстуализации общения. 
Рядополагание этих структур позволяет обнаружить маргинальные 
состояния коммуникации и общения, вполне допустимую конфлик
тность принадлежащих им порядков, равно как и их автономию (не
соизмеримость). Например, при психопатогенных состояниях (та
ких как аутизм, некоторых видах шизофренических расстройств), в 
ситуации непереводимости сообщений (в межкультурном диалоге), 
при оказании помощи потерявшему сознание человеку. В этих и 
некоторых других случаях мы оказываемся перед необходимостью 
ревизии родовидового отношения, заданного формальной логикой, 
поскольку следование ему способно не только ограничить наши 
гносеологические перспективы, но и сделать одномерными экзис
тенциальные возможности. 

«Однако, скажет критически настроенный читатель, все сказан
ное возможно и верно, но оно выведено за рамки образования. В 
образовании, где встречаются уникальные личности: педагог и уча
щийся, контекст общения неустраним». 

Проблематизация проблематизации побуждает нас к переходу в 
материальную плоскость анализа, где мы можем за счет интерпре
тации «внутренних» составляющих комплекса «общение и комму
никация» вскрыть наведенную герметичность их отношений в обра
зовании. Начнем с базового понятия — «общение» [4]. Раскрытие 
его содержания в отечественной гуманитарной традиции чаще все
го осуществляется с помощью тропа «субъект-субъектное» взаи
модействие [5]. Использование фигуры субъекта неявно, а чаще 
всего открыто, апеллирует к внутреннему миру взаимодействую
щих индивидов или их волящему Я. Таким образом, обычай интер-
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претации категории «общение» таков, что антропологический кон
текст в его понимании решающ. Взаимодействующими структура
ми межличностного общения всегда выступают конкретные инди
виды. Связь двух компьютеров можно описывать как общение, но 
только метафорически. 

Общение, по данным его исследователей, есть взаимодействие 
человека с человеком, однако не всегда, а лишь в том случае, пи
шет Г. М. Кучинский, когда обнаруживает себя взаимовлияние сто
рон, упорядоченное в единый процесс. Единство и упорядоченность 
указывают в данном случае на то, что общение предполагает не только 
взаимонаправленность субъектов, но и их общность. Общность, в 
свою очередь, есть пространственно-временная соединенность сто
рон, выступающая базовым условием символической конвертации 
в ходе взаимодействия. Отсутствие общности ведет к разрушению 
ситуации общения. Это значит, что для конституирования общения 
как такового необходимо контекстуальное согласие и согласован
ность его участников. 

Конечно же, взаимодействия изменчивы, пересогласования не
избежны, однако их вариативность в парадигме общения определя
ется, главным образом, качественным своеобразием сторон, при
нимающих участие в интеракции. Зафиксируем это немаловажное в 
генезисе этой формы взаимодействия «внутреннее» условие. Спе
цификация общения связывается его идеологами с особенностями 
самих взаимодействующих структур. Или, другими словами, ана
литическое и практическое действие тем самым берет на себя обяза
тельство отсчета от «печки» индивидуального актора, отводя соци
альным и культурным контекстам вторичную или производную роль. 
Жестом здравого смысла субъект помещается в эпицентр ситуаци
онного производства, задавая одновременно и человекомерный мас
штаб самой ситуации. В образовании этим приемом обеспечивается 
центрация учебного процесса на главных фигурантах: педагоге и 
учащемся. Разумеется, и в этом случае возможны варианты. На
пример, доминанта на педагоге рождает формирующие педагоги
ческие практики и сопутствующую педоцентристскую критику, ак
цент на «самоактуализации» ученика — методы педагогической 
поддержки и охранительную критику социальных нормировщиков. 

Переключение общественного внимания с одной части диады на 
другую можно рассматривать как специфическую педагогическую 
драматургию, культурную игру с идентичностью, призванную очер
тить границы образовательной динамики. Эта игра связана с обес
печением и сохранением определенной корреляционной связи меж-
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ду актуальным состоянием культуры и индивидом, атрибутирован
ной главным образом институту образования. Ожидания, адресо
ванные образованию, интенсифицируются в той мере, какой другие 
механизмы культурной трансмиссии оказываются не эффективны
ми. Отвечая на возникающую социальную напряженность, образо
вание начинает активно наращивать свой ресурс, втягивая в свое 
пространство разного рода новации: от психотерапии — до иннова
ционных методов обучения, например, личностно-ориентированных 
педагогических технологий. Однако способ утилизации коммуни
кации и ее динамизм в целом обуславливается игрой на поле меж
личностных отношений учителя и ученика. 

Состояние самой культурной игры в каждый ее момент диктует 
сообществу те или иные выборы, которые сознательные ее участни
ки должны производить. Например, адаптация к условиям незначи
тельной социокультурной динамики требует, как правило, лишь усо
вершенствования имеющихся у индивидов способов реагирования. 
В этой связи схематики развития, практикуемые персоналом обра
зования, приобретают вид кумулятивных фигур, использующих в 
своем устройстве механизм преемственности типа гегелевского 
«снятия». Тем самым устанавливается контроль над изменениями 
развивающихся систем и воспроизводимость социокультурных си
туаций. 

Смещение аутопоэтических процессов с педагога на ученика и 
обратно составляет сущность внутренней образовательной адапта
ции к изменяющимся условиям. Смещение означает не отказ от са
мого принципа центрации, а манипуляцию им. До определенных 
пределов такого рода игра позволяет сохранять общественный status 
quo, однако вопрос об этих пределах и есть ключевой момент соци
альной терпимости в отношении образования. Игра оказывается воз
можной до тех пор, пока образование полностью не обессмыслива
ется в качестве корреляционного культурного механизма и тогда 
наступает время его модификации. Участники образовательного 
взаимодействия начинают ощущать: «игра не клеится». На уровне 
индивидов этот культурный сбой может переживаться как кризис 
сложившихся форм общения. 

Как нам представляется, восприятие сегодняшних образова
тельных игр стремительно утрачивает необходимый эффект новиз
ны. Лимит доверия к образованию подрывают, прежде всего, все 
более динамизирующиеся социокультурные процессы. Именно они 
указывают на необходимость смены игрового порядка, проблема-
тизируют сложившиеся корреляционные связи, системы социум-
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ных стратификации и символизации, ставят под вопрос, и самые 
достоверные основания человеческого существования — суверен
ный внутренний мир [6]. Речь идет о статусной неконсистентнос-
ти, о зависимости процессов индивидуального самоопределения 
от системных эффектов анонимных сил, дефицитарности привыч
ных самоописаний. 

Чувствительность к происходящим в обществе и культуре изме
нениям проявляется, прежде всего, в области научной методологии 
в смене языка описания и введении новых «героев» грядущих об
разовательных игр. Речь идет о новой тематизации коммуникации 
(на этот раз без апелляции к общению) и дискурсивной идентично
сти (лишенной привычных антропологических характеристик). Ре-
интепретация коммуникации, усиленное внимание к динамическим 
условиям и контекстам взаимодействия рельефно проступает, в ча
стности, в так называемых ситуационистских исследованиях [7]. 
Один из представителей данного направления, И. Гофман, в частно
сти, в качестве предмета анализа вводит представление о целостной 
интерактивной ситуации, детерминирующей индивидуальное пове
дение ее участников. 

И если у Гофмана связь с «телом» индивида еще сохраняется в 
виде подчиненности психической субстанции символическому де
терминизму сценической задачи, то у других разработчиков более 
решительная атака типичных коммуникативных персонажей приво
дит к выработке таких способов описания, в которых идентичность 
виртуализируется и начинает функционировать, например, в каче
стве позиции, занятой индивидом в информационных и коммуника
тивных процессах современного общества [8]. Она символизиру
ется, фрагментируется, текстуализируется. 

Рассмотрим, в качестве примера, взгляд на коммуникативные 
предметы предлагаемый французским социальным психологом Р. 
Гиглионе [9]. В его коммуникативной концепции центральное поло
жение отводится «пространству собеседования», где различные ин
дивидуальные Я присутствуют и, играя в различные игры, всякий 
раз по-новому задают и переопределяют среду взаимодействия. В 
коммуникации происходит со-конструирование локальной социаль
ной реальности, релевантной здесь и сейчас для этих собеседников. 
Вслед за М. Бахтиным, он не привязывает конкретные голоса к кон
кретным индивидам. Коммуникация смещает акцент с субъектов, 
как главных действующих лиц коммуникации, на контекст интерак
ции. Высказывание, с одной стороны, произносится одним из собе
седников и может быть идентифицировано, но, с другой стороны, 
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оно помещено в коммуникацию всеми собеседниками, и в этом 
смысле оно есть функция контекста, и существует только в этой 
коммуникации. 

Коммуникативная модель Гиглионе, как уже было сказано, цен
трирована на пространстве коммуникации. Его генезис связан с на
личием определенной ставки: заинтересованности, интриги между 
собеседниками. Однако ставка — лишь необходимая причина, опе
ратор пространства собеседования, способ конституирования его 
границ, процессуальных характеристик, правил взаимодействия. 
Причем, установление пространства коммуникации не означает, что 
оно не может быть переопределено в ходе текущей дискуссии. Из
менение коммуникативного контекста ведет к тому, что субъекты 
коммуникации получают возможность трансформации, например, в 
конце разговора они могут быть весьма отличны от тех, кто его на
чинал. В этом случае коммуникация и собеседники, коммуникатив
ные позиции становятся контекстуальными, локальными и ситуатив
ными организованностями. 

Другая, еще более радикальная постановка вопроса о коммуни
кативной продуктивности выделяет в качестве основных своих иг
роков такие коммуникативные образования как ситуационная, дис
курсивная и переходная идентичность [10]. Основанием для их 
конституирования выступает масштаб привлекаемого в коммуника
цию в качестве ее ресурса контекста. Дискурсивная идентичность 
использует ближайший контекст и трансмиссию высказываний в 
ходе непосредственного взаимодействия, ситуационная — отдален
ный контекст и влияющие на коммуникацию внеситуативные цели. 
Переходная идентичность, возникая, как и ее предшественники, в 
пространстве коммуникации, ведет к связыванию ближайшего и уда
ленного контекстов действия. Три указанные выше коммуникатив
ные образования представляют собой специфические речевые жан
ры, обладающие определенной принудительностью для 
использующих их индивидов. «Например, при установлении тем для 
дискуссии, участник может задать вопрос, направленный на неко
торый аспект ситуативной идентичности другого участника, тем са
мым, приглашая отвечающего выбрать определенное направление 
разговора, приглашение, которое реципиент может принять или от
клонить» [11] 

В коммуникативной модели Ю. М. Лотмана в интеракции вооб
ще участвуют не эмпирические индивиды, а символические или 
семиотические организованности, являющиеся важнейшим продук
том и условием реализующихся в коммуникации отношений. Ис-
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следователь называет такие коммуникативные образования «текста
ми» или «семиотическими организмами», подчеркивая их несводи
мость и даже чуждость субстанционалистским определениям стату
са участников культурного взаимодействия [12]. 

Отмеченная нами тенденция к смене предмета и языка описания 
феноменов коммуникации прочитывается Ю. Хабермасом как «ком
муникативный поворот», переход от субъект-центрированной раци
ональности к коммуникативному разуму [13]. Последнее означает, 
прежде всего, утверждение онтологии «коммуникативных действий 
в качестве среды, воспроизводящей целиком весь жизненный мир» 
[14]. На деле это предполагает и отказ от нашей привычки апелли
ровать к внутренней сущности, в каких бы терминах она себя не 
выражала и к аргументам какой культурной системы (будь то рели
гия, эзотерические учения или наука) не обращалась. 

Последнее Хабермас иллюстрирует на примере дефиниции ра
циональности, имеющей для конституирования образовательных 
процессов ключевое значение. Если субъект-центрированное пони
мание рациональности сообразуется с наличием «желания приобре
сти недостающие знания и правильно их использовать», то комму
никативная рациональность «исчисляется по способности вменяемых 
участников интеракций ориентироваться в претензиях на значимость, 
которые выдвигают субъекты, претендующие на взаимное призна
ние» [15]. Тем самым в образовательной игре актуализируются не 
установки рефлексивно замкнутого на себя разума, а тенденции 
взаимной координации преодолевающих различия дискурсивных 
единиц. Значение перестает быть индивидуальной собственностью и 
помещается в пространство коммунального обмена [16]. Для орга
низации образования это означает поворот от коммуникации, озабо
ченной соображениями референции, к коммуникации, ориентиро
ванной на символическую игру и эспериментирование с языком. 
Все это означает, что участвующая в образовательной игре комму
никация решительно трансформирует свое значение и связанную с 
ним социальную продуктивность. 

Социальная продуктивность, в свою очередь, смещает акцент 
в коммуникативном функционировании с содержания и обстоя
тельств сообщения на коммуникативное действие и его эффекты, 
например, фиксирует внимание на отношении между агентом дей
ствия и его окружением. Однако в этом случае ставка делается не 
на телеологическом поведении и его следствиях, когда актор ста
вит сознательные цели и производит рациональный отбор средств 
и процедур достижения необходимых результатов, а на «драматур-
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гическом действии», ставящем в центр рассмотрения «самопре
зентацию» [17]. 

Какова же теперь связь становящейся формы коммуникации и 
образования? В самом общем виде современные исследования от
вечают на него следующим образом: «образование становится ком
муникативным, а коммуникация образовательной» [18]. Для конк
ретизации этого ответа мы используем два ресурса. Первый будет 
направлен на уточнение функции образования как связующего зве
на между индивидом и культурой, а второй — на описание измене
ния реальности педагогического функционирования в контексте он
тологии коммуникации, коль скоро она избирается в качестве 
желаемой перспективы. 

Быстрота и качество происходящих в мире изменений побужда
ют индивида к выработке такого опыта существования, который бы 
корреспондировал с отмеченным динамизмом. Речь идет об изме
нениях способов самоописания, или, как говорит М. Фуко, «прак
тик себя». В их основе лежит конституирующее индивида триединое 
отношение с истиной, другими и самим собой [19]. Что касается 
истины, то она теряет свое внеситуативное качество, становясь ре
зультатом и эффектом текущих переговоров, взаимодействие с дру
гим определяется теперь не поиском оснований общности, а забо
той о чуждости, разоблачающей иллюзию автономии и, наконец, 
отношение с собой теряет смысл поиска собственной экзистенции, 
самотождественности, наделяясь значением самотрансформации, 
изменения способа существования [20]. 

Все эти и другие культурные симптомы указывают не на флукту
ации в уже известной игре, а на трансформацию самой игры. Обра
зование, принимая новые установки, делает ее предметом не меж
личностные отношения педагога и учащегося или конституирующие 
их условия, а размещает теперь свои порядки в континууме между 
взаимодействующими субъектами и коммуникативными (дискурсив
ными) организованностями. При этом, разумеется, изменениям ока
зывается подверженной и сама ткань образования, его онтология. 

Коммуникативное образование адресует нас к «онтологии ком
муникации», которая, по нашему разумению, должна составить но
вый порядок функционирования образования, определить форму 
существования педагогических предметов. При этом мы хотим по
ставить вопрос не в философском аспекте: «Что есть онтология ком
муникации по своей сути?», а в прагматическом: «Каков способ ее 
осуществления?». Здесь нам, по всей видимости, не избежать мета
форического ряда. Представим себе, что коммуникация, как некое 
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социотехническое устройство, порядок коммуникативных действий, 
создает соответствующее «магнитное поле» — ситуацию. После
днее и есть та форма бытия, в которой, посредством которой, в «теле» 
которой реализуются самые разнообразные индивидуальные и груп
повые процессы, равно, как и обретают значение, сами коммуника
тивные конструкции. Вот этот, говоря эзотерическим языком, «тон
кий мир», возникающий в силовом поле коммуникативных, потоков 
мы и называем «коммуникативной формой существования» или 
«коммуникативной онтологией». В этой «летучести», эфемерности 
ее качественная специфика, поскольку этот «онтологический суб
страт» существует ровно столько, сколько длится взаимодействие 
высказываний и их эффектов. Тем не менее, именно эту специфи
ческую производительность мы видим в качестве первичного про
дукта культурного производства, которая, вследствие действия ряда 
социальных процессов, в частности, реификации [21], приобретает 
стабильность и, в некоторых случаях, вещественность. 

Ориентация в порядке коммуникации, характере коммуникативных 
игр составляет ядро современной педагогической компетентности. 
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