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вокруг Бадью. предисловие

сборник научных статей «политики субъективации 
в университете: образовательное событие» составлен на 
основе докладов участников 2й международной науч
ной конференции «политики субъективации в универ
ситетском образовании», которая состоялась 2–3 октяб
ря 2008 года на базе Центра проблем развития образова
ния Бгу. номинативно и топологически данная конфе
ренция аналогична одноименному событию 2006 года, 
однако близость темы и места не означает совпадения 
контентов и контекстов. именно на эту разность мы бы 
и хотели указать в своем небольшом предисловии.

итак, конференция 2006 года, будучи связанной 
родо выми отношениями с коллективной монографией 
Цпро «университет как центр культуропорождающе
го образования. изменение форм коммуникации в учеб
ном процессе» (2004), ставила своей целью диверси
фикацию пространства обсуждения нескольких тези
сов относительно «образовательной субъективности», 
сформулированных в указанной книге. речь шла, преж
де всего, о разработке базового положения моногра
фии, провозгласившего символическую автономию об
разования, влекущую за собой качественное переопре
деление и спецификацию всех имеющихся в универси
тете отношений. так, например, «образовательная субъ
ективность» интерпретировалась не как индивидуаль
ная идентичность, функционирующая в процессах жиз
недеятельности, а как дискурсивное образование, конс
титуция которого определяется отношением субъек
та с языком. наличие в пространстве университета 
множест ва дисциплинарных и культурных языков вы
зывает к жизни умножение фигур дискурсивной иден
тичности, плюрализируют ее, делает невозможным упо
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рядочение этой коммуникативной конструкции по еди
ному принципу или сведение ее к одному центральному 
личностному источнику. Это обстоятельство, по мне
нию авторов монографии, определяет драматизм функ
ционирования образовательной субъективности в со
временном университете, порождает многоуровневые и 
разнокачест венные трудности в его повседневном функ
ционировании.

дискуссия на конференции 2006 года1, оттолкнув
шись от обозначенного выше тезиса, осуществила его 
конкретизацию и проблематизацию, создав тем самым 
объектное поле для исследований сотрудников Центра, 
его единомышленников и оппонентов в ближайшей вре
менной перспективе. в этой работе большое значение 
придавалось посреднической функции идей м. Фуко, в 
том числе тех, которые были сформулированы им в кур
се «герменевтика субъекта», прочитанном им в начале 
80х годов в коллеж де Франс. в организации этого кол
лективного действия инициаторы дискуссии исходи
ли из известного в эпистемологии положения р. рорти 
о том, что интеллектуальный процесс в науке сообра
зуется с утверждением и исчерпанием базовых мета
фор, структурирующих (и переструктурирующих) ис
следовательское поле. в этом случае функция, призван
ная преобразовать мышление, приписывалась словарю 
Фуко.

на конференции 2008 года, сохранявшей интерес 
к теме образовательной субъективности, в качестве 
текстамедиатора использовалась глава «теория субъек
та» из книги французского философа а. Бадью «Бытие 
и событие». предполагалось, что обсуждение будет ве
стись вокруг основных понятий а. Бадью: «событие», 

1 материалы дискуссии опубликованы в альманахе Цпро Бгу 
«университет в перспективе развития» (№ 5: политики субъекти
вации в университетском образовании» / под ред. а. м. корбута и 
а. а. полонникова. мн.: пропилеи, 2007. 148 с.
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«ситуация», «вмешательство». оригинальность концеп
ции субъекта, представленной Бадью, состоит в том, что 
он предлагает осмыслять процессы субъективации в не
разрывной связи с событийным аспектом человеческой 
деятельности. событие создает субъекта, но только ак
тивность последнего способна «высветить» в текущей 
ситуации подлинное событие. таким образом, собы
тие конструируется в деятельности субъекта и одновре
менно творит его самого. Этот ситуационный и прак
тический пафос был безусловным достоинством текста 
французского философа, позволившим начать обсужде
ние образовательных обстоятельств с опорой на его ме
тодологический и концептуальный аппарат. в то же вре
мя, в ходе конференции участникам приходилось посто
янно контекстуализировать разработки а. Бадью, ука
зывать на условия их применения, причем не столько 
ввиду сугубо философского характера его теории субъ
екта, сколько в силу его попыток придать понятию со
бытия универсальность. учитывая глубокую проблема
тичность любых претензий на универсальное обосно
вание современного университета, каждая кандидатура 
на такой статус сразу оказывается под вопросом, и связ
ка «субъект—событие» здесь не исключение. впрочем, 
это не значит, что нельзя говорить о «субъекте образо
вания» или об «образовательном событии», однако дан
ные категории должны, с одной стороны, помещаться в 
более широкое концептуальное поле (что, как видно по 
собранным в сборнике статьям, прежде всего проделы
вали участники), и, с другой, использоваться как отправ
ной момент в обсуждении образовательных практик, а 
не как окончательный ответ на вопрос о смысле универ
ситета.

в то же время, поскольку категориальный аппарат 
Бадью ориентирован преимущественно на радикаль
ную реорганизацию современного философского языка, 
его коммуникативная утилизация — освоение и приме
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нение к области «образовательной субъективности» — 
как предполагалось, могла стать важным интеллектуаль
ным фоном конференции, породить незапланирован
ные формы понимания, суждения и действия у ее участ
ников. не исключено, что определенные достижения в 
этом плане состоялись.

тематическое поле конференции было задано следую
щим рядом проблематизаций:

образовательная ситуация. виды, особенности, 1. 
языки описания.
образовательное событие. языки описания, усло2. 
вия, границы, авторство, узнавание, подлинность.
политики субъективации, сравнительный анализ 3. 
(м. Фуко, а. турен, а. Бадью и др.)
субъективные параметры образовательного собы4. 
тия.
вмешательство как процедура субъективации об5. 
разовательного пространства.
процессы десубъективации в образовании.6. 
субъект образования между знанием и истиной.7. 
от образовательного пространства к образова8. 
тельному времени.

в ходе многодневного обсуждения (дискуссия, нача
тая на конференции, вышла за ее границы и продолжи
лась за ее временными рамками, перейдя в серию мето
дологических семинаров Цпро) сформировалось неко
торое количество структурированных высказываний. 
поэтому редколлегия сборника посчитала возможным 
представить их более широкой научной публике в виде 
оппонирующих и дополняющих друг друга текстов. так 
родилась форма той книги, которую вы держите в сво
их руках.

композиция сборника достаточно формальна. в на
чале книги помещены тексты, ориентированные на кон
цептуальную проработку проблем субъективации пу
тем «отражения» категориальных структур а. Бадью в 
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работах других современных философов. такого рода 
рефлексия осуществляется в исследованиях «политики 
субъективации в учебном процессе (турен, Фуко, 
Бадью)» в. а. герасимо вой, где в дискуссию вступают 
ученые, имена которых вынесены в заглавие публика
ции; «образовательное животное: субъект между знани
ем и истиной» а. м. корбута, создавшего напряженный 
полилог между такими разновременными и разнопрост
ранственными фигурами, как а. Бадью, аристотель, 
в. в. давыдов; «субъект как побочный продукт обра
зования (?)» т. в. тягуновой: в полифонии статьи слож
но сочетаются голоса в. гумбольдта, дж. ньюмена, 
Б. спинозы, в. пичеты, к. ясперса, Б. ридингса, Ж. дер
рида; «образование как производство присутствия» 
м. а. гусаковского, развернувшего динамичное драма
тургическое действие с участием двух главных персо
нажей — а. Бадью и Х. у. гумбрехта; «об образовании 
субъекта образования» а. в. комаровского, побудивше
го к оппонированию друг другу п. Бурдье и и. канта; 
«„странный третий“. неучтенный субъект процесса 
обу чения» с. н. Борисова, в исполнении которого па
радоксально и иронично заговорил о педагогических 
проб лемах Ж. делёз.

вторая группа статей, к сожалению весьма малочис
ленная, ориентирована не столько на концептуально
теоретический анализ проблем субъективности, сколь
ко на их прагматическую контекстуализацию. статья 
н. д. корчаловой «„Этический“ механизм агенератив
ности образовательных ситуаций» вводит читате
ля в университетскую аудиторию, в которой образова
тельные условия трансформируют константы мораль
ного взаимодействия в инструменты политическо
го влияния преподавателя, а работа а. а. полонникова 
«образовательный потенциал текста. психологопеда
гогические замечания по поводу чтения книги а. Бадью 
„Бытие и событие“» открывает методически ориен
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тированному читателю функциональное многообра
зие практик чтения, концентрирует его внимание на 
ценнос ти «непонятных» текстов для достижения не
традиционных эффектов в университетском обучении. 
наконец, статья д. Ю. короля «судьба субъекта в обра
зовательном контексте. вопросы без ответов» делает по
пытку рефлексивного обобщения текстуальной полеми
ки сборника, намечая вопросы будущих исследований и 
дискуссий.

завершает представляемый сборник третий блок — 
перевод той самой 35й главы «теория субъекта» из кни
ги а. Бадью «Бытие и событие», выполненный сотруд
ницей Цпро м. Ф. гербовицкой. Это первая русско
язычная версия работы известного французского фило
софа, доступная теперь широкой интеллектуальной об
щественности нашей страны.

публикуя сборник научных трудов «политики субъ
ективации в университете: образовательное событие», 
мы не только хотим поддержать давнюю традицию 
Центра проблем развития образования Бгу — создавать 
специальные места для концентрации и взаимодейст вия 
высказываний сотрудников Цпро и их научных оппо
нентов, но и рассчитываем способствовать обновлению 
педагогического мышления об университете через вве
дение в обиход нового словаря описания образователь
ных практик, формированию новых объектов педагоги
ческого отношения, потенциирующего расширение по
веденческого репертуара преподавателей, а значит и ди
апазона активности участвующих в педагогическом вза
имодействии студентов.

А. М.  Корбут
А. А. Полонников
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политики субъективации в учебном 
процессе (турен, Фуко, Бадью)

В. А. Герасимова

субъект как форма существования человека

тема субъекта прочно вошла в гуманитарные науки. 
теории субъекта и субъективации можно найти в фи
лософии, психологии, социологии, педагогике, этике, 
юриспруденции. каждое из этих дисциплинарных по
лей имеет собственные специфические представления о 
субъекте.

тема субъекта берет свои основания из допущения 
возможности действия индивида; то, что называют со
циальной жизнью, производится человеком, который 
сталкивается, в большинстве случаев, с системой проти
востоящей ему власти. общество есть то, что оно из себя 
делает, оно есть порождение своих техник и своего са
мосознания, то есть тех действий, которые производят 
взращенные в его лоне субъекты. сущностным элемен
том социальной жизни является его образ субъекта, бо
лее или менее объективированный во внешнем мире, но 
который вводится в человеческое действие. таким об
разом, субъект становится производителем определен
ных социальных действий, становится ответственным 
за них.

применительно к субъекту начинают использовать
ся такие дихотомии как социальное—биологическое, 
социальное—несоциальное, обыденное—особенное. 
Часто субъект — это некто или нечто, что противосто
ит локальной, текучей, биологически привязанной по
вседневности. Это некоторое состояние человека, выде
ляющее его на определенное время из мира животных, 
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поведение которых исходит из первичных обыденных 
потребностей. «субъект превышает животное» (Бадью, 
2006, с. 63). Это особое состояние, характеризующееся 
особыми потребностями, способностями, желаниями.

таким образом, полноценное существование челове
ка — как утверждают турен, Фуко и Бадью — возмож
но лишь в форме субъекта. субъект — это особое со
стояние жизни человека, отличающееся рациональным, 
осмысленным, активным способом жизни. субъект — 
это тот, кто сам творит свою жизнь вопреки властным 
и социальным отношениям. турен, например, подчерки
вает, что быть субъектом — это значит уметь противо
стоять давлению социального.

Фуко пишет, что «субъект — это то, что пользуется 
определенными средствами, для того чтобы чтото сде
лать. тело совершает какоето действие лишь постольку, 
поскольку существует некий элемент, который его ис
пользует» (Фуко, 1991, с. 289–290). и что же это за эле
мент? истина? смысл? ответив тем или иным образом 
на этот вопрос, мы получаем ту или иную теорию субъ
екта.

субъект выступает как особая возможная практика 
существования в современном мире, который дефраг
ментирован, раздроблен, где отсутствуют разного рода 
метафизические принципы и гаранты. «Это моральное 
требование человеку быть субъектом»; человек испыты
вает вину, если он не субъект, если он не управляет сво
ей жизнью (��������, 2000, �. 137). таким образом, под��������, 2000, �. 137). таким образом, под). таким образом, под
черкивается определенная ценность существования в 
виде субъекта.

субъект выступает как форма связывания мира, как 
некоторая, хотя и временная, нестабильная целостность. 
и это есть способ жизни в современном мире, способ, 
который «дает ему душевный покой» (Фуко, 1991, с. 287). 
таким образом, для турена и Фуко субъект и практики 
субъективации должны занимать существенное место в 
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жизни любого человека, если он претендует на то, что
бы жить, вопервых, активной и, вовторых, рациональ
ной жизнью. «я постараюсь показать, что принцип, со
гласно которому необходимо проявлять заботу о самом 
себе, вообще является основой рационального поведе
ния в любой форме активной жизни, стремящейся от
вечать принципу духовной рациональности» (Фуко, 
1991, с. 284). Хотя для Фуко, например, быть субъектом 
значит осуществлять практики заботы о себе. «однако 
обязанность заботиться о себе имеет и более широкий 
смысл — она значима для всех людей, но со следующими 
ограничениями: а) „заботиться о себе“ говорят лишь лю
дям, обладающим культурными и экономическими воз
можностями, образованной элите (фактическое разде
ление); б) говорят лишь людям, способным выделиться 
из толпы (заботе о себе нет места в повседневной прак
тике: это свойство элиты нравственной — разделение 
навязанное)» (Фуко, 1991, с. 292). тем не менее, можно 
утверждать, что это становится современным требова
нием к человеку.

по словам турена, субъект выступает формой жизни 
человека, как возможности и в то же время моральной 
необходимости противостоять собственному распаду. 
ибо для него, если человек не является субъектом, то он 
распадается, как бы умирает. сходная тема звучит и у 
Фуко: «спасение — это непрерывная деятельность, осу
ществляемая субъектом по отношению к самому себе и 
находящая свое вознаграждение в некоем отношении 
субъекта к самому себе; это отношение определяется от
сутствием тревоги и чувством удовлетворения, которое 
не нуждается ни в чем, кроме самого себя» (Фуко, 1991, 
с. 300). однако спасать от чего?

десубъективация означает невозможность контро
ля, управления собственными чувствами, реакциями, 
в результате происходит распад человека, его обезли
чивание и коммунитаризация. поглощение человека 
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социальными и властными механизмами означает его 
смерть как субъекта. в этом смысле можно говорить, на 
наш взгляд, о субъекте как особой, возможно, крайней 
форме индивидуализма. «Это пытка не быть субъектом» 
(��������, 2000, �. 137).

«в этом мире, где нет больше структуры, а есть дейст
вия, процессы, изменения, непредвиденное, риски, ин
дивид и общество стремятся управлять ими. мы гос
подствуем над природой и, как следствие, мы утверж
даем наше существование нашими делами, или мы те
ряем наше существование» (��������, 2000, �. 145). мир 
является бессмысленным до тех пор, пока субъект этот 
смысл не сконструирует, став в этом процессе поиска 
смысла субъектом. для турена субъект — это человек, 
который находит смысл своих действий, может посту
пать осмысленно, рационально. для Фуко быть субъек
том значит постоянно осуществлять по отношению к 
себе практику самопознания, говорить истину о самом 
себе, самому себе, другим.

для Бадью, в отличие от Фуко и турена, субъект не 
является главным действующим персонажем, от кото
рого зависит социальная жизнь. субъект — это побоч
ный продукт истины. истина лишь утверждает себя в 
субъекте, который свидетельствует о ней, но не устанав
ливает ее, как у Фуко и турена. по словам Бадью, субъ
ект — это не пустое место, не субстанция, не своеобраз
ное переупаковывание личного опыта человека, а это не
которая избыточная конструкция ситуации. для турена 
и Фуко субъект — это обязательно человек (или люди), а 
для Бадью субъект — это определенная функция, субъ
ектом может быть картина, произведение, теория и т. д. 
истина утверждается в субъекте, а задача субъекта — 
путем поддержания механизма верности поддерживать 
событие, позволившее истине появиться. таким обра
зом, у Бадью появляется субъект как триединая струк
тура: событие—вмешательство—верность.
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однако, согласно Бадью, наличие субъекта в жиз
ни не обязательно. он пишет, что субъект — избыточ
ная конструкция ситуации. субъект производится по
средством вмешательства. он устанавливается (именуя 
событие) путем соединения имени события и челове
ка. таким образом, посредством именования устанавли
вается событие, в отношении которого постоянно, по
средством верности событию, происходит поддержа
ние субъекта. субъект становится субъектом в отноше
нии определенной истины, события. субъект — это по
стоянная связка на основе верности субъекта и собы
тия, которое произвело субъекта. таким образом, важ
ным механизмом производства субъективности являет
ся вмешательство — нарушение некоторого порядка.

Быть субъектом (для всех трех авторов) означает быть 
самим собой. мир субъекта становится миром свободы, 
поскольку мир субъекта представляет собой желание и 
ответственность. Фуко также пишет о возможности де
субъективации (st�lt�s): «St�lt�s — это тот, кто разбро
сан во времени, кто позволяет себя увлечь, кто ничем не 
занимается, кто пускает свою жизнь на самотек, кто не 
направляет свою волю ни к какой цели. Жизнь его те
чет беспамятно и безвольно. Это тот, кто без конца ме
няет свою жизнь. вследствие этой открытости индивид, 
к которому приложим эпитет st�lt�s, не способен хотеть 
как следует. его воля несвободна, она не всегда изъявля
ет свои желания, она не абсолютна… хотеть всегда под
разумевает желание, в котором отсутствуют инерция 
и лень. такое состояние противоположно состоянию 
st�lt�t��, которое есть не что иное, как ограниченная, от
носительная, фрагментарная, изменчивая воля» (Фуко, 
1991, с. 294–295).

субъект, таким образом, характеризуется особой ак
тивной, рациональной жизнью. он становится способ
ным формулировать желания, их исполнять и брать за 
них ответственность. его жизнь становится осмыслен
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ной, направленной, управляемой им самим, а не внеш
ними обстоятельствами.

субъективность и познание себя

у Фуко и турена субъективность непосредствен
но связана с познавательным актом. Фуко пишет: «об
ладание истиной не является неотъемлемым правом 
субъекта. Чтобы ее познать, он должен сам превратить
ся в нечто иное. его бытие поставлено на карту: це
ной постижения истины является обращение субъек
та» (Фуко, 1991, с. 287). и в то же время Фуко отмеча
ет, что «истина в действительности не является своего 
рода наградой субъекту за его познавательный акт и не 
дается ему прос то как завершение этого акта. истина — 
это то, что озаряет субъект, что дает ему душевный 
покой. короче говоря, в самой истине, в ее познании 
заключает ся нечто, что позволяет осуществиться само
му субъекту, что реализует само его бытие» (Фуко, 1991, 
с. 287). турен также отмечает необходимость познания, 
рассматривания себя, всматривания — и эта практика 
становится основной в формировании субъекта. он пи
шет, что процесс субъективации состоит в декомпози
ции я, после чего необходимы сочетание, синтез и ин
теграция частей в некоторое целостное я, указывая тем 
самым, что субъективация есть познавательный акт, ор
ганизованный определенным образом. субъект, в неко
тором смысле, является его продуктом. то есть субъект 
в этом случае выступает и как некоторое вновь обретен
ное знание (смысл — по турену, истина — по Фуко), и 
как сам процесс его поиска.

субъективация выступает как познавательный акт, 
направленный на самого человека и на способ его су
ществования, причем, как отмечает турен, это познание 
должно быть направлено на существование самого че
ловека, а не на внешний мир: «я, скорее, стремлюсь най
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ти смысл своей жизни, чем смысл мира. следует пре
кратить искать смысл своей жизни в мире. мышление 
о субъекте должно быть способно осуществляться как 
можно ближе к себе, но отрываясь от себя» (��������, 
2001, �. 145).

у Бадью практика познания истины связана с субъек
том не столь однозначно. истина лишь утверждает себя 
в субъекте, но субъект ее не производит, он ее утвер
ждает своим существованием. он не говорит о том, что 
задача субъекта состоит в том, чтобы искать эту исти
ну. тем не менее, у него можно найти мысль о том, что 
всякий субъект, осуществляясь как законченный ряд за
конченных расследований, является предметом знания. 
субъект может становиться объектом познания, но не 
является его источником.

усилие и сопротивление: возможность быть 
субъектом

субъект не является тем, что является данным изна
чально. можно говорить о том, что субъект появляет
ся в результате определенных событий (Бадью), в том 
числе и собственных действий (турен, Фуко): познание 
себя, разрыв с социальным, собирание себя и т. д.

у Бадью субъект появляется в результате события, 
меняющим его существование таким коренным образом, 
что человек не может просто существовать тем же спо
собом, каким он существовал до этого события. Бадью 
переносит тему усилия с события, которое или происхо
дит, или не происходит, на этап поддержания верности 
событию. усилие субъекта заключается в двойном опо
средовании: он совершает усилие для сохранения вер
ности событию и, поддерживая событие, он сохраняет 
свое существование как субъекта. ведь он субъект до 
тех пор, пока живо событие, его породившее.
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для Фуко и турена субъект невозможен без собствен
ного усилия по собственной субъективации, это вид его 
собственной заботы о себе. индивидуальное усилие вы
ступает как базовое условие. своими усилиями субъ
ект создает определенный контекст, в котором начина
ет вести себя как субъект. турен считает это усилие со
противлением социальному миру, с его давлением, мас
совизацией, серостью, обыденностью и поддержанием 
разрыва с этим миром. ибо, как говорит турен, субъ
ект возникает из тревоги, в том числе и тревоги разрыва 
с социальным. субъект возникает через выстраивание 
отношений с собой, а это возможно лишь через опре
деленную дистанцию к самому себе, другим, правилам 
и нормам. «если предамся развлечениям, тогда все вну
треннее пространство заполняется. необходим отрыв 
от моих действий, развлечений, долга для определения 
моего отношения к самому себе» (��������, 2001, �. 142).

такой субъект в целом нестабилен, неинституцио
нален, хрупок, амбивалентен. «субъективация предпо
лагает нестабильность, деинституционализацию, де
зорганизацию, кризис, случай, открытие, утверждение 
идеала: все эти слова, определяющие пространственно
временной порядок субъекта, определяют субъекта» 
(��������, 2001, �. 136).

для турена процессы субъективации и десубъекти
вации диалектически связаны между собой. Это два раз
нонаправленных процесса, происходящих по одним си
ловым линиям, но в разных направлениях. один явля
ется изнанкой другого. речь идет о субъективации, если 
процессы субъективации преобладают над процесса
ми десубъективации, а в обратном случае — о десубъ
ективации индивида. таким образом, для уравновеши
вания этих двух процессов необходимо усилие индиви
да. говоря языком этики, турен утверждает, что прин
цип зла, несубъектности больше не в нас, но снаружи, 
во власти, в безликости, постоянном изменении или за
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крытости изменениям. индивидуальное усилие, сопро
тивление тому, что отделает нас самих от самих себя и 
является сохранением субъекта в себе. кроме того, у ту
рена можно видеть еще одну трактовку усилия — как си
туативное действие собирания, преодолевающее внут
ренний раскол, свойственный современному человеку.

Фуко также говорит об усилии, и это усилие проявля
ется в работе над собой, в стремлении познавать и про
говаривать истину о самом себе. Это напоминает ряд 
упражнений, техник, которые должны быть повторяе
мы для достижения и поддержания состояния субъект
ности.

таким образом, субъект — это, прежде всего, про
дукт собственных индивидуальных усилий человека. 
турен отмечает, что быть субъектом тяжело, посколь
ку это значит выделяться из массы, быть не таким как 
все, а это, как отмечает сам социолог, может приводить к 
достаточно печальным последствиям. «для меня влюб
ленный субъект — словосочетание практически избы
точное. любовь, прежде всего, содержательна, это от
ношение между субъектами. влюбленные живут в не
социальном, нестабильном, неинституциональном, 
они разделяют желание любви, которое, правда, чаще 
всего кончается плохо» (��������, 2001, �. 148). таким об��������, 2001, �. 148). таким об, 2001, �. 148). таким об�. 148). таким об148). таким об). таким об. таким об
разом, быть субъектом или не быть, поддерживать вер
ность событию или не поддерживать — может, с одной 
стороны, фактически означать выбор самого человека, а 
с другой стороны, поскольку речь идет о научении опре
деленным практикам отношения с собой, может быть 
инкорпорировано в систему образования.

Педагогические следствия: возможен ли субъект в 
образовании?

в образовании вопрос о субъекте может быть по
ставлен двояко. с одной стороны, формируется ли в об
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разовании какойто субъект (например, субъект соци
альной жизни)? и с другой — возможно ли формирова
ние множественных субъектов в локальных практиках 
(как, например, субъект образовательной практики)? 
возможен ли тогда образовательный субъект и в чем его 
специфичность?

Бадью говорит о том, что истины могут существовать 
в искусстве, науке, любви и политике. там возможны со
бытия и, соответственно, субъекты этих практик. турен 
и Фуко не утверждают окончательно список областей, 
в которых возможна субъективация человека, однако у 
них тоже области любви, искусства являются приори
тетными.

у Бадью, в отличие от Фуко и турена, человек не яв
ляется целостным субъектом. он является субъектом в 
определенной области, будучи носителем ее истины, в то 
время как Фуко и турен отражают субъектность как це
лостную диспозицию, как практику отношения челове
ка с самим собой, по сути дела почти не связывая его 
ограничениями тех или иных человечес ких отношений 
и практик. в этом случае образование может способст
вовать формированию этой ценности и этих практик 
отношения с собой, не столько для себя и собственной 
реализации, сколько для социальной жизни.

у турена образование может дать определенную 
установку на субъективность. обсуждая современное 
образование, турен в весьма позитивном ключе отме
чает, что образование начинает концентрироваться на 
ребенке, его интересах, желаниях, а не на передаваемых 
ценностях и знаниях. в этом он видит позитивный знак 
того, что формирование субъектной позиции через об
разование возможно. если же эта позиция будет сфор
мирована как некоторый мировоззренческий принцип, 
то она будет распространяться автоматически на все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и на об
разование. однако говорить в данном случае о специ
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фически образовательном субъекте, как нам кажется, 
нельзя. он является частным видом реализации прак
тики субъекта. турен размышляет о преобладании в че
ловеке процессов субъективации или десубъективации, 
но не применительно к какимто конкретным практи
кам жизни, а в отношении себя в целом.

у Фуко практика субъективации изначально педа
гогическая: «забота о себе невозможна без наличия на
ставника. а позиция самого наставника определяется 
заботой о том, какую заботу о себе проявляет его подо
печный. наставник — это тот, кого заботит забота, ко
торую субъект проявляет по отношению к самому себе» 
(Фуко, 1991, с. 291). здесь субъект также появляется в пеФуко, 1991, с. 291). здесь субъект также появляется в пе
дагогическом акте.

важным образовательным следствием является то, 
что субъекту для конструирования самого себя в качест
ве субъекта необходимо пространство и возможность 
выбора: максимально широкий набор возможных сим
волических ресурсов и возможность свободного взаи
модействия с ними. с неизвестным заранее результатом. 
как только образование стремится контролировать ре
зультат, оно теряет субъекта в смысле Фуко и турена.

турен отмечает, что образование начало обращать 
внимание на ребенка, а не на передаваемое знание и 
ценности, что означает, по сути, демократизацию обра
зования. если же образование ориентировано на пере
дачу знания, то оно остается тоталитарным процессом, 
где преподаватель — хранитель знания — передает зна
ние ученику, который обязан его усвоить, иначе ему не 
стать хорошим человеком, хорошим специалистом и 
т. д. «в тоталитарных обществах все делается для того, 
чтобы уничтожить и даже отрицать субъекта как воз
можность. он становится изгоем или уходит в подпо
лье» (��������, 2001, �. 142). согласно турену, речь мо��������, 2001, �. 142). согласно турену, речь мо, 2001, �. 142). согласно турену, речь мо�. 142). согласно турену, речь мо142). согласно турену, речь мо
жет идти, как нам кажется, о появлении субъекта лишь в 
педагогиках определенного типа (далеко не во всех) как 
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некотором относительно запланированном результате. 
как особое событие, вопреки всему, субъект может по
являться и в тоталитарных педагогиках, однако он будет 
напоминать нечто особое, неожиданное, сверхъестест
венное, героя, богатыря и т. д. об определенной тота
литарности образования в белорусском обществе сви
детельствует своеобразное «раздвоение» мира учащих
ся на частное и публичное. всем известно, что частные 
беседы в коридоре, общежитии по поводу тех или иных 
курсов, преподавателей, образования в целом сильно 
отличаются от разговоров в какомлибо официальном 
месте. Это не означает неискренности учащихся в той 
или иной ситуации, но говорит о сложившейся практи
ке образования.

нам кажется, что позиции Фуко и турена сближают
ся в вопросе ориентации педагогического действия на 
ребенка, обращения внимания на самого ученика, на его 
собственную траекторию: «любовь к ученику выража
ется в возможности заботиться о той заботе, которую 
тот проявляет о самом себе» (Фуко, 1991, с. 291). Фуко 
пишет, что не само знание ради знания, или знание ради 
карьеры, денег, признания должны становиться мотива
ми образования. «субъект должен стремиться не к тому, 
чтобы какоето знание пришло на смену его незнанию, а 
к тому, чтобы приобрести статус субъекта, которого он 
никогда не имел до этого. несубъекту следует придать 
статус субъекта, что определяется полнотой его отно
шений к своему „я“» (Фуко, 1991, с. 294). нужно создать 
себя как субъекта, и в этот процесс должен вмешаться 
другой. отныне наставник выступает в роли исполни
теля преобразования индивида, его формирования как 
субъекта.

Бадью говорит обратное. возможно ли в образова
нии событие, несущее истину, которое позволит субъек
ту появиться? скорее всего, нет.
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Бадью ничего не говорит про образование как воз
можную сферу появления субъекта. он выделяет четы
ре сферы жизнедеятельности, где возможно появление 
субъекта. «таким образом, любовь, искусство, наука и 
политика до бесконечности рождают истины о ситуа
циях, истины, вычитаемые из знания, и учтенные лишь 
в состоянии ситуации, в обезличенности их бытия. 
всякие другие практики, в известных случаях достой
ные уважения, как, например, коммерция и все формы 
„сферы услуг“, в разной степени отраженные в знании, 
никакой истины не производят» (B�d���, 1988, �. 375). 
образование, относясь, по мнению Бадью, к сфере услуг, 
также не способно производить истин и, соответствен
но, субъектов. таким образом, чтобы образование смог
ло производить своих субъектов, оно должно, перестать 
быть сферой услуг. образование получается, таким об
разом, на службе искусства, науки, политики. оно блю
дет их интересы, а не свои собственные.

в то же время, мистифицируя определенным обра
зом процесс субъективации, Бадью показывает, что в 
этом процессе может быть обнаружено место для об
разования. «имеется всегонавсего то или иное частное 
животное, приведенное обстоятельствами к тому, чтобы 
стать субъектом. Это означает, что все, чем оно являет
ся, его тело, его способности, оказывается в данный мо
мент востребовано, чтобы себе проложила дорогу одна 
из истин» (Бадью, 2006, с. 63–64). речь идет об обстоя
тельствах. может ли образование эти обстоятельства 
создавать? к обыденным ситуациям человек приспо
сабливается как животное. для Бадью важно оторвать
ся от обыденного, повседневного, и здесь может быть 
увидена роль образования. для возникновения субъек
та необходимо нечто такое, что «сверх того или неожи
данно случается в ситуациях как то, чего эти ситуации и 
обычный способ вести себя в них учесть не в состоя нии» 
(Бадью, 2006, с. 64). тогда образование не должно ориен
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тироваться на производство событий как таковых, по
скольку эти события не являются событиями для участ
ников. но его материя должна быть такой, чтобы собы
тия начинали происходить и именоваться его участни
ками, создавая определенного рода среды, в которых та
кая работа стала бы возможной.

кто же тогда является образовательным субъектом? 
студент? преподаватель? «влюбленные входят как тако
вые в состав одного субъекта любви, и тот избыточен по 
отношению к каждому из них» (Бадью, 2006, с. 67). в дан
ном случае пара, познавшая истину любви, становится 
субъектом любви. можем ли мы тогда утверждать, если 
говорить о субъекте образования, что им является пара 
«преподаватель — студент», ибо между ними тоже про
исходит нечто? ведь именно в их учебном взаимодейст
вии возможен процесс разрыва, обретения истины. в 
этом смысле их изменения носят взаимный характер, и 
они становятся свидетельством некоторой педагогичес
кой истины.

если же субъектом является определенная педагоги
ческая практика, что, по мнению Бадью, возможно, то, 
попадая в нее, человек становится ее субъектом, и тогда 
исследовательской задачей, но не педагогической, стано
вится расследование того, субъектом чего является дан
ный человек.

субъекты, согласно Бадью, являются локальными 
случайностями процесса истины. и важно допустить 
эту случайность в образовательный процесс.

таким образом, для процессов субъективации в об
разовании необходимы следующие условия:

— разнообразие материала и способов отношения 
с ним в создании пустого пространства, необходимого 
для формирования субъекта (множество, множествен
ность);

— создание поля для поддержания верности (субъ
ектом является носитель верности и процесса истины);
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— желание научить;
— внимание к случайности;
— индивидуализация образования и следование за 

учеником.
Эти общие условия могли бы выступать некоторы

ми ценностными принципами, ориентирующими взаи
модействие преподавателя и студента. не менее слож
ным нам представляется и вопрос о том, каким обра
зом можно было бы фиксировать появление субъекта 
в образовании. Этот вопрос также требует своей даль
нейшей проработки, ведь пока мы можем сказать лишь 
об одном критерии — появлении заинтересованности у 
студента и его переход в незаинтересованную заинтере
сованность, означающую появление особой субъектив
ной, учебной прагматики, а не какойто другой, напри
мер, социальной.
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образовательное животное: 
субъект между знанием и истиной

А. М. Корбут

представленный ниже текст является попыткой фор
мулирования вопроса и выработки концептуальных 
средств для его разработки. вопрос это будет носить до
статочно отвлеченный характер, однако его значение вы
ходит за рамки построения чистой теории. речь идет о 
проблеме, связанной с анализом образовательных фено
менов в перспективе их существования, а не исследова
ния или проектирования. следовательно, основной мо
тив настоящей статьи не является ни познавательным, 
ни педагогическим. моя цель — описать определенные 
образовательные практики так, как если бы эти практи
ки функционировали в образовательном пространстве 
университета.

понятие «субъект» давно уже стало неотъемлемым 
элементом педагогического словаря. причем оно исполь
зуется не только для теоретического или методичес кого 
осмысления процессов обучения, но и как элемент само
описаний преподавателей и студентов. нередко субъек
тивность рассматривается в качестве той желательной 
цели или состояния, к которому должен прийти уча
щийся. можно говорить, что многие (если не все) тео
рии субъекта, разрабатывающиеся за пределами универ
ситетского пространства, обладают педагогическим по
тенциалом, в том смысле, что они могут быть, при опре
деленной корректировке (а нередко — и без нее), при
менены к образовательным практикам. в качестве при
мера можно вспомнить прагматическую тео рию субъ
екта, которая легла в основу ряда образовательных про
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ектов, например, джона дьюи. но это касается и других 
подобного рода концепций. вероятно, дело в том, что, 
описывая субъекта, большинство исследователей рас
сматривают его как результат некоторого процесса, под
дающегося анализу. в результате у педагога, читающе
го их описания, складывается впечатление, вопервых, 
что субъект может быть некоторым образом «полу
чен» и, вовторых, что процесс его «получения» может 
быть схематизирован. впрочем, педагогичность теорий 
субъекта — вопрос, требующий отдельного обсужде
ния. сейчас важно отметить, что анализ образователь
ных практик достаточно хорошо совместим с анализом 
процессов субъективации.

одной из наиболее разработанных и последователь
ных современных теорий субъекта является теория 
алена Бадью. и хотя связь между его идеями и образо
ванием еще только начинает осмысляться1, я полагаю, 
что выдвинутая им концепция субъекта обладает одним 
«преимуществом», делающим ее удобным отправным 
моментом при анализе университетского образования. 
в ряде своих работ (в первую очередь — «Бытие и собы
тие» и «Этика») Бадью разрабатывает понятие субъек
та в связке с понятием животного. Эта связка и составит 
предмет моего внимания в настоящем тексте.

вопрос о животном имеет давнюю историю. су
ществует огромное количество текстов, посвященных 
концептуализации «животного». но каковы бы ни были 
ставки при обсуждении данной проблемы: язык, жизнь, 
Бог и пр., все они располагаются в поле взаимоотноше
ний человека и животного. связка человек—животное 
уже прочно укоренилась в нашем языке и способах мы
шления2. в некотором смысле, можно сказать, что чело

1 см.: B��tl�tt, 2006�; B��tl�tt, 2006b.
2 о причинах и следствиях этого можно прочитать в книге ми

шеля Фуко «слова и вещи». Фуко описывает возникновение в со
временную эпоху идеи трудящего, живущего и говорящего человека, 
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век пытается именно за счет сравнения с животным об
наружить собственную сущность. принципиален здесь 
вопрос не о том, что такое животное, а о том, является ли 
животным человек? и если является, в чем его специфи
ка (помимо анатомических признаков)? следовательно, 
сегодня вопрос о животном — это вопрос о животном 
в человеке, а не только вопрос о животных вокруг че
ловека3. Чем труды Бадью отличаются от многих дру
гих, — это попыткой, используя современный концеп
туальный аппарат, систематически осмыслить челове
ка как одновременно животное и нечто большее, не сво
димое к животному. с его точки зрения, человек есть 
животное в той мере, в какой он остается животным 
(«сведенное просто к своему естеству, человеческое жи
вотное не следует помещать в особые условия по срав
нению с его биологическими спутниками» [Бадью, 2006, 
с. 86]); в той мере, в какой он становится субъектом, 
он есть неживотное. таким образом, у Бадью живот
ное начало есть то, что должно быть превзойдено, что
бы возник субъект, и что должно получить определен

ставшего предметом гуманитарных наук. один из моментов этого 
перехода был связан с появлением биологии как науки о жизни. 
Жизнь, превратившаяся в объект познания, потребовала изменения 
взгляда и на человека. данное изменение привело к тому, что человек 
теперь «определяет свое место среди других животных (причем, мес
то не только особое, но даже господствующее над совокупностью, 
которую они образуют: даже если человек и не венец эволюции, то он 
крайняя точка длинного эволюционного ряда)» (Фуко, 1994, с. 334), и 
«это положение животного, наделяемого в человеческом воображе
нии тревожащими и таинственными силами, было глубоко связано 
с многообразными функциями жизни в мышлении XIX века» (Фуко, 
1994, с. 303). таким образом, человек связывает понимание и позна
ние себя с изучением жизни — как того, что принимает различные 
животные формы.

3 впрочем, эти два вопроса тесно связаны, как показывает пе
тер слотердайк в работе «правила для человеческого зоопарка» 
(Sl�t��d�jk, 1999).
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ную человеческую форму, быть встроено в иной способ 
сущест вования.

каков концептуальный потенциал идеи Бадью о жи
вотном, требующем преодоления в процессе субъек
тивации? на мой взгляд, постановка вопроса о живот
ном сегодня может быть актуальна в той мере, в ка
кой она позволяет делать предметом рассмотрения та
кие способы существования, которые не основывают
ся на придании определенной формы тому или иному 
«началу», субстанции, исходному материалу, над кото
рым надстраивается, преобразуя его, иной порядок. и 
это вопрос, который напрямую касается образования, 
поскольку сейчас образование продолжает во многом 
пониматься как формирование, придание формы чему
то или комуто: мышлению, личности, поколению, куль
туре и т. д. восхождение от животного к человеку нахо
дит прямую аналогию в восхождении от необразован
ного к образованному. но если мы перевернем отно
шение и рассмот рим задачу образования как задачу не 
становлениясубъектом, а становленияживотным, где 
первое означает приобретение специфической субъек
тивной формы, а второе — существование без формы? 
для прояснения этого момента я обращусь к «политике» 
аристотеля (тем более, что Бадью в своем понимании 
животного во многом идет вслед за аристотелем, или, 
по крайней мере, близок к нему).

аристотель, определяя человека как политическое 
животное (аристотель, 1983, с. 378–379), доказывает это 
следующим образом. а) у человека единственного из 
животных есть речь. б) речь, в отличие от голоса, связа
на не просто с выражением печали или радости, а с вы
сказыванием того, что является добром, а что — злом, 
что является справедливым, а что — несправедливым и 
т. д. в) представления о хорошем и плохом, справедли д. в) представления о хорошем и плохом, справедлид. в) представления о хорошем и плохом, справедли
вом и несправедливом, и пр. составляют основу семьи 
и государства. г) следовательно, человек не может жить 
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вне государства и без общения, поэтому он есть живот
ное политическое4. в этой цепочке рассуждений подраз
умевается, что животное существует непосредственно: 
оно выражает свое состояние, но не может «оторвать
ся» от него, установить с другими животными подлин
но социальные отношения, основанные на общих иде
ях. для этого животное должно преодолеть себя и обре
сти речь. в противном случае, оно останется животным. 
для человека перспектива стать животным обусловлена 
как раз неспособностью вступить в общение, опосредо
ванное представлениями о хорошем и плохом, справед
ливом и несправедливом: «…тот, кто не способен всту
пить в общение или, считая себя существом самодовле
ющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не со
ставляет элемента государства, становясь либо живот
ным, либо божеством» (аристотель, 1983, с. 379). таким 
образом, животное — существо самодовлеющее. оно 
не испытывает потребностей, в том смысле, что ему нет 
необходимости становиться чемто еще, оно существу
ет само по себе. Это существование не осмысляющее, 
а лишь выражающее, проявляющее себя. можно ска
зать, что животное строго феноменально. оно не боль
ше того, что мы способны наблюдать. существование 
без формы — это предельно открытое существование, 
не опосредованное ненаблюдаемыми представлениями. 
Животное както говорит о себе, но оно не говорит с со
бой (значит — не говорит и с другими). Человек же, пре
взошедший свою животную часть, обретает то, чего нет 
в животном мире, — язык. в результате он формируется 
как политическое животное, способное общаться и вы
рабатывать общие представления. субъект — это имен
но то, чем оказывается животное, не воспринимающее 
себя как данность, это животное + …

4 политика здесь понимается как искусство совместной жизни, а 
не технология управления людьми.
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такое понимание животного имеет особую актуаль
ность для университетских образовательных практик. 
можно бы сказать, что в образовании возможны два 
различных процесса: субъективация и анимализация, 
и в современных условиях университет должен поддер
живать вторую практику, а не первую. в дальнейшем я 
попытаюсь предложить ряд аргументов в защиту этой 
точки зрения, рассмотрев в качестве примера студен
та, понятого как образовательное животное, однако пе
ред этим необходимо остановиться на том, каким обра
зом понимает животное Бадью. при этом следует сде
лать оговорку, состоящую в том, что и его теория субъ
екта, и его представления о животном не могут быть на
прямую перенесены на образование. постановки Бадью 
требуют образовательной локализации. если я говорю о 
животном, беря за отправную точку тексты Бадью, то я 
делаю это не для того, чтобы, воспользовавшись его раз
мышлениями, просто поменять знак и сказать, что сту
дент должен становиться не субъектом, а животным в 
том смысле, в каком его понимает Бадью. студент будет 
рассматриваться как образовательное животное в связи 
с тем, что говорит о животном и субъекте Бадью, но не 
исходя из этого. еще большой вопрос — можно ли го
ворить об образовательном субъекте (и, соответствен
но, животном) в смысле Бадью, однако это не значит, что 
нельзя говорить о нем, отталкиваясь от концептуализа
ции данной темы, представленной в трактатах Бадью 
«Бытие и событие» и «Этика».

конечно, перед Бадью, в отличие от аристотеля, не 
стоит цель определить человека, скорее, он пытается по
казать, как возможен субъект. тем не менее, в том, что 
касается трактовки понятия «животное», этим различи
ем можно пренебречь. Бадью выделяет следующие диф
ференцирующие свойства животного:

1) субъект индуцируется событием истины («про
цесс истины индуцирует субъект» [Бадью, 2006, с. 67]). 
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для животного же вопрос об истине не стоит. субъект 
способен хранить верность событию истины, истина 
проходит через субъекта, делая его таковым (субъект 
«подвешен к истине»), в то время как животное способ
но хранить верность лишь конкретным живым сущест
вам и обстоятельствам (например, месту или времени).

2) Животное предельно ситуационно, для него есть 
лишь ситуации. Животное характеризуется «принад
лежностью к множественным ситуациям» (Бадью, 2006, 
с. 74). для животного нет событий, для него есть лишь 
«то, что имеет место» (Бадью, 2006, с. 64). и «в объектив
ности подобного типа животное, как правило, устраива
ется как сможет» (Бадью, 2006, с. 64).

3) Животное смертно и конечно. субъект бессмер
тен и бесконечен. субъект, в отличие от животного, не
уступчив, он может оставаться собой, и в этом смысле 
он не просто смертен. обстоятельства заставляют нас 
стать животными, но мы можем выстоять и только тог
да останемся субъектами. Жизнь делает нас животны
ми, но как субъекты мы больше  жизни: «…субъекти
вация бессмертна и создает Человека. Без нее есть лишь 
биологический вид — „двуногое без перьев“…» (Бадью, 
2006, с. 28).

4) Животное живет, а субъект мыслит. Животное 
насквозь телесно. субъект же «определяется по своей 
утвердительной мысли» (Бадью, 2006, с. 34).

5) событие, индуцирующее субъекта, заставляет его 
изменить способ своего существования. Животное не 
меняет способ своего существования. оно лишь «упор
ствует в бытии» (Бадью, 2006, с. 71). оно самосохраняет
ся, пытается любыми способами продолжить себя.

6) для животного не стоит вопрос о сохранении сво
ей идентичности, оно лишь стремится сохранить жизнь. 
Животное есть множественность, но одновременно это 
всегда «ктото» (Бадью, 2006, с. 70). Это индивидуально
безличная множественность.
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7) становясь субъектом, «„ктото“ существует, сам о 
том не зная» (Бадью, 2006, с. 70). он является животным 
в той мере, в какой он существует лишь таким, «каким 
он себя знает» (Бадью, 2006, с. 71) (и знает свою ситуа
цию).

8) Животные поддерживают друг друга мнениями. 
«мнение составляет первичную материю любой ком
муникации» (Бадью, 2006, с. 77). мнения не могут быть 
ни истинными, ни ложными. мнение — основа живот
ной социальности, коммуникативной социальности. 
Животное коммуникативно.

субъект, по мнению Бадью, размещен между зна
нием и истиной, точнее, возникает на границе между 
ними. знание — это то, что составляет различимый эле
мент ситуации («в последнем рассмотрении основны
ми действиями всякой области знания являются раз
личение… и классификация…» [B�d���, 1988, �. 362]), в 
то время как истина — это «неразличимая часть ситуа
ции» (B�d���, 1988, �. 439). Эта связка знания и истины, 
принимающая форму субъекта, принципиально недо
ступна животному. из вышесказанного можно сделать 
вывод, что животное — это данность, а субъект — ста
новление, поскольку субъект не «обустраивается» в си
туации, а выходит за ее границы, устремляясь к исти
не, при этом оставаясь внутри изначальной ситуации. 
Животное видит себя таким, какое оно есть, а субъект — 
таким, каким он больше не является. если мы пытаемся 
с опорой на теорию субъекта Бадью осмыслить образо
вательные практики, перед нами встает вопрос: можно 
ли процесс становления субъекта помыслить как прин
ципиально педагогический? (причем речь идет как о пе
дагогике, происходящей в паре учитель—ученик(и), так 
и о самопедагогическом отношении.) я полагаю, что те
ория субъекта Бадью апедагогична. в качестве доказа
тельства можно сопоставить то, как понимает субъекта 
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Бадью, и то, как понимает субъекта учебной деятельнос
ти в. в. давыдов5.

для давыдова определяющими признаками субъек
та учебной деятельности является способность ее со
вершать и стремление это делать: «Желание и умение 
учиться характеризуют субъекта учебной деятельнос
ти» (давыдов, 1996, с. 237). субъект данного вида дея
тельности (это можно распространить и на субъек
та любой дея тельности) отличается самостоятельно
стью и инициативностью. он способен сам ставить пе
ред собой учебные задачи и решать их. в процессе учеб
ной деятельности такой субъект претерпевает осознан
ное самоизменение, затрагивающее три сферы: отноше
ния с предметной областью (знание), отношения с дру
гими (коммуникация) и отношения с самим собой (реф
лексия). он становится принципиально рефлексивен, 
хотя рефлексия не является отличительным свойством 
только субъективной учебной деятельности. рефлексия 
означает, что субъект осознает свое незнание или не
умение и преодолевает его. «в широком смысле „умение 
учить себя“ означает способность человека преодоле
вать собственную ограниченность не только в области 
конкретных знаний и навыков, но и в любой сфере дея
тельности и человеческих отношений, в частности — в 
отношениях с самим собой как человеком неумелым и 
ленивым, невнимательным или безграмотным, но спо
собным меняться, делать себя другим. Чтобы учить и из

5 в своей реконструкции взглядов в. в. давыдова я буду опирать
ся на раздел «Формирование и развитие субъекта учебной деятель
ности» его книги «теория развивающего обучения». необходимо от
метить, что хотя теория развивающего обучения, разработанная в. в. 
давыдовым и д. Б. Элькониным, представляется как альтернатива 
существующей школьной (и не только) педагогике, я полагаю, что мы 
можем рассматривать их представления о субъекте учебной деятель
ности и задачах педагогической практики в качестве общепринятого 
способа концептуализации образовательных практик. впрочем, этот 
вопрос требует отдельного рассмотрения.
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менять самого себя, человек должен, вопервых, знать о 
своей ограниченности в чемлибо, вовторых, уметь ее 
преодолевать» (давыдов, 1996, с. 238). однако такого 
рода изменения возможны лишь в заданных границах, 
принципиальными из которых являются две: возраст
ная и педагогическая. вопервых, овладение учебной де
ятельностью возможно только в определенный пери
од. и хотя давыдов утверждает, что этот период — вещь 
«рукотворная», что это культурноисторическое обра
зование, тем не менее, субъектом учебной деятельнос
ти не может стать абсолютно любой (или любые, если 
речь идет о группе), существуют препятствия (впрочем, 
управляемые), связанные с возрастными особенностя
ми развития. вовторых, становление субъекта учебной 
деятельности невозможно без педагогических отноше
ний. «Целенаправленно строя отношения ученика с учи
телем, со сверстниками и с самим собой, изменяющим
ся в ходе обучения, можно спроектировать и сформи
ровать такую учебную деятельность младших школь
ников, новообразованиями которой станут их действи
тельное желание и умение учиться, т. е. субъект этой де
ятельности» (давыдов, 1996, с. 246). должна быть разра
ботана программа, которая либо прямо сформирует со
ответствующие навыки и качества, либо создаст усло
вия для их возникновения.

Эта педагогическая теория может принимать различ
ные формы, однако общий концептуальный каркас оста
ется неизменным: образование представляет собой про
цесс целенаправленного формирования субъекта учеб
ной деятельности, желающего и умеющего учиться и об
ладающего качествами самостоятельности и инициа
тивности. однако описание субъекта у Бадью отсыла
ет к иному пониманию субъективации, настолько ино
му, что его теорию субъекта следует назвать апедагоги
ческой. ее апедагогичность заключается в следующем.
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прежде всего, речь не может идти ни о каком форми
ровании субъекта. субъект — это случай (B�d���, 1988, 
�. 434). предугадать и тем более предопределить его по. 434). предугадать и тем более предопределить его по 434). предугадать и тем более предопределить его по434). предугадать и тем более предопределить его по
явление невозможно. причем его случайность — не про
сто непредзаданность, а принципиальный способ отно
шений с истиной: «субъект… подвешен к истине, от ко
торой он навсегда отделен случайностью» (B�d���, 1988, 
�. 444). Эта случайность носит как пространственную, 
так и временнýю природу. нельзя сказать, ни где, ни ког
да возникнет субъект, хотя он конструируется всегда в 
определенном месте и в определенное время. поэтому 
любые попытки создать условия для появления субъекта 
перечеркивают саму его возможность, так как «создать 
условия» — значит заявить о возможности, с одной сто
роны, познать истину (к которой преподаватель «подве
шивает» студента, делая его тем самым субъектом), а с 
другой, о возможности утвердить подчиненное положе
ние истины по отношению к знанию, ее предзаданность 
знанием. оба эти условия несовместимы не только с по
ниманием субъекта у Бадью, но и с его пониманием ис
тины. субъект у Бадью — это то, что относится к поряд
ку бытия, но локализованному в ситуации. субъект (и 
тем более — тот, кто претендует на его формирование) 
не только не знает истину, но и не привязан к знанию как 
первичной материи своего существования. у давыдова 
же, как и многих других педагогов, учитель знает исти
ну, к которой он затем «подвешивает» учеников, делая 
их тем самым субъектами. для педагогики путь к исти
не пролегает через знание учителя, что несовместимо с 
теорией субъекта Бадью.

но наравне с противоформирующей установкой, у 
Бадью можно обнаружить еще один момент, делающий 
его теорию апедагогической: асубстанциональность 
субъекта («субъект не есть субстанция» [B�d���, 1988, 
�. 429]). Это значит, что у него нет определяющих ка. 429]). Это значит, что у него нет определяющих ка 429]). Это значит, что у него нет определяющих ка429]). Это значит, что у него нет определяющих ка]). Это значит, что у него нет определяющих ка). Это значит, что у него нет определяющих ка
честв. мы не можем сказать, что субъект самостоятелен 
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и инициативен, поскольку субъект соотносится с исти
ной и потому находится на границе ситуации и знания. 
педагогические отношения предполагают, что форми
руемый субъект — это субъект такойто и такойто. его 
можно описать как набор характеристик. собственно, 
только наличие этих характеристик и позволяет судить 
о том, произошло ли образование. субъект в этом слу
чае оказывается конечной точкой процесса обучения. 
но у Бадью субъект — лишь посредник между знанием 
и истиной, промежуточный элемент тех процессов, в ко
торых он же сам и складывается. практика субъектива
ции всегда служит истине, а не направлена на форми
рование субъекта. субъект определяется своей нужно
стью истине, а не набором своих качеств.

итак, теория субъекта Бадью в целом апедагогична 
(хотя некоторые общие элементы между его построени
ями и концепцией в. в. давыдов существуют, скажем, в 
том, что касается понимания рефлексии, или в том, что 
касается несводимости субъекта к индивиду). именно 
этот ее пафос может быть взят на вооружение. но яв
ляется ли столь же апедагогичным ее зеркальное отра
жение — теория животного? я думаю, что, хотя теория 
субъекта позволяет помыслить субъективацию непеда
гогически, она не дает нам инструментов для осмысле
ния непедагогических образовательных практик, кото
рые как раз могут быть выведены из теории животного. 
однако чтобы эксплицировать образовательный потен
циал теории животного, мы должны отказаться от жест
кой «негативной» связки субъекта и животного, ключе
вым звеном которой (в плане осмысления образования) 
является выделенная выше проблематика данности и 
становления. Бадью утверждает, что «субъект… нико
им образом не предсуществует процессу. он абсолют
но не существует в ситуации „перед“ событием» (Бадью, 
2006, с. 67), в отличие от животного. но если мы рассмо
трим животное как то, чем можно стать, а не как то, 
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что всегда уже дано, это радикально изменит нашу обра
зовательную перспективу и позволит отделить теорию 
субъекта от теории животного, положив именно вторую 
в основание образовательных практик. практику обра
зования можно помыслить как практику становления
животным, образовательным животным.

в чем же может состоять такая теория животного? я 
попробую обозначить несколько тезисов, которые ука
жут на направление дальнейших концептуализаций6. в 
этих тезисах образовательное животное описывается как 
то, что есть. но это не противоречит заяв ленной мною 
выше задаче становленияживотным. анимализация 
уже протекает в университете, однако при этом она не 
формулируется как задача. в какомто смысле процессы 
субъективации паразитируют на процессах анимализа
ции, но не так, как это описывает Бадью, т. е. не надстраи
ваясь над ними, а присваивая их, помещая в другие праг
матические рамки — педагогические. следовательно, 
переопределяя задачу университетского образования с 
формированиясубъекта на становлениеживотным, мы 
тем самым не столько «высво бождаем» тайные резер
вы учебного поля или «задаем» направление последу
ющего движения, сколько противодействуем педагоги
ческим отношениям. конечно, освободив становление
животным от педагогических практик, мы не начнем ре
шать новую задачу (она уже успешно решается), но мы 
поставим ее как задачу, вокруг которой может быть по

6 не стоит забывать, что речь пока идет о возможности концеп
туализации студента как образовательного животного. является 
ли эта концептуализация единственным элементом понимания об
разовательных практик в целом или же необходимы еще какието 
составляющие (например, концептуализация преподавателя) — во
прос открытый. можно высказать предварительную гипотезу о том, 
что образовательное животное — это единственное, что специфици
рует образование как практику, и в этом смысле любой (не только 
студент), кто осуществляет образовательную практику, является об
разовательным животным.



39

строено новое понимание образовательного поля. и это 
понимание может стать сугубо образовательным реше
нием, не ориентирующимся на внеобразовательные об
стоятельства. если перед современным университетом 
и стоит какойлибо вызов, то это необходимость вы
работать такой способ самоописания, который не был 
бы связан ни с какой «актуальной проблемой», «насущ
ным вопросом», «неотложной целью», «общественной 
потребностью» и т. д. у образования сегодня не может 
быть иного оправдания, помимо способа своего функ
ционирования, и этот способ, в свою очередь, может 
быть схвачен, как мне кажется, при помощи концепции 
образовательного животного. таким образом, говоря об 
образовательном животном как о том, что одновремен
но есть и должно появиться, я предлагаю свою гипоте
зу относительно возможности существования универ
ситета без какихлибо условий7, университета, ставяще
го перед собой задачу обнаружения собственных ресур
сов понимания и вопрошания8.

7 понятие безусловного университета разрабатывается в работе 
Жака деррида «Безусловный университет» (D����d�, 2001).

8 как мне кажется, эту же задачу ставил перед собой Билл ри
дингс, который в книге «университет в руинах» констатирует не про
сто смерть всех идей, которые до сих пор вдохновляли университет 
(разум, культура, совершенство), но и необходимость отказа от са
мой идеи «идейного» существования университета: «…мы должны 
попытаться осмыслить, чтó значит иметь университет, лишенный 
идеи…» (R��d��gs, 1996, �. 122). такой подход он называет «институ
циональным прагматизмом», определяя последний следующим об
разом: «такой прагматизм придерживается мнения, что мышление 
начинается там, где мы лишаемся алиби. говоря о мышлении без али
би, я имею в виду отказ от обоснования наших практик некой „внеш
ней“ идеей, которая избавит нас от ответственности за конкретные 
действия…» (R��d��gs, 1996, �. 129). понятие образовательного жи
вотного, на мой взгляд, как раз позволяет обсуждать студенческую 
активность, не рассматривая ее сквозь призму какойлибо «идеи». 
существование образовательного животного — это принципиально 
безыдейное существование.
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итак, что значит: «студент есть образовательное жи
вотное»?

1) студент не мыслит, он действует. Это животное 
практическое. студент становится животным только 
тогда, когда он совершает конкретные образовательные 
действия: студент — это животное, ведущее конспект, 
или животное, отвечающее на экзамене, или животное, 
задающее вопрос, и т. д. он всегда вовлечен в действие.

2) студент — животное ситуационное. он не «под
вешен» к истине. студент имеет дело только с местом, 
только со здесьисейчас. но при этом он не просто «ми
микрирует», «повторяет» ситуацию. он использует си
туацию не только как ресурс своего действия, но и как 
его конечную точку. он выворачивает ситуацию внутрь 
ее же самой. студент «сшит» с пространством (парта, ау
дитория, окна, доска и пр.). мы должны искать студента, 
ориентируясь не на его идентичность или эффекты со
бытия, а на места его обитания.

3) студент коммуникативен. он не просто вступа
ет в коммуникацию, он возникает в коммуникации. он 
принципиально социален. но его социальность не опо
средована мнением, как утверждает Бадью. Животная 
социальность опосредована совместными действиями, 
которые составляют предмет обмена. можно вспомнить 
о том, как студенты решают (что не значит — обсужда
ют), кто будет ходить на занятия или в каком порядке 
они будут сдавать экзамен. происходит обмен действи
ями, которые обеспечивают совместное выстраивание 
последовательности событий. в образовательное смысле 
событие и есть последовательность действий. Животное 
возникает внутри события, а не после него.

4) студент не знает себя таким, какой он есть. он 
даже не знает себя таким, каким его знают окружающие. 
он не тождественен себе. он готов стать лицом любо
го действия, и именно поэтому он множественен. он 
множественен не в бытийственном смысле, а в смысле 
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конструктивном. для обозначения этого момента мож
но говорить не о множественности, а о коллективно
сти образовательного животного, но не в смысле при
надлежности к коллективу, а в смысле конструктивной 
множест венности его самоотношений.

5) студент не имеет доступа к знанию о ситуации или 
знанию в ситуации. для студента знание и есть ситуа
ция, и оно воплощается в особенностях обстоятельств и 
пространств, с которыми он сталкивается. для него зна
ние — это конкретная, материальная, осязаемая вещь. 
например, конспект, надпись на доске, книга. студент — 
животное материальное.

6) студент анонимен как личность, но индивидуа
лен как действующее лицо. он — не локальная конфи
гурация родовой процедуры (определение субъекта по 
Бадью), а существо, определяемое его родовыми призна
ками. в нем нет ничего, кроме родового. студент — это 
всякий студент. он индивидуален как сама всеобщность 
его животного начала. если у него и есть «натура», то 
она состоит из повадок.

7) для студента первичной реальностью является 
университетская территория, ближний круг, который 
очерчен его действиями. университет — это ареал, ме
сто, в которое приходят и из которого уходят. и в кото
ром находятся.

8) студент стремится только к выживанию в универ
ситете. Это его первичный интерес. главное — приспо
собление к академической культуре, требующей опре
деленных стратегий сохранения своего существования. 
поэтому студент выстраивает такие взаимоотношения 
со средой, которые обеспечивают локальную адапта
цию, т. е. выживание в каждом отдельном случае. не су
ществует «студента вообще», переходящего из ситуации 
в ситуацию. существует лишь локальная конфигурация 
образовательного животного и образовательной среды.
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9) у студента нет языка, у него есть (если вспомнить 
животное аристотеля) только способы выражения сво
ей позиции и своих действий. студент не различает «до
бро» и «зло», и поэтому у него нет осознания того, где он 
находится, нет представления об университете и обра
зовании, исходя из которого он действует и оценивает. 
студент имеет дело с университетом непосредственно9. 
он и есть университет. Бессмысленно спрашивать, что 
он думает о своей учебе и каким он хотел бы видеть об
разование. но в то же время есть план выражения, в ко
тором действия образовательного животного предста
ют голосом университета.

Эти девять пунктов не являются исчерпывающим 
описанием образовательного животного. они, скорее, 
призваны показать, что возможна такая концептуализа
ция образовательных практик, которая будет указывать 
на специфический способ образовательного сущест
вования, который выше был определен как существо
вание без формы. и понятие животного является здесь 
ключевым. отталкиваясь от теории субъекта Бадью и, 
соответственно, его теории животного как своеобраз
ной «изнанки» субъекта, я попытался показать, что су
ществование без формы, с одной стороны, предполага
ет апедагогическую установку в отношении образова
тельных практик и, с другой, позволяет ухватить один 
существенный момент, находящий выражение в кон
цепции образовательного животного: наблюдаемость. 
образовательное животное абсолютно наблюдаемо. Это 
не значит, что оно должно наблюдаться и, следовательно, 

9 здесь можно вспомнить еще один трактат аристотеля — «о 
душе». в этом сочинении аристотель отмечает (аристотель, 1975, 
с. 446–447), что животное есть одушевленное тело, и значит, оно 
должно сохраняться, для чего существует осязание как единствен
ный способ непосредственного соприкосновения, обеспечивающий 
выживание. следовательно, только непосредственность является 
определяющей характеристикой животного.
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контролироваться10. скорее, речь идет о том, что тако
му животному нечего скрывать. его зримые действия и 
определяют его. но то, что ему нечего скрывать, не под
разумевает, что оно само не может скрываться. режим 
наблюдаемости образовательного животного предпола
гает чередование видимости и невидимости.

в заключение необходимо отметить, что идея абсо
лютной наблюдаемости, находящей воплощение в обра
зовательном животном, ведет к тому, что практики на
блюдения, которые можно назвать «исследовательски

10 о возможной связи между наблюдением и контролем см. книгу 
мишеля Фуко «надзирать и наказывать». Фуко, анализируя станов
ление дисциплинарных механизмов, отмечает: «дисциплинарные 
институты выработали механизм контроля, действующий как некий 
микроскоп для наблюдения за поведением; сделанные ими четкие, 
аналитически выверенные подразделения образовали вокруг людей 
аппарат наблюдения, регистрации и муштры» (Фуко, 1999, с. 253). 
тщательное наблюдение, предметом которого становятся все под
робности жизни, позволяет индивидуализировать и классифициро
вать людей в соответствии с их умениями и способностями. в основе 
этих техник наблюдения лежит «упражнение»: «направляя поведе
ние к некоему конечному состоянию, упражнение позволяет непре
рывно характеризовать индивида либо относительно этого состоя
ния, либо относительно прочих индивидов, либо относительно типа 
его пути» (Фуко, 1999, с. 235). как можно видеть, наблюдение легко 
встраивается в дисциплинарные практики, в том числе — образо
вательные. говоря об абсолютной наблюдаемости образовательного 
животного, я имею в виду нечто иное: если дисциплинарные инсти
туты обеспечивают постоянную объективацию индивидов, т. е. рас
крытие скрытого (им нужно знать, о чем думает, что чувствует, что 
помнит индивид; их реальность — не столько голые поведенческие 
акты, сколько то внутреннее, которое доступно через эти акты и ко
торое должно стать предметом самодисциплины; отношения власти 
и надзора должны быть интериоризованы), и потому в них власть 
должна оставаться ненаблюдаемой, то образовательные институты в 
моем понимании предполагают наблюдаемость всех участников об
разования и полную депсихологизацию индивидов, которая не ведет 
к их бихевиоризации. студенты — не инстинктивные животные. как 
и любые другие животные, они вырабатывают определенную пове
денческую культуру, не сводимую к набору предзаданных реакций.
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ми», оказываются неотъемлемой частью образования. 
кто бы эти практики ни осуществлял, без них образова
тельное пространство становится обычной педагогичес
кой территорией, на которой непрерывно производят
ся субъекты. таким образом, можно сформулировать 
следующий тезис: субъект — это то, что производит
ся, когда не наблюдается образовательное животное. 
раскрытие данного тезиса — наша следующая задача.
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субъект как побочный
продукт образования (?)

Т. В. Тягунова

«позвольте спросить, что заставило вас читать 
спинозу? не то ли, что он — еврей?»

«нет, ваша Честь. я совсем не знал, кем он был 
и чем занимался, когда впервые просмотрел эту 
книгу. если вы читали историю его жизни, то знае
те, что его не любили в синагоге. нашел же эту кни
гу я у старьевщика на окраине города, заплатил ко
пейки и, купив, ругал себя за то, что с таким трудом 
доставшиеся мне деньги были потрачены попусту. 
но вот читаю лишь несколько страниц и не могу 
остановиться, будто гром грянул надо мной. я уже 
сказал, что не понимал ни единого слова, но когда 
имеешь дело с подобными идеями, то чувствуешь, 
будто попал в заколдованный круг. после этого я 
перестал быть тем, кем был…»

маламуд, Махинатор

отрывок из романа Бернарда маламуда, вынесенный 
в эпиграф, следует рассматривать как непосредственную 
иллюстрацию к тому, о чем собственно и пойдет речь да
лее, а именно, о необходимости поставить вопрос о том, 
как в состоянии сегодняшней ситуации можно мыслить 
субъекта образования как субъекта образовательной 
истины. в определенном смысле все, что будет сказано 
ниже, является комментарием к данному отрывку.

но прежде сформулируем тезис — с тем, чтобы мож
но было провести необходимые различия. тезис таков: 
субъект (образовательной истины) соотносится с тем, 
что принято называть (имеющим место) академическим 
образованием, не иначе как в качестве его побочного про
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дукта, побочного в том смысле, в каком говорят о по
бочных, т. е. незаконнорожденных, детях. другими сло
вами, если субъект и может иметь какоето отношение 
к тому, что сегодня именуется и понимается под «обра
зованием», то только в качестве его «незаконного ребен
ка». оговоримся, что субъект в данном случае рассмат
ривается в том смысле, в каком его понимает а. Бадью. 
соответственно, уточним, что значит субъект с точки 
зрения Бадью1.

субъект как момент истины

вопервых, и прежде всего, субъект связан с практи
ками «объединения с истиной». он существует как «мо
мент истины». «имеется всегонавсего то или иное част
ное животное, приведенное обстоятельствами к тому, 
чтобы стать субъектом. Это означает, что все, чем оно 
является, его тело, его способности, оказывается в дан
ный момент востребовано, чтобы себе проложила доро
гу одна из истин» (Бадью, 2006, с. 63–64). Что же такое 
истина и что это за обстоятельства, вследствие которых 
становится возможным появление субъекта? истина, как 
следует из вышеприведенной цитаты, связана с опреде
ленной деятельностью, это то, что «прокладывает себе 
дорогу», это не субстанция, не состояние некоего зна
ния, истина — то, что производится. производится не в 
смысле возникновения ex nihilo, но как то, что разверты
вается, и это развертывание носит процедурный харак
тер. соотносясь с особыми процедурами, представляю
щими собой «родовые процедуры» истины, истина есть 
то, что бесконечно развертывается в своем никогда не 
осуществляемом осуществлении. Это значит, что исти

1 разумеется, в формате данного текста это «уточнение» может 
носить лишь предельно общий и схематичный характер; соответ
ственно см.: B�d���, 1988, �. 429–447.
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ну нельзя знать, как нельзя и обладать ею, можно лишь 
поддерживать ее осуществление.

каким же образом, или, точнее, за счет чего становит
ся возможной связка процедур производства истины с 
субъектом? речь, безусловно, идет об обстоятельствах. 
именно благодаря определенным обстоятельствам ста
новится возможным возникновение субъекта истины. 
но что это за обстоятельства? Это некие обстоятель
ства, которые обладают императивным модусом, нечто, 
что «востребует». следовательно, речь идет об обстоя
тельствах вынуждения по отношению к тому, что есть, 
к тому, что имеется как некое существующее положение 
дел. Эти обстоятельства — обстоятельства вмешатель
ства в имеющее место быть — суть событие. событие — 
это то, что делает возможным одновременно и развер
тывание истины, и появление субъекта как локальной 
«точки» этой истины. событие в этом смысле есть необ
ходимое условие порождения истины/субъекта. однако 
это еще не проясняет вопроса о том, каким же образом 
поддерживается связь между ними. поскольку собы
тие — не только то, что не имело места быть до своего 
вмешательства, но и то, что более не имеет места быть 
(в эмпирическом плане, но не в сущностном) после того, 
как произошло. событие может быть осмыслено всегда 
как нечто уже случившееся, но не как нечто случающее
ся. время события — это время «прошедшего будуще
го», но не время «настоящего». становление же субъек
та принадлежит настоящему, тому, что происходит вот с 
этим «частным животным» в «данный момент». а кроме 
того, событие — это не просто то, что входит в существу
ющее положение дел, но и то, что изменяет последнее та
ким образом, что то, что имело место быть, более не мо
жет продолжать быть прежним образом. индивид как 
«это частное животное», принадлежащее существующе
му положению дел, может войти в состав субъекта ис
тины, лишь перестав быть прежним образом. используя 
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язык спинозы, можно сказать, что событие истины есть 
то, что распознаваемо по своим «действиямэффектам». 
субъект в этом смысле есть действиеэффект события, в 
то время как индивид — материальная точка, в котором 
это действиеэффект производится и посредством кото
рого действует истина. итак, мы приходим к диалекти
ке субъекта истины. поскольку его возникновение тре
бует, с одной стороны, разрыва с существующей ситуа
цией, с прежним способом существования в ней, а с дру
гой — установления и дления специфического отноше
ния с тем, что породило этот разрыв.

постсобытийное дление этого специфического отно
шения есть не что иное, как сохранение верности собы
тию. Что, однако, значит — хранить верность некоему со
бытию? «Быть верным событию означает продвигаться 
в ситуации, пополненной этим событием, осмысляя (но 
любая мысль есть практика, испытание) ее „согласно“ 
событию» (Бадью, 2006, с. 65). таким образом, ясно, что 
именно посредством сохранения верности и осущест
вляется связка между истиной и субъектом. сохранение 
же верности есть определенная практика, а именно 
практика мышления и действия, связанная с «изобрете
нием нового способа быть и действовать» (Бадью, 2006, 
с. 65). истинностные практики суть практики «рассле
дования», поддерживающие и направляющие локаль
ные следствия связанного с событием истины измене
ния. не в том ли смысле и спиноза говорит о практи
ковании того, что он называет «методом», направлен
ным на познание вечных истин2? речь, таким образом, 

2 «после того как опыт научил меня, что всё встречающееся обыч
но в повседневной жизни суетно и пусто, и я увидел, что всё, чего я 
откудалибо опасался, содержит в себе добро и зло лишь постольку, 
поскольку этим тревожится дух, я решил наконец исследовать, дано 
ли чтонибудь, что было бы истинным благом — и доступным, и та
ким, которое одно, когда отброшено всё остальное, определяло бы 
дух»; «первый путь, на который должен вступить дух, чтобы начало 
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ни в коем случае не может идти о практиках использо
вания (себя или мира), но исключительно о практиках 
преобразования. Бадью называет их «творческими прак
тиками»: «интуитивно понятно, что творческие практи
ки связывают субъект с образами опыта, что дает реше
ние проблем, которые раньше не осознавались. язык, с 
помощью которого я предлагаю осветить процесс исти
ны, — это язык точек (����ts) в мире: придавая опреде����ts) в мире: придавая опреде) в мире: придавая опреде
ленную форму новому телу, субъект истины имеет дело 
с точками мира, и истина переходит от одной точки к 
другой» (Бадью, 2008). Будучи соотносимым с истиной, 
но не соразмерным ей, субъект, таким образом, локален, 
он есть «локальная конфигурация родовой процеду
ры» (B�d���, 1988, �. 429); являясь траекторией осущестB�d���, 1988, �. 429); являясь траекторией осущест, 1988, �. 429); являясь траекторией осущест1988, �. 429); являясь траекторией осущест, �. 429); являясь траекторией осущест�. 429); являясь траекторией осущест429); являясь траекторией осущест
вления истинностной процедуры, субъект одновремен
но и случаен, поскольку «для осуществления процеду
ры принципиален случай», случайное событийное вме
шательство (B�d���, 1988, �. 432), и детерминирован — в 
той мере, в какой с упорной настойчивостью практику
ет верность постсобытийной истине, будучи вынужда
ем ею действовать и мыслить определенным образом.

диалектика субъекта выражается еще и в том, что он 
располагается «на пересечении» постсобытийной исти
ны и знания (B�d���, 1988, �. 444). принципиальным моB�d���, 1988, �. 444). принципиальным мо, 1988, �. 444). принципиальным мо1988, �. 444). принципиальным мо, �. 444). принципиальным мо�. 444). принципиальным мо444). принципиальным мо
ментом здесь является то, что истина не тождественна 
знанию. и дело не только в том, что истина «глобаль
на» и в этом смысле несоразмерна знанию, всегда касаю
щемуся некоторого конкретного положения дел в мире. 
истина не тождественна знанию еще и потому, что она 
«безразлична к различиям», каковые и составляют суть 
знания, т. е. к тем бесчисленным различиям, что пред
ставляют множественность всякой конкретной ситуа
ции. но то, что истина безразлична к различиям кон

было хорошим», состоит в том, что дух «должен сообразно с нормой 
некоторой данной истинной идеи продолжать исследовать по опре
деленным законам» (спиноза, 1934, с. 97, 113).
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кретной ситуации, не означает, что она отменяет их, по
скольку, вопервых, не существует истины вообще, есть 
только конкретные единичные истины, вовторых, вся
кая единичная истина «действует в ситуации — и нигде 
более» (Бадью, 2006, с. 66). не отменяя различия, истина, 
однако, делает их несущественными перед лицом сво
ей универсальности. наконец, истина не тождественна 
знанию еще и потому, что, проявляясь в ситуации, она 
есть не что иное, как сам процесс этого (бесконечно
го) «явливания» через материю субъекта. истина, таким 
образом, суть имманентная трансценденталь ситуации. 
однако истина пересекается со знанием в серии разли
чимых и поддающихся фиксации точек, каковыми и яв
ляется субъект в своем качестве локальной конфигура
ции истинностной процедуры, т. е. локального исполни
теля некоторого конечного фрагмента (различимого с 
помощью знания, формулируемого на языке существую
щей ситуации) бесконечно развертываемой истины (ка
ковая никогда не различима изнутри существующей си
туации). субъект, таким образом, есть точка прохожде
ния истины через знание. при условии, что это знание с 
необходимостью соотносится с чемто, чей референт на
ходится не в объективно данной ситуации (что есть «эн
циклопедическое знание»), а в будущем грядущей ситуа
ции («приблизительная истина») (B�d���, 1988, �. 435).

исходя из этой схематичной экспозиции понятия 
субъекта в теории Бадью, становится ясно, что мысли
мый таким образом субъект абсолютно не совпадает с 
тем, что понимается под субъектом в «современном» об
разовании, претендующем в лице университета как на 
то, чтобы быть поверенным в делах истины, так и на то, 
чтобы формировать субъекта.
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университет как институция истины (?)

долгое время, по меньшей мере с конца XVIII в., западXVIII в., запад в., запад
ноевропейская (во всяком случае, в германии, англии и 
Франции) и (позднее) американская дискуссия об осно
ваниях университета утверждала, что вопрос о raison 
d’être последнего и его миссии не отделим от вопроса об 
истине, составляющей суть университетской идеи.

ставшая традиционной университетская идея, за
ложенная в начале XIX века Фихте, Шлейермахером и 
гумбольдтом, утверждает, что университет является 
бескорыстной институцией истины (под каковой пони
мается, прежде всего, научная истина), местом, где по
следняя сама себя ищет благодаря свободно и честно 
осуществляемой дискуссии преподавателей и студен
тов. его академическая организация обеспечивает «уни
версум» знаний, или, выражаясь словами к. ясперса, 
«космос наук», единство преподавания и исследования, 
образования и духовного формирования. университет 
суть «школа искусства научного употребления разу
ма» (F�cht�, 1956, �. 131), выступающего гарантом униF�cht�, 1956, �. 131), выступающего гарантом уни, 1956, �. 131), выступающего гарантом уни�. 131), выступающего гарантом уни131), выступающего гарантом уни
версальности и свободы. данные положения сохраня
ются вплоть до второй половины XX века, когда в 50е 
годы ясперс предлагает свой реставрационный про
ект гумбольдтовского университета, в котором отстаи
вается необходимость исходить из идеи университета 
как места плюралистического искания истины (ясперс, 
2006), а пару десятилетий спустя Шельски разрабатыва
ет свой реформистский проект, также опирающийся на 
гумбольдтовскую идею, хотя и подвергнутую критиче
ской ревизии (Sch�lsky, 1963). великий немецкий нарраSch�lsky, 1963). великий немецкий нарра, 1963). великий немецкий нарра
тив об идее университета подразумевает при этом, что 
разумное основание университета учреждается не ина
че, как исходя из принципа самого разума, оказывающе
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гося в этом смысле предельным и достаточным основа
нием3.

сегодня все чаще звучат утверждения о «кризисе» 
университета (напр.: R��d��gs, 1996) и указания на то, 
что критерий «истинности» все более заменяется кри
терием «совершенства», что университет должен пони
маться, прежде всего, как бюрократическая структура, 
как «корпорация», стремящаяся к более эффективно
му функцио нированию, призванному обеспечить связь 
между экспертным научным знанием и потребностями 
рыночной экономики в лице венчающих образователь
ный процесс специалистовтехнократов. университет, 
говорят нам реалисты, должен отбросить свои иллю
зорные притязания и трезво оценить свое истинное ме
сто, не имеющее ничего общего с какой бы то ни было 
«чистой идеей истины», а именно, что он есть не более 
как система обслуживания, подчиняющаяся требовани
ям совершенства, эффективности и максимальной вы
годы при наименьших затратах. ибо «клятва именем 
гумбольдта является большой ложью наших универси
тетов. у них нет никакой идеи» (K. R��m���, цит. по: Ха
бермас, 1994, с. 10). разумеется, реалисты совершенно 
пра вы. у современного университета нет никакой идеи, 
если под последней понимается парящий в небесах чис
тый идеал, будь он даже идеалом научного знания в духе 
гумбольдта. но вернемся к вопросу об основаниях.

парадокс белорусской университетской ситуации за
ключается в том, что вопрос об идее и основаниях бе
лорусского университета по существу никогда и не ста
вился в том виде, в каком это имело место в западно
европейских странах, а также в сШа. как в самом на
чале, когда предпринимались многочисленные попыт

3 помещая тем самым, как замечает Ж. деррида, университет над 
бездной, поскольку разрешить парадокс, связанный с тем, чем может 
быть обоснован сам принцип обоснования, не представляется воз
можным (деррида, 2003).
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ки указать на необходимость учреждения универси
тета на территории нынешней Беларуси (конец XIX — 
начало XX вв.), так и впоследствии, после открытия 
в минске в 1921 году Белорусского государственного 
университета и на протяжении всего его дальнейшего 
существования, вплоть до сегодняшнего дня, дискуссии 
о роли университета всегда руководствовались практи
ческими соображениями (нуждами экономического и 
национальнокультурного характера), не порождая во
просов о первичных ценностях и идеях, на которых ба
зируется университет. Белорусский университет возни
кает вне какойлибо озабоченности философской ре
флексией своих собственных оснований и ценностей. 
так, один из разработчиков проекта Белорусского уни
верситета и его первый ректор пичета указывает, что не
обходимость существования высшего учебного заведе
ния на территории Беларуси обусловлена, в первую оче
редь, задачей национальнокультурного возрождения 
Беларуси, долгое время находившейся под оккупацией 
сначала польши, а затем россии (п�чэта, 1928). именно 
данная задача, но прежде всего, потребности экономи
ческого развития, главным образом сельского хозяйства, 
были направляющими тех дискуссий, которые в начале 
XX века велись белорусской общественнос тью и пред века велись белорусской общественнос тью и пред
ставителями государственных властей вокруг вопроса 
о белорусском университете. разумеется, все эти факто
ры нельзя недооценивать. в условиях, когда фактичес
ки целое столетие — со времени закрытия в 1832 году 
виленского университета, являвшегося главным науч
ным и культурным центром для белорусской и литов
ской интеллигенции начиная с конца XVI века (времени 
основания виленской иезуитской академии) и вплоть 
до 1921 года, когда был основан Белорусский государ
ственный университет — Беларусь не имела своего выс
шего учебного заведения, ее культурные и экономиче
ские реалии, безусловно, требовали принятия мер, кото
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рые бы способствовали развитию и подъему националь
ной культуры и экономики. в таких обстоятельствах (а 
к ним можно добавить еще и скудную материальную 
базу, нехватку профессорскопреподавательского соста
ва, потребность в чиновничьих и учительских кадрах, и 
др.) гумбольдтовская идея университета как автоном
ной институции, основывающейся на незаинтересован
ном искании истины в дискутирующем исследователь
ском сообществе, не только не была бы воспринята се
рьезно, но даже не могла возникнуть. не могла она, разу
меется, возникнуть и на протяжении последующего су
ществования белорусского университета в его совет
ском варианте, когда он всецело контролировался из
вне — со стороны государства.

Белорусский университет учреждается как мес то на
циональной самоидентификации, с одной стороны, и 
как инструмент государственного управления об щест
венноэкономической жизнью страны, с другой, при 
этом государственноадминистративная и прикладная 
значимость (польза и необходимость для хозяйственно
экономических нужд страны) рассматривается в качест
ве первостепенной. (примечателен также и тот факт, 
что ни в одном из проектов белорусского университе
та, которые предлагались в конце XIX и начале XX веXIX и начале XX ве и начале XX веXX ве ве
ков, равно как и в том, который был реализован при от
крытии Белорусского государственного университета в 
1921 году, философский факультет даже не предполагал
ся, а в «советском» университете, как известно, филосо
фия существовала в виде своего марксистколенинского 
суррогата.) таким образом, белорусский университет 
носит преимущественно эмпирический характер, яв
ляясь выразителем и проводником интересов государ
ства, постепенно все более бюрократизируясь и совер
шенно не задаваясь вопросом о рациональных основа
ниях своего собственного существования; он существу
ет как исключительно централизованное учреждение, 
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получающее свою легитимацию извне. такое положение 
дел сохраняется и после распада советского союза, в 
начале 90х годов прошлого столетия, когда республика 
Беларусь обретает свою самостоятельность, а в сфере 
белорусского образования начинаются реформацион
ные процессы. последние, однако, носят непродолжи
тельный характер, а те трансформации, которые проис
ходят в последнее время — расширение числа специаль
ностей, открытие новых отделений и факультетов, уве
личение платных отделений и набора студентов, рост 
числа университетов посредством одного лишь акта 
переименования, превращающего бывшие институты 
и академии в университеты, а также стремительное от
крытие региональных университетов и т. д. — не сопро
вождаются не то что вопросом о raison d’être, но вообще 
какимлибо внутренним самовопрошанием.

однако будем точны. в 2004–2005 гг. все же возникло 
публичное обсуждение идеи университета в Беларуси, 
правда, довольно непродолжительное и имевшее, ско
рее, реактивный характер, нежели порожденное внут
ренней необходимостью в подобного рода саморефлек
сии. речь идет о дискуссии, которая развернулась во
круг ситуации европейского гуманитарного универ
ситета, закрытого в 2004 году. данная дискуссия, одна
ко, носила односторонний характер, поскольку велась 
преимущественно представителями внутриакадеми
ческого сообщества самого егу, практически не поро
див какойлибо публичной реакции ни со стороны уни
верситетской общественности других белорусских ву
зов, ни со стороны представителей иных общественных 
кругов. специфичным для нее было и то, что обраще
ние к идее университета и ее традиционным академи
ческим ценностям произошло именно в контексте «кон
ца» университета (в лице егу), ликвидации его инсти
туционального тела, что и обусловило основной — по
литически заостренный — пафос тех размышлений, ко
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торые нашли свое выражение в ряде публикаций4. как 
ни печально, идея университета, как вопрос о рацио
нальных основаниях его существования, оказалась вос
требованной именно тогда, когда университет лишился 
фактических оснований своего реального существова
ния. «…мы всегда запаздываем мыслить об университе
те» (семенов, 2005, с. 121). верно. но это лишь полбеды. 
гораздо печальнее, если мы вообще не удосуживаемся 
это делать.

вернемся назад и поставим вопрос: что — приме
нительно к области образования — можно было бы на
звать образовательным событием («событием» в смыс
ле Бадью)? определенно, формулирование в начале 
XIX века концепта «идея университета» было такого 
рода событием. его эмпирическим свидетельством и ло
кальным воплощением, в германии в частности, явилось 
основание вильгельмом фон гумбольдтом Берлинского 
университета в 1810 году5. двумя основными принципа
ми, на которых строился проект гумбольдта, были прин
цип следования чистой идее науки и непрерывное взаи
модействие преподавателей и студентов в их общем слу
жении делу познания и исследования (H�mb�ldt, 1956). 
Эти два принципа, объединяемые гумбольдтом в пред
ставлении об изначальном устремлении духа к позна
нию, и образовали тот своеобразный стержень, который 
оформлял пространство всех последующих размышле
ний, дискуссий и проектов обустройства, обновления и 

4 данной теме, в частности, был посвящен один из номеров из
дающегося егу философскокультурологического журнала «топос» 
(2005, № 1(10)).

5 тогда как в англии такого рода локализация была осуществлена 
дж. г. ньюменом, предложившим в 50е гг. XIX в. свой проект уни
верситетского образования, в основу которого была положена идея 
«либерального университета» (ньюмен, 2006). ньюмен — та син
гулярная точка вхождения в область образования для английского 
«джентльмена», каковой для немецкого «исследователя» выступил 
гумбольдт. 
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развития университета и его сущности, вплоть до вто
рой половины ХХ века, т. е. момента, возвестившего о 
разрыве с этим событием (в лице возникновения ново
го университета совершенства6), и отказе от поддержа
ния верности индуцированной им идее (в лице объявле
ния кризиса университетской идеи7). образовательным 
субъектом, который был мобилизован внутри этой идеи, 
был субъект научной мысли. субъект, который консти
туируется образовательным процессом, не выступая в 
то же время его конечной целью, — поскольку та дея
тельность, которая осуществляется посредством данно
го процесса, суть «взаимодействие», «непрерывное, са
мовозобновляющееся, однако непринужденное и не пре
следующее никакой заранее заданной цели» (H�mb�ldt, 
1956, S. 377). субъект, удостоверяющий универсальность 
образовательной истины, — поскольку осуществляемая 
им деятельность суть практика познания, гарантом все
общности которой выступает присущее всякому инди
виду изначальное стремление к знанию. наконец, субъ
ект, сущностной характеристикой которого является 
отношениесознанием, — поскольку именно последнее 
задает специфически педагогический модус тому взаи
модействию, которое разворачивает образовательный 
процесс. гумбольдтовская идея университета, сколь бы 

6 см., напр.: маскелейн, симонс, 2007.
7 надо сказать, однако, что заявление о «кризисе» чего бы то ни 

было — слабая идея, каким бы очарованием новизны от нее ни веяло. 
провозглашения кризиса, или конца, как в случае столь популярного 
ныне «конца истории», или чуть ранее — «конца идеологий», — всег
да эпатажны, но, как правило, на этом и заканчиваются. возможно, 
проблема заключается не в том, чтобы просто отбросить «идею уни
верситета», а попытаться переосмыслить ее значение заново, как это, 
например, пытается сделать, на свой манер, Ю. Хабермас (Хабермас, 
1994) или, в ином ключе, Б. ридингс (R��d��gs, 1996). поскольку на
стоящий вопрос — это не вопрос о реальности или воплощении в 
реальность идеала, а вопрос о принципах, с которыми должна соот
носиться практика мысли и действия.
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несостоятельной или, точнее, несостоявшейся8 она, на 
поверку, ни оказалась, несомненно, служила тем специ
фическим оператором университетской мысли, который 
на протяжении определенного времени позволял ста
вить определенные вопросы и осуществлять определен
ные образовательные практики. Это было действитель
но восхитительное изобретение, расположившее в еди
ном пространстве и связавшее сетью сложных отноше
ний такие понятия как «исследование», «космос наук», 
«автономия», «университет», «дух», «наука». данные по
нятия, объединенные общим именем «идея университе
та», служили для тех, кто соотносился с ними в качестве 
ориентирующего вектора их университетской жизни. 
как бы там ни было, необходимо отдать должное смело
му предприятию немецких «мечтателей».

новая формула образования

однако и «классический» университет в духе 
гумбольдта, и «современный» университет в духе «со
вершенства», т. е. университет на службе (рыночной) 
экономики и социальной эффективности, имеют одну 
общую точку. Эта точка — личность, под каковой по
нимается сформировавшийся, то бишь образованный и 
воспитанный, индивид. и хотя риторика личности су
щественно трансформировалась со времен основате
ля Берлинского университета (современные реформа
торы образования более не говорят о подъеме духа и 
бескорыстном стремлении к познанию истины как та

8 строго говоря, ее квалификация в качестве «несостоятельной» 
или «несостоявшейся» правомерна лишь в диагностическом режи
ме сегодняшней ситуации, но никак не в смысле ее «сущностной» ха
рактеристики. данная квалификация означает то, не более и не ме
нее, что сегодня мы не можем более мыслить университет как место 
бескорыстного служения делу научного познания; нам нужны другие 
категории, какие — отдельный вопрос.
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ковой, но, скорее, о формировании ключевых компетен
ций и обретении профессиональных навыков), тем не 
менее, в своем основном пафосе она осталась неизмен
ной — речь попрежнему идет об актуализации и раз
витии чегото имеющегося в личности, некоего скрыто
го потенциала, который всегда уже здесь, только не про
явлен. поскольку, говорят нам новые гуманисты от пе
дагогики, компетенции — это «внутренние», «потен
циальные», «сокрытые психологические новообразова
ния» (знания, представления, программы действий, цен
ностей и проч.), которые затем «выявляются в компе
тентностях человека»9. Формула современного образо
вания, стало быть, такова:

образовательное животное + компетентности = успех

да, компетенции определенно потеснили дух, подве
дя тем самым печальный итог великой мечте немецких 
идеалистов, однако они все так же являются реализаци
ей заложенных в (будущей) личности данностей (будь то 
«изначальное стремление к знанию» у гумбольдтианцев 
или «сокрытые психологические новообразования» у 
педагогов компетенций). правда, с одним принципиаль
ным отличием. личность гумбольдтовского идеала об
разования, в отличие от социально успешной «личнос
ти» современного образовательного дискурса, не высту
пает самоцелью образования, т. е. точкой приложения 
и венцом героических усилий педагогического корпу
са. гумбольдтовский «субъект» — всего лишь спутник, 
или, скорее, естественный эффект процесса познания, 
направленного на исследование истины ради нее самой, 
нежели ее конечный результат. именно данное обстоя
тельство и позволяет применить к нему эпитет «субъект 
образовательной истины» (в смысле Бадью).

9 см., напр.: зимняя, 2003.
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присмотримся теперь внимательнее к словарю того, 
что сегодня имеет хождение под именем «компетент
ностный подход к образованию». именно он, как утверж
дается чуть ли не со всех университетских кафедр, при
зван решить многочисленные трудности, связанные с не
удовлетворительностью имеющегося на сегодня качест
ва высшего образования. каков же этот глоссарий? — 
«Формирование ключевых компетентностей», «приоб
ретение и организация знания», «подготовка специали
ста», и проч. но что понимается под данными «компе
тентностями»? объектом критики «компетентностной 
модели образования» является «традиционная систе
ма знаний, умений и навыков». соответственно, следует 
предположить, что новая модель предлагает нечто иное, 
принципиально отличное. однако в российском доку
менте под знаковым названием «концепции модерниза
ции образования на период до 2010 года» сообщается, 
что «современные компетенции» заключаются в «новой 
системе знаний, умений и навыков» (цит. по: макаров, 
2004, с. 17). «модернизированный» парусник современ
ного образования причаливает, таким образом, к тому 
же берегу, от которого всеми силами пытается оттолк
нуться. возможно, вся тайна заключается именно в сло
ве «новая»? в чем же эта новизна в таком случае?

традиционная система знаний, умений и навыков, го
ворят современные модернизаторы образования, стра
дала «предметноцентрированным характером», она 
была ориентирована на накопление определенного объ
ема, а не на формирование способности самостоятель
ного приобретения и использования знаний. новая па
радигма образования, стало быть, учит «самостоятель
ности». каким же образом?

приведем два примера. «компетентность социаль
ного взаимодействия» означает «способность адекват
ного ситуациям установления взаимопонимания, избе
гания конфликтов, создания климата доверия»; «компе
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тентность общения» — «способность адекватного ситу
ациям взаимодействия нахождения вербальных и не
вербальных средств и способов формирования и фор
мулирования мысли при ее порождении и восприятии 
на родном и неродных языках» (цит. по: макаров, 2005, 
с. 29). другими словами, по выходе из университета мы 
должны научиться хорошо выражаться (на родном и не
родном языках) и устанавливать консенсус. речь, как мы 
видим, не идет о том, чтобы создать условия для актив
ной мысли, речь о том, чтобы адаптировать мысль (или 
«мысль»?) к имеющимся социальным условиямкаковы
ониесть. ибо этот идеал «от карнеги» отнюдь не пред
полагает какоголибо преобразования, разрыва, озада
ченности; все уже здесь — нужно лишь придать ему «хо
рошую» форму.

«новая парадигма результата образования» все 
оставляет, таким образом, на своих местах, видя свою 
миссию в том же, что, собственно, стремилась делать 
и столь «критикуемая» ею «традиционная»10 система, а 
именно — в «восполнении». ибо «компетентности» суть 
ничто иное как то, что дополняет, расширяет и привно
сит недостающий объем в «традиционные» профессио
нальные знания, умения и навыки. знания, вкупе с уме
ниями и навыками, должны восполниться «способно
стями», «готовностью», «мастерством», «свойствами 
личности», «качествами», «склонностями», «тенденция
ми», «уверенностью» и проч. Будучи отправлено в от
ставку, знание затем полностью восстанавливается «но
вой системой знаний, умений и навыков» во всех своих 
правах, которых его эта же система перед этим и лиши
ла, — утверждаясь как нечто очевидное, только очевид
но недостаточное.

10 с какого момента ведется отсчет «традиционности», правда, не 
уточняется. надо полагать, не позднее как со времен основания пла
тоновской академии.
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Между «смертью» и спинозой

вернемся теперь к сформулированному выше тезису. 
Было сказано, что субъект соотносится с тем, что на се
годняшний день понимается (и принимается) как ака
демическое образование, в качестве его побочного про
дукта. наши актуальные обстоятельства — это ситуа
ция героя маламуда. мы можем стать субъектами об
разовательной истины не благодаря, но лишь вопре
ки, или, точнее, независимо и вне всякой соотнесенно
сти с принципами современной парадигмы образова
ния. ничто не указывает на то, что образование в его 
современной версии какимлибо образом сообразует
ся с истиной. если университет имеет некую специфи
ческую функцию, и если эта функция должна быть свя
зана с практикованием определенной образовательной 
истины, а последняя неотделима от активной работы 
мысли и действия, тогда необходимо признать, что име
ющее место быть «образование» не имеет никакого от
ношения к образованию. поскольку восполнение и экс
тенсивное расширение наличноданного (будь то в лич
ности или внешнем мире), согласно законам этого же 
наличноданного, апеллирует к адаптации и успешному 
функционированию, т. е. к согласию и благомыслию, а 
отнюдь не к мысли, каковая только и есть «имя субъекта 
истинностной процедуры» (Бадью, 2005, с. 218).

когда я говорю, что мы сегодня находимся в ситуа
ции героя романа маламуда, то это означает лишь то, 
что «место» встречи субъекта с образовательной ис
тиной — блуждающее (для героя маламуда — это чте
ние книги спинозы, для когото еще — нечто другое), 
и университет отнюдь не обладает монополией на него. 
Более того, сегодняшний университет — скорее, место 
верной невстречи в этом отношении. Хотя это не озна
чает, что он не может таковым стать. выражаясь в ма
нере Бадью, можно сказать так: ничто в состоянии си
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туации не предписывает, какой из ее элементов свяжет 
блуждание этого «места», определив его в качестве син
гулярной точки прохождения истины через материю 
субъекта.

на мой взгляд, сегодня для тех, кто связывает себя 
определенным образом с университетом и политикой 
образовательных практик, новым оператором мысли мо
жет послужить именно провозглашение «смерти» идеи 
университета. Что в известной степени так и есть; об этом 
свидетельствуют столь несхожие, однако исходящие из 
одной точки, т. е. той точки, которая и отмечена именем 
«смерть идеи университета», проекты Б. ридингса с его 
«сообществом диссенсуса» и Ю. Хабермаса с его «сооб
ществом коммуникации». однако, если последний пы
тается сохранить сам концепт «университетской идеи», 
переопределив ее на основе понятия рациональной ком
муникации, то ридингс, как кажется, не церемонится, от
сылая идею со всем ее «космологическим» реквизитом 
в чулан университетской истории. складывается впе
чатление, что ридингс рассматривает «идею» в функции 
своего рода программы, разумеется, устаревшей: стрем
ление к ее воплощению сегодня было бы сродни жела
нию писать гусиным пером вместо шариковой ручки. 
однако, если понимать идею не в программной функ
ции, а в кантовском смысле — как определенный регу
лятив, тогда концепт «идеи» указывает не более как на 
некий ряд принципов, определяющих способ мыслить и 
действовать, воплощающихся в тот или иной (историче
ский) период в различных (образовательных) практиках 
и осуществляющих их соотнесение и разграничение.

но какие принципы могут выступить сегодня в ка
честве такого регулятива? или, если сформулировать 
вопрос подругому: как начать мыслить университет и, 
возможно, ту «идею», с которой могла бы сообразовы
ваться образовательная истина, иначе — иначе и в отно
шении «современной» идеи эффективности и полезно
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сти university of excellence, и в отношении «классической» 
идеи в ее прежней гумбольдтовской версии? иначе — 
каждому остается лишь свой собственный спиноза.

Честно признаться, у меня нет точного ответа на 
этот вопрос. есть лишь гипотеза довольно общего ха
рактера, которая заключается в том, что актуально сто
ящая сегодня задача — это поиск нового определения 
отношениясознанием внутри новых образовательных 
практик. Это новое отношение могло бы состоять в том, 
чтобы мыслить знание в его образовательной сингуляр
ности. термин «мыслить» в данном случае существенен, 
однако он не совпадает с тем, как его связывает с педаго
гической практикой ридингс. как бы ни было привлека
тельно предложение ридингса основать педагогическую 
практику на пустом имени мышления, соотнесенном 
с неустранимой данностью другого (в смысле другого 
индивида как отличного от меня), это предложение так
же не способно избежать тупика тотализирующего эф
фекта, который так раздражает ридингса, и который он 
приписывает в равной мере модерной университетской 
идее (вследствие ее ценности автономии, гарантируе
мой всеобщей способностью к коммуникации и рацио
нальному познанию, уравнивающих всех перед духом, 
разумом или культурой) и современному университету 
совершенства (вследствие его ценности технократиче
ского и обмениваемого знания, уравнивающей всех пе
ред рынком). поскольку пристальное внимание к дру
гости, о котором пишет ридингс (R��d��gs, 1996, прежде 
всего глава 10 «сцена преподавания»), в смысле без
условного признания факта наличия другого в его не
устранимом отличии и моей неустранимой связанности 
с ним, вполне способно обернуться безусловным при
нуждением другого как «абсолютно другого» в духе 
левинаса (к которому ридингс, собственно, и апеллиру
ет в данном пункте), т. е. чегото радикально отлично
го и непостижимого, оставляющего меня в неоплатном 
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долгу перед своей инаковостью. и как «вслушивание в 
мышление другого», к которому призывает ридингс, 
способно «принести свободу» перед лицом этого неис
купимого вечного долга, о котором надлежит постоян
но помнить?

ридингс призывает изучать и исследовать различия. 
но разве различия — проблема для мысли? ведь он сам 
указывает, что различия — это данность, от которой 
нельзя отвертеться, неизбежный факт нашего бытия
вместе. различия в этом смысле — не то, к чему необхо
димо стремиться, или что нужно, как говорит ридингс, 
усложнять; различия — это исходная точка, то с чем я 
всякий раз сталкиваюсь как с темчтоесть. различия 
есть данность, которая не требует ни своего установле
ния, ни своего удостоверения; они в буквальном смысле 
неустранимы. напротив, проблема заключается именно 
в том, как на том настаивает Бадью, как ввиду неустра
нимого существования различий возможно достижение 
некоего единства? другими словами, изобретение новой 
практики, в том числе педагогической, не может состо
ять в изобретении того, что есть, по той простой при
чине, что оно есть — в своей неизбежной очевидности. 
Что не очевидно, так это то, что могло бы — поверх оче
видных различий — выступить объединяющей силой 
для единой деятельности. единой — не значит унифи
цирующей, это значит совместной «безразлично к раз
личиям».

однако, если очистить «мышление» от шелухи «мыс
ли о другом», тогда то, что действительно представляет 
интерес в предложении ридингса — пустота мышления, 
отсутствие у него внутреннего сигнификата. ридингс 
делает замечательный ход, освобождая мышление от со
отнесения с объектом, однако он не делает еще одно
го шага в этом направлении, а именно, освобождения 
мышления от соотнесения с «субъектом» (= другим). 
в том, что касается отношениясознанием в образова
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нии, необходимо произвести именно эту двойную опе
рацию: одновременно и деобъективировать, и десубъек
тивировать знание, лишив его как привязки к содержа
нию, так и привязки к индивиду (как его носителю, об
ладателю, хранителю и т. п.). схватить знание в его обра
зовательной сингулярности означает в этом смысле по
мыслить его в этой двойной несоотнесенности: знание 
не есть ни знаниео, ни знаниекакзнаниедругого. но 
что тогда остается? в чем в таком случае будет состоять 
это отношениесознанием?

обратим этот вопрос на ситуацию, которая описыва
ется в вынесенном в эпиграф отрывке. каково действие 
прочтения героем книги спинозы? он приобрел некое 
знаниео? узнал нечто об авторе (а может быть о себе?) 
или о том, о чем написано в его книге? даже если это и 
так, какое значение это имеет для того, что с ним про
изошло, и о чем он может сказать: «после этого я пере
стал быть тем, кем был»? такое действие я бы и опреде
лила как специфически педагогическое, а связанное с ним 
знание как такое знание, которое может быть помысле
но лишь в своей образовательной сингулярности. в от
личие от всякого другого знания образовательное зна
ние имеет сущностную связь с мышлением — это то, с 
чем оно собственно и должно в конечном итоге соот
носиться. но мышление — не единственный референт 
образовательного процесса. образовательные практи
ки — это совместные практики мышления, но также и 
действия. Это локальные формы образования, произ
водящие захват пустоты посредством бесконечных ак
тов мысли/действия, организующихся в своеобразную 
педагогическую траекторию. схваченное в своей обра
зовательной сингулярности отношениесознанием как 
раз и способно образовать, как говорит Бадью, «дыру» 
в индивиде, предстающей моментом несовпадения с са
мим собой и свидетельством запуска некоего истин
ностного процесса. должен ли университет быть при
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вилегированным местом такого рода актов «продыряв
ливания» — отдельный вопрос, ответ на который (пока, 
по крайней мере) отнюдь не очевиден.
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образование как производство 
присутствия

М. А. Гусаковский

размышление, которое я попытаюсь предложить в 
данном тексте, посвящено теме «образование как собы
тие». оно навеяно работой современного французско
го философа алена Бадью «Бытие и событие» (B�d���, 
1988, �. 429–447)1. здесь мы попытаемся помыслить об
разование в стиле философии события.

первый философский вопрос, который возникает на 
этом пути: как возможно мышление, которое допуска
ет событие? согласно Бадью, если мы хотим мыслить 
Бытие как событие, оно должно обладать свойствами 
множественности; если рассматривать Бытие как еди
ное, то событие невозможно.

Бытие, рассматриваемое как событие, обладает свойст
вами временности, эфемерности, т. е. возникновения—
исчезновения, кажимости, присутствия—отсутствия.

постулат, от которого мы будем исходить: событие 
образования наделено статусом множественности и 
временности. Это имеет непосредственное отношение к 
феноменологии образования. в феноменах образования 
существующее не представлено, а предъявлено. в дан
ном сообщении мы подробнее остановимся на катего
рии присутствия и возможности его применения к об
ласти образования.

непосредственным поводом для размышлений в дан
ном направлении явилась книга германоамериканского 
философа и литературоведа ганса ульриха гумбрехта 

1 перевод «Бытия и события» был подготовлен в Центре проблем 
развития образования Бгу м. Ф. гербовицкой.
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«производство присутствия: чего не может передать 
значение» (гумбрехт, 2006).

проблема присутствия имеет прямое отношение к 
образованию; феномены образования, по нашему мне
нию, имеют ненаблюдаемую природу, они связаны с 
возникновением—исчезновением (ср. характеристи
ку м. Фуко: образование — это игра памяти и забыва
ния). в образовании, к примеру, имеет место игра пись
ма и речи. согласно концепции деррида, речь ставит во 
главу угла «живой» язык, диалог, присутствие, а письмо 
изначально пронизано отсутствием. Это свойст во при
сутствия/отсутствия, скрывания/показывания Бытия 
особенно занимает современную философию. согласно 
деррида, найти первоначало значения невозможно. 
деррида обращает наше внимание на то, что это понима
ет и Хайдеггер: для него образ крестообразного вычер
кивания (это значит: нечто есть и не есть) — это единст
венно возможный способ обозначить наличие, присут
ствие. знак «бытие» — это след, который обозначает на
личие только через его отсутствие, так что бытие фор
мируется и обнаруживается под знаком следа. Этот во
прос о неналичном и самостирающемся следе как свое го 
рода безосновной основе приобретает для деррида пер
востепенное значение (см.: автономова, 2000).

современное образование ориентировано на переда
чу значений, но его необходимо переориентировать на 
производство актов присутствия. а точнее, вернуть в об
разование игру присутствия—отсутствия, ибо главной 
бедой и угрозой современного образования является не
внимание к процессам возникновения—исчезновения, 
отстранение современного индивида с помощью обра
зования от «вещей».

основное свойство, которое философия приписыва
ет субъекту — это его присутствие, чаще всего в форме 
трансцендентального субъекта. в нашей аудитории на 
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конференции это звучало как «неизбывное желание че
ловеческого индивида быть субъектом».

именно это «общее место» педагогики — призыв к 
необходимости стать субъектом — мы попытаемся от
рефлексировать философскими средствами.

Постановка проблемы присутствия в современной 
философии (Деррида)

Хайдеггеру в новейшей философии принадлежит за
слуга в приписывании Бытию такого свойства как вре
менность (временение). согласно ему, есть такой ареал 
Бытия как D�S���, которое знает о своей смертности 
(временности).

тему присутствия в современной философии актуа
лизировал, вслед за Хайдеггером, деррида. отталкиваясь 
от положения о временности Бытия, деррида в сво
их работах «о грамматологии» и «письмо и различие» 
(деррида, 2000а; деррида, 2000б) развивает тему крити
ки метафизики присутствия.

присутствие он понимает как способ данности, 
предъявленности, наличия в рамках западной философ
ской традиции в целом. подобно «наличию», «логоцент
ризм» — это не реально употреблявшиеся в классиче
ской философии понятия, но ретроспективно построен
ные образы умопостигаемости, преобладающие в запад
ной философской традиции.

подчеркнем, деррида критикует концепт присутст
вия как метафизический. квалификацию метафизики 
присутствия деррида относит ко всей европейской тра
диции, начиная от платона и аристотеля и до современ
ности. согласно деррида, матрицей западной филосо
фии было определение бытия как присутствия. «все на
звания основы, начала, центра всегда обозначали инва
риант присутствия: сущность, существование, субстан



72

ция, субъект, трансцендентность, сознание, Бог, человек 
и т. д.» (цит. по: керимов, 1998, с. 231).

Чистое присутствие, говорит деррида, постулирует 
наличие метафизического основания бытия в форме та
ких метафор, как «наличие вещи для взгляда на нее как 
��d�s, наличие как субстанция/сущность/существова
ние (��s��), временное наличие как точка (st�gm�) дан
ного мгновения, или момента (���), наличие c�g�t� са
мому себе, своему сознанию, своей субъективности, со
наличия другого и себя, интерсубъективность как ин
тенциональный феномен эго» (цит. по: ильин, 1996, с. 17; 
см. также: деррида, 2000а, с. 126–127).

как отмечает в предисловии к своему переводу «о 
грамматологии» н. автономова, введенная деррида 
сверхмощная абстракция, описывающая всю традицию 
западной мысли, предполагает такие характеристики, 
как полнота, простота, самотождественность, самодо
статочность (автономова, 2000, с. 16).

метафизика присутствия использует оппозиции 
смысл/знак, означаемое/означающее. процесс позна
ния, рождения смысла разворачивается в направлении 
от знака к значению, от означающего к означаемому. 
при этом полагалось, что значение и означаемое, будучи 
атрибутами Бытия, являются первичными, исходными 
по отношению к знаку и означающему, им приписывает
ся статус трансцендентных категорий. допускалась так
же возможность трансгрессии, прямого доступа к транс
цендентному, выход к Бытию через интуицию и интел
лектуальное созерцание. схватываемый таким образом 
смысл Бытия определялся как чистое присутствие (см.: 
власов, 2007а).

указанная метафизика, согласно деррида, отнюдь не 
ограничивается философией, она проявляется в поли
тике, этике, искусстве.

деррида рассматривает чистое присутствие как ил
люзию классической философии и ставит под вопрос 
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возможность для Бытия обладать смыслом как тако
вым. для него не существует значения означаемого, не 
опосредованного знаком, означающим. согласно основ
ному положению деррида, игра означаемого и означаю
щего сопровождается моментом отсутствия означаемо
го…

деррида в силу известных причин и своих концепту
альных пристрастий связывает основания этих утверж
дений с привилегированным положением голоса и про
тивопоставляет ему письмо. в своей философии он вво
дит фундаментальное продуктивное различение меж
ду двумя понятиями ���s��c� и �bs��c� — присутствие 
и отсутствие. (н. автономова предлагает переводить 
���s��c� как наличие, д. кралечкин и в. лапицкий пе
реводят его как присутствие. о доводах и тех, и дру
гих см.: мазин, 2000). деррида связывает присутствие с 
означаемым: Бытие — то, что есть.

сущность стратегии деррида, которая получила на
звание деконструкции, — деконструировать структуру 
связи между означаемым и означающим, обнаружить 
отсутствие означаемого в означающем, т. е. обнаружить 
условный порядок между ними. согласно этой позиции, 
предельных означающих нет, есть цепочки, движения 
означаемых и означающих. смысл действий деррида за
ключается в том, чтобы обнаружить за любым — пре
дельным, как кажется автору — высказыванием после
дующую цепочку означающих, тем самым констатиро
вать отсутствие, дабы проблематизировать устойчи
вость любого говорения.

Благодаря реконструкции, произведенной в совре
менной философии «деконструкции», герой метафизики 
присутствия, суверенный, «трансцендентальный субъ
ект» новоевропейской философии начиная с декарта, 
в метафизике отсутствия исчезает, так как в произво
димых этим субъектом текстах, бесконечных цепочках 
означающих связи, возникающие между означающими, 
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порой неведомы ему самому. отсюда следует отсутствие 
как новая позиция, за которой следует «смерть автора» у 
р. Барта, «смерть субъекта» у м. Фуко, и т. д.

тему присутствия обсуждает также и Жанлюк 
нанси, согласно которому, присутствие — по крайней 
мере, в современных условиях — есть рождение, «само
отменяющееся и самовосстанавливающееся становле
ние» (цит. по: гумбрехт, 2006, с. 66). его основной харак
теристикой выступает экстремальная темпоральность2.

общую ситуацию, на наш взгляд, удачно обрисо
вал нанси: «в какойто момент начинаешь уже злиться, 
просто злиться на это множество речей и текстов, един
ственной заботой которых является — создать еще не
множко смысла, заново переделать или усовершенство
вать какиенибудь тонкие конструкции значения» (цит. 
по: гумбрехт, 2006, с. 65). в принципе, это бунт на корабле 
против интерпретации, универсальности этой процеду
ры. развивая этот посыл, гумбрехт доводит его до логи
ческого конца, оформляя это интеллектуальное проти
востояние как взаимодействие двух культур — «культу
ры значения» и «культуры присутствия».

тема бытия как присутствия в философии

проблема присутствия имеет свои истоки в обнару
жении пределов философии. Чтобы определить, что та
кое философия, надо обнаружить точку, феномен, что
бы в этой игре смыслов и значений обнаружить нечто, 
что не относится к философии. Эта логика была распро
странена на проблему Бытия. тогда философы и обра
тили внимание на пару Бытие—небытие. Философская 
память сразу же вспомнила, что традицию философст
вования в определенном стиле положил парменид; в его 

2 укажем еще на две книги, которые обсуждают указанную про
блему как актуальную: «рождение к присутствию» Жанлюка нанси 
(N��cy, 1993) и «границы интерпретации» умберто Эко (Ec�, 1990).
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высказывании «Бытие есть, небытия нет» Бытие изна
чально нагружалось свойством присутствия — Бытие 
есть. все, что мы приписываем Бытию, автоматически 
нагружалось и этой способностью присутствия. именно 
этот тезис явился источником пристального внимания 
и в свое время был атакован м. Хайдеггером, который в 
своей философии попытался придать некоторое значе
ние термину «небытие» и не уставал утверждать тезис о 
необходимости иного мышления.

есть еще одна философская традиция, которая сегод
ня подвергается систематическому пересмотру в преде
лах нашей темы. Это традиция, связанная с философией 
р. декарта. именно декарт определил Бытие как состоя
щее из двух родов вещей — ��s c�g�t��s и ��s �xt��s��, 
вещь мыслящая и вещь протяженная. Это два рода ве
щей, которые параллельны. декарта за это нередко обви
няли в дуализме. получалось, что, с одной стороны, есть 
человек мыслящий, с другой — материальные вещи.

современная критика обвиняет декарта в том, что 
именно он увел нас в мир значений. если говорилось о 
мышлении, то как о мышлении в понятиях, если речь 
шла о существовании, то имелось в виду производство 
значений и смыслов. и это интерпретировалось как до
бывание знаний. Хайдеггер продолжает обсуждать тему 
человека как особого вида сущего, особого вида Бытия, 
которое знает о своей конечности.

именно Хайдеггер предложил одно очень лукавое 
свойство для Бытия — временность. именно это до
пущение явилось принципиальным положением в от
крытии новых возможностей для Бытия — существова
ния в форме случаемости, в форме события. если Бытие 
есть, а небытия нет, то случайности нет (по крайней 
мере, в форме случаемости). если допустить, что Бытие 
обладает свойством времени, то тогда появляется воз
можность говорить, что само существование приобре
тает характер достаточно большой неопределенности, 
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и возникает возможность существования случаемос
ти. именно этот поворот позволяет начать обсуждать 
тему присутствия—отсутствия Бытия. деррида, раз
вивая этот философский мотив у Хайдеггера, начина
ет наделять свойством временности цепочку переходов 
присутствие—отсутствие—значение.

из уст поэта пессоа прорывается следующий онто
логический тезис: «вещи не обладают значением: они 
обладают существованием. вещи суть единственный 
потаенный смысл вещей» (цит. по: власов, 2007б).

утрата современной культурой всего, что связа
но с присутствием, мышление в значениях (понятиях) 
не покрывает собой всей сложности нашего существо
вания. мы, рожденные и существующие в стиле и тра
диции метафизики присутствия, воспитаны в стиле по
дозрения к вещи. мы, ведя «жизнь шпиона», располо
жены к тому, чтобы подозревать все. всякий феномен в 
этой традиции значит не себя самого (или ничего не зна
чит), а еще чтото. мы прилагаем неимоверные усилия, 
чтобы пробраться за поверхность вещей и обнаружить 
то, что скрыто. Эту деятельность мы называем познава
тельным актом. понятно, что рано или поздно должна 
была родиться здравосмысленная точка зрения: давай
те перестанем искать за вещами еще чтото, давайте по
пробуем жить «с вещами»! но тогда этот призыв рожда
ет шанс возникновения внимания к какимто иным со
стояниям (например, интерес к формам интеллектуаль
ной активности не в категориях) или более ироничного 
отношения к любому категориальному высказыванию 
относительно состояния дел и вещей. ибо любое выска
зывание — это всегда речь, организованная в категори
альных сетках, это всегда структурирование по заведо
мо заданным схемам. и это удаляет нас от вещей. Это не 
значит, что мы должны в пылу критики отбросить все 
научные достижения и сам способ такого мышления 
и существования. я согласен с теми, кто формулирует 



77

возможности современного состояния как существова
ния «между». гумбрехт говорит о возможностях чере
дования «мира значения» и «мира присутствия». если 
верить гумбрехту, такого рода способностью обладает 
эстетика. Эстетика не отрывается от мира значений, и 
в то же время она эту «первичную телесность» сохраня
ет. любое эстетическое произведение не может до конца 
отказаться от вещественности вещей. например, даже 
в речи, говорении, к которому очень критично отно
сился деррида, есть тембр голоса, есть жест, есть много 
чего, что имеет материальный характер и «живую осяза
емость». Эти темы актуализировали проблему возмож
ности существования не в мышлении, не в значении, а 
значит и не в языке, потому что язык тоталитарен. на 
этой развилке и возникает тема производства присутст
вия.

Производство присутствия

тема производства присутствия впервые в филосо
фии разработана гумбрехтом в известной одноимен
ной книге. в дальнейшем изложении мы будем ссылать
ся именно, и прежде всего, на эту работу. концепт про
изводства присутствия — это «эффект осязаемости, 
создаваемый средствами коммуникации» (гумбрехт, 
2006, с. 29). точка, от которой гумбрехт пришел к данно
му концепту — проблеме производства присутствия, — 
возникла в процессе длительной разработки темы под 
общим названием «материальные факторы коммуника
ции». у гумбрехта мы обнаруживаем несколько интерес
ных наблюдений по этому поводу, связанных с описани
ем форм самоопределения человека в разных историчес
ких традициях. один сюжет из религии — евхарис тия.

таинство евхаристии в средние века, согласно 
гумбрехту, интерпретировалось как производство ре
ального присутствия Бога на земле. и среди людей 
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оно было основным обрядом средневекового созна
ния. Хлеб и вино буквально воспринимались как тело 
и кровь Христа. во времена протестантизма появился 
призыв относиться к хлебу и вину как к условности, то 
есть протестантизм призвал наделить хлеб и вино зна
чением. здесь и возник этот разрыв между присутстви
ем и значением.

второй сюжет — из истории театра. известно, что 
средневековый театр придавал решающее значение позе 
и телам актеров. в частности в известной стилистике 
театра «комедии дель арте» решающее значение име
ли телодвижения, в том числе и непристойные. именно 
они задевали публику и вызывали необходимую реак
цию; важно заметить, что не сюжет здесь был главным. 
начиная с нового времени внимание публики перено
сится с тел и жестов актеров на характеры. здесь тела пе
рестали значить себя, они начали значить чтото другое. 
в театре расина, мольера роли — это типы и характеры 
(типичные роли в типичных обстоятельствах), главным 
событием становятся приключения персонажей (коме
дия положений).

гумбрехт полагает, что можно обнаружить разли
чие между спором, основанным на ритуалах присутст
вия, и спором, основанным на ритуалах значения. при 
этом гумбрехт обнаруживает определенную связь 
между стратегией значения и ориентацией на времен
ное измерение и пространственной ориентацией, свя
занной с присутствием; последние ориентированы на 
пространст венность, телесность, осязаемость и т. д.

именно в новое время, согласно гумбрехту, возни
кает представление об актуальности человеческой дея
тельности, формируется сфера политики, в основе кото
рой также лежит игра значений.

ситуация сегодняшнего дня интерпретируется как 
кризис репрезентации — наименование объектов, пер
вичная процедура наименования объектов сделалась 
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обсессивным (навязчивым) делом. в науке также проис
ходят соответствующие трансформации. гумбрехт ци
тирует н. лумана, который фиксирует возникновение в 
науке и культуре этого времени наблюдателей первого 
и второго порядка. каждый элемент знания нагружает
ся двумя значениями, в которых фиксируется ситуация 
внешнего наблюдения и ситуация наблюдения за собой 
как за внешним. Эта процедура делает необходимым 
все открыть, да и самому открыться, ибо ты для самого 
себя — внешний феномен. гумбрехт ратует за разработ
ку такой стратегии отношения к миру, с миром, которая 
не основана на значении. здесь становится интересной 
ситуация недоопределения (см.: гумбрехт, 2006, с. 49)3.

Педагогика присутствия

в заключение приведем несколько положений, кото
рые, по нашему мнению, призваны привлечь внимание к 
новой педагогической установке.

современное образование, по нашему наблюдению, 
слишком много внимания уделяет передаче значения 
и мало — присутствию (если это не административная 
процедура контроля физического присутствия студен
та на занятии).

педагогика присутствия должна уделить больше 
внимания ситуации, в которой создаются сложности 
для толкования и производства значений. смена точ
ки зрения в педагогике может быть обозначена следую
щим образом: смещение интересов с опознания значе
ния, или его истолкования, к возникновению значения.

в образовании мы изначально вращаемся в дискур
сах и категориях. пребывание в таких мирах, которые 
мы считаем сформированными и «сконструированны

3 ср. характеристику Хайдеггера «человек — пастух бытия», где 
активность выражается не во внешнем действии, а в ситуации на
пряженного внимания к положению вещей.
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ми» меняющимся набором категорий, дискурсов и нар
ративов, формирует в нас, с одной стороны, неизбывное 
стремление к толкованиям, а с другой стороны, с оче
видностью вызывает стремление к тому, чего даже не 
притязают более касаться все эти категории, дискурсы и 
нарративы — к моментам присутствия.

гумбрехт в своей работе выделяет три гуманитарные 
области, которые, согласно его убеждению, могут про
изводить присутствие. первая — это история, основ
ной целью которой является производство присутствия 
прошлых миров в настоящем. вторая — это искусство, 
которое обладает особым умением производить эффек
ты присутствия. и, наконец, третья сфера — педагогика. 
между названными областями существует ряд родовых 
сходств. на них также указывает гумбрехт.

первое из этих сходств — утверждение четкой дис
танции по отношению к миру повседневности, что, оче
видно, составляет необходимое и достаточное условие 
для интенсификации моментов присутствия.

второе отмечаемое автором сходство — то, что в дан
ных случаях мы не спешим, следуя обычаю, истолковы
вать предметы нашего внимания, то есть приписывать 
им значения.

образование — особая сфера коммуникации. в ней 
представлены не только процессы передачи информа
ции, наряду с этим здесь всегда наличествует и момент 
присутствия; чтобы образование было современным, на 
наш взгляд, необходимо обращать внимание на такие ма
териальные факторы коммуникации, которые порожда
ют эффекты присутствия. мы бы хотели обратить вни
мание педагогов на актуальность такого типа беседы, 
диалога, который основывался бы не только на смысле и 
значении, но именно на ритуалах присутствия.

решающим моментом здесь является акт «приоста
новки приписывания значения». преподаватель высту
пает в качестве катализатора интеллектуального собы
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тия, который необходим как физически присутствую
щее лицо.

Эпифания, презентификация и дейксис4 — такими 
категориями гумбрехт пытается описать те виды сво
их предсказаний, воображаемые представления и жела
ния, которые касаются будущих форм практики в гума
нитарных науках и искусствах. Хорошее академическое 
преподавание должно быть дейктическим, а не толкова
тельным и нацеленным на решение действием.

в центре подобных практик — умение преподавателя 
организовать событийно ориентированную беседу с от
крытым финалом, «возникающую на пути к неведомой 
цели». решающим моментом здесь является акт «при
остановки приписывания значения». преподаватель вы
ступает в качестве катализатора интеллектуального со
бытия, который необходим как физически присутствую
щее лицо. студент также необходим — как лицо, спо
собное дать имя тому, что имени не имеет (что отсутст
вует) в совокупности данных обстоятельств предлагае
мой ситуации. Это, согласно Бадью, и есть предпосылка 
события. мы добавим: события образования.

подробное рассмотрение данной темы увело бы нас 
слишком далеко, поэтому обратим внимание только на 
два момента, необходимых для активной работы при
сутствия: наличие ситуации, или, говоря языком Бадью, 
«родового множества», и «истинностной процедуры». 
родовое множество есть то, что, согласно Бадью, «не 
именуемо, вероятное восполнение своего отсутствия, 
то есть, конструкция своего понятия может быть лишь 
процедурой, которая должна производить вычисления 

4 дейксис (от греч. d��x�s — указание) — значение, функция ука
зания, соотнесения с лицами, предметами или событиями, находя
щимися в том или ином отношении к говорящему лицу или моменту 
речи. дейктические местоимения — то же, что и указательные ме
стоимения (рус. «тот», «этот», нем. «j����», «d��s��»).
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внутри именований основной ситуации» (B�d���, 1988, 
�. 392).

«истинностные процедуры, или процедуры родовые, 
отличаются от накопления знаний своим событийным 
происхождением. пока случается только то, что соот
ветствует правилам некоего положения вещей, возмож
но, конечно же, познание, правильные высказывания, 
накопление знаний; невозможна здесь истина. истина 
парадоксальна тем, что она одновременно и внове, сле
довательно, — нечто редкостное, исключительное, и, за
трагивая само бытие того, истиной чего является, наи
более прочна, наиболее, говоря онтологически, близка к 
исходному положению вещей» (Бадью, 2003, с. 16–17).

для разворачивания относящейся к ситуации истин
ностной процедуры необходимо, чтобы эту ситуацию 
пополнило некое чистое событие. «Это пополнение ока
зывается неименуемым, не представимым ресурсами са
мой ситуации (ее структурой, установленным для назы
вания ее терминов языком, и т. д.). оно вносится особым 
именованием, запуском сверх того еще одного означаю
щего. именно последствия ввода в игру в данной ситуа
ции еще одного имени и запускают родовую процедуру, 
вносят предвкушение истины этой ситуации» (Бадью, 
2003, с. 17).

в конечном счете, что представляет собой наше педа
гогическое мастерство как не искусство достижения со
стояния «безмолвной интенсивности»? и тогда, как за
мечает гумбрехт, «может быть, вы перестанете задавать
ся вопросом, что именно значат эти вещи, ибо они, ка
жется, просто присутствуют и полны значения. может 
быть, вы даже заметите, как, начав неспешно следить за 
возникновением вещей, вы и сами становитесь их час
тью» (гумбрехт, 2006, с. 150).
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«Этический» механизм 
агенеративности образовательных 

ситуаций

Н. Д. Корчалова

одним из обстоятельств квалификации образова
тельной реальности является этическая редакция тех 
или иных ее фрагментов. то, что получает этическое 
наименование в образовании, разнородно по своей 
сути: сюда относится и профессиональная этика препо
давателей, и этические оценки преподавателей и студен
тов в адрес друг друга, в отношении поступков друг дру
га и своих собственных, и этика осваиваемой в обуче
нии профессиональной деятельности, и, возможно, дру
гие этические объекты. однако способ осуществляемо
го этического действия (указания, требования, опредме
чивания для передачи во взаимодействии) может быть 
поставлен под сомнение в первую очередь с точки зре
ния самого образования как специфической практи
ки, способа мышления о его обустройстве и участия в 
нем. какие последствия для образования несут этичес
кие экспликации, какова этическая образовательная 
конструкция, что она вносит в образовательную ситуа
цию? нам представляется важным разобраться с дан
ной проб лемой или, по крайней мере, обозначить ее, и 
сделать это с помощью языка, разработанного и пред
ставленного аленом Бадью в работе «Этика».

тезис, который будет отстаиваться в данном тексте, 
заключается в том, что так часто обнаруживаемый эти
ческий дискурс как способ определения ситуации (ее 
именования) выступает механизмом агенеративности 
как образовательной ситуации, так и образовательных 
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отношений. мы исходим из допущения, что образова
ние как специфическая практика обладает собственной 
производительностью, она не просто придает тем или 
иным традиционным объектам дополнительное качест
во, но преобразует их в соответствии с собственной ло
гикой. в связи с этим нам кажется уместным говорить о 
собственно образовательном концепте этики, который 
будет нерелевантным иным практикам.

обсуждая историю мышления об этике, а. Бадью ука
зывает как на те концепты, в отношении которых раз
ворачивается этическая композиция — это и концепты 
добра и зла, и концепт другого, — так и на действия, ко
торые предпринимаются с этими концептами — отож
дествление, консенсус, унификация и др. рассматривая 
эти образцы этической мысли с позиций собственно
го этического кредо — определение этики единственно 
через категорию истины, соотношение истин с четырь
мя основными родовыми процедурами (наукой, искус
ством, политикой и любовью), категорическое понима
ние единичности истин и, как следствие, единичности 
этик истин и определение этического императива как 
возможности невозможного, — Бадью показывает, как 
классически организованные этические суждения и по
ступания приводят в конечном итоге к антиэтическим 
последствиям. может ли чтото сходное происходить в 
образовании?

данный текст сосредоточивает основное внимание 
на преподавателе как элементе образовательной ситуа
ции. в первую очередь, нас интересуют такие этические 
объекты, корреспондирующие с преподавателем, как 
осуществляемые им этические оценки или, вернее, эти
ческие утверждения в адрес образовательных обстоя
тельств и правила, вменяемые им собственной профес
сиональной деятельности и указывающие на ее совер
шенное и наиболее удовлетворяющее качество. кроме 
того, мы предполагаем, что ключевым концептом для 
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этики в образовании является концепт долга (или долж
ного).

Этические утверждения преподавателей, имеющие 
императивный характер, о которых мы и ведем речь в 
данном тексте, распределяются по двум направлениям: в 
направлении этики к науке и в направлении этики к об
разованию, посредством чего происходит как бы удваи
вание этической организации образовательной ситуа
ции, причем адресация таких утверждений имеет внеш
нюю направленность. в буквальном виде это выражает
ся, как требование к получающим университетское об
разование — стремиться соответствовать эталону уче
ного и эталону студента. иными словами, преподавате
ли востребуют от студентов того, что в наибольшей сте
пени соответствует их педагогической практике (Бурдье, 
пассрон, 2007). впрочем, последнее направление зачас
тую подменяется этикой к преподавателю, когда эталон
ность студента определяется через эталонность его от
ношения к преподавателю. дистанция, отделяющая эта
лон от реального положения дел, интерпретируется че
рез фигуру студента, который обозначается преподава
телем как достойный или недостойный, но не становит
ся исходным и основным условием собственной педа
гогической работы. попытаемся определить, каков же 
строй образовательных ситуаций, согласующихся с ука
занными практикующимися императивами.

ален Бадью понимает ситуацию как множествен
ность множественностей, проявляющуюся посредством 
сети поддерживаемых ею отношений. применяя дан
ное понятие к образовательному контексту, мы можем 
сказать, что всякий раз образовательная ситуация кон
струируется как множественность, обладающая полно
той (до избыточности), с заданными траекториями, воз
можностями, условиями, и такая конструкция ситуа
ции имеет не столько функциональное предназначение, 
сколько отражает представление о ее должной организа
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ции. иными словами, отношения, поддерживаемые об
разовательной ситуацией в случае ее этической органи
зации, таковы, что из неограничимого «множения» мно
жественностей (что могло бы составлять ее суть) обра
зовательная ситуация стремится к сведéнию к одному, 
или сведéнию к единому, элементы которого в значи
тельной степени унифицированы. само собой разуме
ется, что есть студенты и преподаватели, и их не может 
не быть; есть учебный материал и аудитории (или чтото 
их напоминающее); есть учебное время, детализирован
ное и фрагментированное так, что поддается простым 
подсчетам и распределению. Чем большим, но одновре
менно ограниченным количеством элементов стремят
ся наполнить образовательную ситуацию, тем от боль
шего их числа она становится зависимой при определе
нии своего должного состояния, и тогда не только от
сутствие доски и мела, нужного количества стульев, 
расписания занятий, но и отсутствие мультимедийного 
проектора опознается как безобразие, препятствующее 
продуктивному решению образовательных (читай — 
педагогических) задач.

не менее существенное свойство образовательной 
ситуации — универсальность. в универсальности пол
нота ситуации становится таковой, что ей собствен
но уже не нужен студент — не студент как абстракт
ная сущность или как универсальный элемент ситуа
ции, а этот, вполне конкретный, реальный студент, по
явление которого ничего в этой образовательной ситуа
ции не меняет, но, более того, появление которого не де
лает образовательную ситуацию «этой» ситуацией, этой 
конкретной образовательной ситуацией или образова
тельной ситуацией этого конкретного студента. и, как 
следствие, выход конкретного студента из формальной 
образовательной ситуации, так называемое завершение 
образования, также ничего не меняет в ней, он не произ
водит ни пополнения, ни убытка ситуации; кроме того, 
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она и не завершается, поскольку, возможно, никогда и 
не начиналась. возможно, еще более демонстративны
ми являются полушутливые высказывания преподава
телей о том, что в их работе все было бы хорошо, если бы 
не студенты. наличие конкретных людей, этой разно
шерстной и малоуправляемой публики, вызывает нос
тальгию (как если бы когдато было так) по ситуации, 
где все студенты прилежно учатся и стремятся к чему
то высокому, образовательная система функциониру
ет безотказно, работа приносит удовлетворение и т. д., 
и все это можно понять как содержание концепта добра 
для образования.

как нам кажется, в силу своей этической организа
ции образовательная ситуация, в ее нынешнем устройст
ве, совершает ряд последовательных инверсий. первая 
из них совершается посредством науки и над наукой. 
провозглашая лозунг: «все под знамёна науки!» (дейст
вие, которое обозначает образование как процесс под
ключения к науке или, в любом случае, как нечто вто
ричное по отношению к науке), образование инвертиру
ет ее из основной родовой процедуры в элемент собст
венной ситуативной множественности. у науки как эле
мента образовательной ситуации отключается режим 
поддержания отношений с ее собственными истинами 
и процессами их продолжения, она становится золуш
кой образования — покорной, уступчивой, полифунк
циональной и всегда под рукой. иными словами, обра
зовательная ситуация поддерживает такие отношения, 
которые наделяют смыслом только тот способ предъяв
ления нау ки и ее истин, в котором она предстает как не
родовое, негенеративное.

наука предстает в образовании в виде знания, истин
ность которого устанавливается самим фактом его, зна
ния, предъявления. соглашаясь с тем, что «процесс ис
тины чужероден установленным для ситуации знани
ям» (Бадью, 2006, с. 67), рассмотрим, как требование пе
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редачи знаний (составляющее профессиональный долг 
преподавателя) может стать препятствием для вхожде
ния в состав субъекта науки, для прокладывания доро
ги одной из истин науки.

поскольку язык а. Бадью не позволяет схватывать 
многое из конкретного в образовании в его демонстра
тивности примера, прибегнем к другому языку описа
ния.

в аудиторном взаимодействии преподавателя и сту
дента относительно частыми являются паттерны «во
прос студента как запрос на интерпретацию реального 
случая — ответ преподавателя». если в коммуникации 
появляется вопрос студента, то незамедлительно или от
срочено должен последовать ответ преподавателя. здесь 
следует уточнить, что должным является не любой от
вет, а ответ определенного качества: это ответ, который 
как бы восполняет «дефицит», якобы заложенный в во
просе студента (обратный паттерн «вопрос преподава
теля — ответ студента» строится по другому образцу).

в таком коммуникативном фрагменте участники не 
только определяют себя и друг друга (вацлавик, Бивин, 
джексон, 2000): студент как активный, заинтересован
ный слушатель, преподаватель как эксперт; преподава
тель как поддерживающий диалогический режим взаи
модействия со студентом, студент как допустимый собе
седник и др.; в нем также происходит определение таких 
персонажей, как наука и образование. в подобном ком
муникативном паттерне наука определяется как имею
щая ответы на все предполагаемые вопросы, и если воз
никает затруднение с немедленным отвечанием, то нуж
но не разбираться в обсуждаемом случае, не создавать 
его теорию или ставить под сомнение научное знание, 
или осуществлять иное продуктивное действие, а про
извести раскопки в содержимом науки, которое, несом
ненно, должно иметь ответ и на этот случай тоже (к чему 
тогда удивляться, что студенты не занимаются научно
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исследовательской деятельностью, ведь наука при таком 
способе предъявления не предполагает другого спосо
ба ее употребления, кроме как ретрансляции); образо
вание же здесь определяется как проводник к таким об
разом предъявленной науке. не менее существенным 
аргументом для доказательства данной инверсии в об
разовательной ситуации может служить предпочте
ние студентами (да и не только ими) преподавателей
педагогов преподавателямученым (или исследовате
лям). преподавательисследователь обесценивает, чаще 
ненамеренно, конститутивы образовательной ситуации 
и обращается с объектами науки согласно логике са
мой науки, то есть может выступать как элемент субъ
екта конкретной истины науки. отвержение же его в та
ком качестве является демонстративным не для него как 
преподавателя, неудовлетворительно проводящего сту
дентов в науку, а для способа отношений с наукой в об
разовательной ситуации.

в чем же еще может быть обнаружена этиковость об
разовательной ситуации, рассматриваемой подобным 
образом? если оставить в стороне отношения с дихо
томией добра и зла, этика как механизм предстает че
рез стремление к конечному определению элементов си
туации. в образовательной ситуации это находит себя в 
том, что в качестве обязательного элемента в нее вносит
ся необходимость изменения студента (должным стано
вится становление субъектом), и это является конечным 
определением образовательной ситуации, что означает, 
что в самой конструкции образовательной ситуации за
ложена невозможность образовательного события как 
того, что не подразумевается ситуацией, что является 
неучитываемым ею ее пополнением.

однако этим не исчерпывается включение этики в 
конструкцию образовательной ситуации и механизм ее 
действия.
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следующая инверсия, осуществляемая этической 
организацией образовательной ситуации, совершает
ся с фигурой ответственности. Этика, выстраивающая
ся вокруг полагания должного, декларирует такой спо
соб поддержания отношений с ним, который делает не
различимым должное и именующего его субъекта; ины
ми словами, должное становится таковым (или самим 
собой) только в случае субъекта, принявшего должное 
как собственный способ быть, что и составляет конфи
гурацию ответственности и, возможно, одну из траек
торий субъективации в образовательной ситуации. 
именование должного для себя может представлять 
специфическую форму продуктивности образователь
ной ситуации, ее событийного пополнения. однако в ре
альных образовательных ситуациях мы наблюдаем де
субъективированное присутствие должного через его 
определение как способа быть не для себя, а для другого: 
преподаватель говорит «студент должен», студент гово
рит «преподаватель должен». ответственность инверти
руется в способ быть, определяемый для другого.

мы можем рассматривать именование должного для 
себя как способ вхождения в ситуацию, подключения к 
ней, или, скорее, становления элементом ситуации как 
множественного. войти в ситуацию, где должное опре
деляется другим для меня, невозможно; для меня это от
сутствующая ситуация, это то, чего нет. используя фи
гуру долженствования как определение ситуации для 
студентов, преподаватели конструируют из них недо
студентов, или иными словами — студентов, которых 
все еще и всегда нет в образовательной ситуации (если о 
таковой в данном случае можно вести речь).

необходимость и неизбежность всегда иметь дело 
с недостудентами помогает преподавателям понимать 
себя как жертву, достойную, благодаря ее усилиям по 
конструированию ситуации, сочувствия и оберегания. 
преподаватели совершают следующую инверсию, сов
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мещая в своей позиции того, кто именует жертву, и того, 
кто именуется жертвой. именование себя жертвой пре
подавателем осуществляется за счет недолжного и по
тому недостойного исполнения студентом роли в ситуа
ции, которая, как мы показали выше, для него не есть.

Жертва — это такой элемент ситуации, который не 
может произвести ее событийного пополнения. Это не 
означает, что тот, кто именуется в ситуации жертвой, не 
может произвести событийного пополнения; это озна
чает, что он не может произвести событийного попол
нения, будучи жертвой. иными словами, используя эти
ческий ресурс через определение себя как жертвы, пре
подаватель задает ограниченный набор способов под
держания отношений с образовательной ситуацией. не 
быть жертвой или перестать быть ею — это также спо
соб принятия ответственности за ситуацию и траекто
рия субъективации.

Этика не только стремится к конечному определе
нию элементов ситуации, она стремится стать предель
ным, конечным способом определения ситуации, то 
есть таким, по отношению к которому должны уста
навливаться все остальные ее (ситуации) определе
ния. одновременно, поскольку студенты никогда цели
ком не соответствуют предъявляемым к ним требова
ниям должного, создается впечатление неполноты, не
исчерпанности формальной образовательной ситуации, 
что позволяет преподавательскому дискурсу так пола
гаемую этику использовать в качестве охранительно
консервативного консенсуса (Бадью, 2006), благодаря 
которому возникает иллюзия отсутствия необходимос
ти изменения (в данном случае необходимость измене
ния понимается как функция от полноты, избыточнос
ти ситуации).
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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
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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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об образовании 
субъекта образования

А. В. Комаровский

закат картезианской образовательной парадигмы со
ставляет специфическую черту современного дискур
са об образовании. исследователи критикуют спекуля
тивность и монологичность педагогических отношений, 
разрабатывают диалогические, «активные» методы обу
чения (тренинги, коллоквиумы, деловые игры и т. д.). с 
ускорением темпов устаревания знания смещается ак
цент образовательной целевой установки: сегодня сле
дует не просто учить знанию, а учить учиться — позна
вать и работать со знанием после университета. само 
понятие «ученый» проговаривает тот старый образ, су
тью которого была ученость (многознание).

однако всегда нужно внимательно анализировать 
отношение, в котором находятся наличные слова и дела. 
все старое может воспроизводиться под знаменем ма
нифестаций о новом, модном, и истина этой ситуации 
не в том, что «ученые говорят между собой одно, а 
пишут и публично представляют другое, а в том, 
что эти два уровня сосуществуют и обусловлива-
ют друг друга» (Бурдье, 2003а, с. 40). я считаю, что кон
цепция диалогизма в образовании не избавлена от ре
ликтов старого картезианского субъекта. а именно: рас
суждая о субъектсубъектных отношениях, говорят в 
терминах и схемах классического субъекта, а осмысле
ние проблем диалогичности страдает наивным диало
гизмом. последний представляет само взаимодействие 
субъектов образования как дело техники, как само со
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бой разумеющееся событие. поэтому предварительно 
нужно уяснить сущность классического субъекта.

отмечу причину воспроизводства картезианской пе
дагогики. самоочевидность наличной образовательной 
повседневности гарантируется не чем иным, как амне
зией происхождения школьной модели. мы не знаем, 
откуда мы пришли и куда мы движемся. нам кажется, 
что происходящее в данный момент уже само по себе 
содержит необходимое и достаточное основание на пра
во аутентичного, необходимого пребывания в данном 
моменте настоящего. такое воспроизводство, скрываю
щее собственную историчность (генезис), исключает 
возможность анализа филогенеза академического поля, 
который мог бы дать повод критически уличить участ
ников в произвольности и волюнтаризме онтогенети
ческой игры. проследить филогенез можно не в налич
ности неизменных условий, которые как бы заново вос
производятся изо дня в день, а в архиве, где хранятся 
документы былых институций. если мы живем в 2008 
году, то это не значит, что мы несем с собой все дости
жения предыдущих лет, что нам нет нужды заглядывать 
в архив.

пьер Бурдье демонстрирует пример такого анализа. 
он показывает, что слово «skh�l�» («школа») обознача
ет «досуг, неработа». в европейском мышлении возни
кает классическое противопоставление теории и прак
тики, логоса и праксиса, ���st�m� и t�ch��, которое при
водит к институционально воспроизводимому убежде
нию, «что для освоения практики нужно знать эписте
мологию и аксиоматику», в результате чего «из приобре
тения принципов (формальных) делают принцип при
обретения» (Бурдье, 1996, с. 28). именно данный краеу
гольный камень лежит в здании картезианской или ин
теллектуалистской педагогики, являющейся, в свою оче
редь, достаточным основанием для аналитики образо
вательной ситуации, в которую включен я сам на пра
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вах ученика и тьютора. итак, в основании всякой педа
гогики находится философия действия, предъявляющая 
определенное видение субъекта. Целью данной статьи 
является проблематизация практик субъективации в 
педагогическом взаимодействии. для этого обратимся к 
некоторым аспектам философии действия, которые по
зволят нам эксплицировать особенности классического 
субъекта.

в основании философии действия картезианской па
радигмы лежит принцип, который можно назвать поня
тием «активизм». классическое субъектобъектное от
ношение философии нового времени легло в основание 
канонического естественнонаучного знания, в основа
ние гносеологии и практики. Философский разум с мо
мента появления стремился обосновать порядок и пре
емственность тем, что подводил под историю субстан
цию — нечто остающееся неизменным при всех истори
ческих изменениях (всеобщее). свойство порождать ка
тегории всеобщего обосновывалось не одной лишь спо
собностью творческого ума, но сами категории всеоб
щего виделись как остов имманентного порядка приро
ды. Человек в этой природе — не более чем тело среди 
тел, хотя и обладающее особым свойством — быть боль
ше собственной телесной конечности благодаря свое
му разуму (бесконечному потенциалу познавательной 
активности). так субъект как носитель знания возвы
шается над природой — отделенного и внеположенного, 
инертного и непознанного предметного мира, — не те
ряя с ней, однако, категориальной связи всеобщего как 
условия познания этого мира. рациональное понима
ние трансцендируется в трансисторическое, естествен
ное свойство, имеющее черту антропологической харак
теристики.

теория отражения природы возникает как отслоение 
чистых логических категорий от реальных предметов в 
отдельные предметности и практики с ними по следую
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щей схеме: предмет — информация о предмете — сигнал 
управления предметом. из поля зрения, ввиду разделе
ния труда, выпал сам практический, искусственный ха
рактер познания, которое было направлено на получение 
чистого знания, в пределе чистого мышления. предмет 
теории и практики, будучи, по сути, единым, расщепля
ется на взаимодополнительные трудовые типы — «тео
рию» и «практику». первые работали практично на по
лучение теоретического продукта, вторые были просты
ми исполнителями рутинной сборки. предмет, вещь как 
чтото дообъективное или необъективное просто не по
падает отныне в поле зрения. данная интеллектуалист
ская модель в своих основаниях воспроизводится и се
годня. долгое время она проецировалась на гуманитар
ные объекты без учета их специфики, которая заключа
ется в наличии собственной «нормы реакции» на дейст
вия с ними (активной обратной связи).

праксис производства спроецировался на управле
ние людьми и образование. достаточно вспомнить тей
лоровскую геометрию труда или открытие социальных 
отношений (!) в менеджменте после Хоуторнских экспе
риментов. подобная проекция может быть обнаружена 
и в образовании. владение аксиоматикой, алгоритмом 
действия автоматически позволяет практиковать дея
тельное знание. в педагогике примером исполнения это
го постулата является требование активного, самосто
ятельного произведения или воспроизведения учени
ком верного знания. проще говоря — вымогательство 
верного ответа, «близкого к тексту» («как вы не могли 
об этом догадаться!?»). полагалось, что процесс данного 
промысливания и повторения физиологически отпеча
тывает на мозге знаниевую конфигурацию — как следы 
на мягком воске. именно по этой причине заучивание 
наизусть практиковалось столь широко. приобретая в 
образовательной практике навык копирования знания 
из учительской головы, ученики сами начинают вклады
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вать в голову изучаемых ими людей собственные уче
ные мысли.

всеобщее знание, пригодное на все случаи жизни, — 
вот идеал классического познания. достаточно помыс
лить само знание исторически, чтобы понять: оно про
изведенное, ремесленное, сделанное, т. е. необходи
мо связано с условиями своего производства. Более 
того, если оно производится ремесленным образом как 
произведение искусства, то усвоение знания, его вос
произведение может быть корректным лишь как ремес
ленное. такую педагогику п. Бурдье называет педагоги
кой искусства, исследовательской педагогикой. нам, на
следникам картезианского субъекта, «необходимо соз
дание габитусов изобретательства, творчества, свободы. 
такой проект может показаться противоречивым тому, 
кто остается связанным иллюзией гениальности без 
учителя и ученичества, т. е. без имитации, повторения, 
возможного подчинения освобождающей дисциплине» 
(Бурдье, 1996, с. 31). нам, наследникам картезианского 
субъекта, необходимо расширить понимание рациона
лизма, преодолев чисто интеллектуалистское понима
ние субъекта таким образом, чтобы совместить требо
вание применения духа и тела, воображения и сноров
ки. интеллектуальная деятельность должна быть поло
жена в «педагогику, ориентированную на передачу ис
кусств, понимаемых как практические (и теоретически 
насыщенные) способы говорить и делать» (Бурдье, 1996, 
с. 31). нам необходимо поглупеть: подчинить тело дис
циплине сочинительства, продуктивной фантазии на 
твердой почве знания. таков нормативный образ педа
гогики, задающий прагматическое измерение рассужде
ния в данной работе. Что в действительности имеет мес
то в педагогическом взаимодействии в белорусском об
разовании?

в образовательной рамке понятие субъективации 
приобретает двойное значение: быть, функционировать 
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как субъект и становиться, образовываться как субъект. 
Это не просто аналитическое различение циркулирова
ния наличной субъектности, где нет смысла выделять 
ещенесубъекта и ужесубъекта. нашей проблемой яв
ляется начало субъекта. под субъектом я понимаю не
которую суверенную практическую функцию (познава
тельную, исследовательскую и т. д.), произвольную по от
ношению к исполнителю. разберем моменты этого опре
деления. оспосабливание практической функции слу
чается как дисциплинируемая интериоризация требуе
мого формального предметного знания в автономное 
применение, поведение. для этой интериоризации не
обходима сопутствующая выработка установки на са
морефлексию, которая невозможна без мышления. ибо 
продуктом образовательной институции должен быть 
не только субъект знающий, но и субъект познающий, 
способный работать со знанием самостоятельно.

произвольность означает, что индивид изначально 
принуждается к специфическому праксису (как одно
му из возможных!) так, что не рефлексирует ни прину
дительности, ни специфичности практик и не спосо
бен проявлять свое индивидуальное отношение к тому, 
чему и как его учат. используя классическое различение 
иммануила канта между частным и публичным приме
нением разума, можно утверждать, что ученик должен и 
исполнять частный долг, и публично относиться к нему, 
изучать данное, осознавая его заданность. однако без 
отнесения, без выработки собственной позиции к дан
ному знанию нельзя достигнуть дисциплинированной 
свободы применения знания. ученик не сомневается.

я остерегаю читателя от мысли, что автор выступает 
с иллюзией изначальности суверенного творческого на
чала в ученике. нет большей опасности, чем рассуждать 
о человеке в терминах субстанции и предпосылать со
вершенных и рациональных участников практикам, ко
торые еще должны свершиться, сбыться. напротив, но 
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до определенной степени. нельзя мыслить, рефлекси
ровать на пустом месте, ничего не зная. вновь вернем
ся к и. канту. в статье «Что значит ориентироваться в 
мышлении?» он пишет следующее: «Хотя и утверждает
ся, что властями может быть отнята свобода говорить 
или писать, но не свобода мыслить, но только сколько 
и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не ду
мали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими 
мыслями! итак, можно сказать, что та самая внешняя 
власть, которая лишает людей свободы сообщать свои 
мысли публично, отнимает у них вместе с тем и свобо
ду мыслить — единственное сокровище, которое у нас 
остается перед лицом всех гражданских тягот и с помо
щью чего единственно можно еще найти выход из это
го бедственного состояния» (кант, 1994, с. 103). Это зна
чит, что публичное сообщение собственных мыслей, во
первых, позволяет мыслить мне только через овнешне
ние, опредмечивание моих мыслей, создавая условие для 
их проблематизации в обмене с другими, и вовторых, 
создает предпосылку общности мышления и понима
ния. несообщенное другому недействительно для меня 
самого, я не могу относиться к этому.

педагогический авторитет гарантирует легитимный 
доступ к индивиду, право сообщать ему некоторую ин
формацию. но не гарантирует автоматического дления 
субъективации как внутри, так и вне университетских 
стен или учебного времени, если это исключительно од
ностороннее общение, которое организовано как от
клик на экзаменацию. однако автоматичность подразу
мевается как способность интеллектуалистского субъ
екта: знание универсальной аксиоматики позволяет 
превратить исследовательские практики (чтение, пись
мо, общение) в дело техники, машинность разума. но гу
манитарная действительность, педагогическое событие 
этого не допускают.
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проблемным понятием в представлении становле
ния дисциплинированной суверенности у субъекта яв
ляется интериоризация, обозначающая перевод внеш
него (текста, нормы) во внутреннее (информацию, уста
новку). выше я указал, что это не чисто силовое отноше
ние, как и не чисто ментальное, когнитивное. однако ка
кое же?

разберем механизм педагогического взаимодейст
вия. исходным моментом выступает индифферент
ный для специфического педагога ученик — индивид, 
требуе мым продуктом педагогики — индивидуаль
ность в индивиде. учебное исполнение субъектной 
функ ции нацелено на создание идентичности — спо
собности приобретать тождество с ситуацией, опреде
ляться в ситуации, чтобы играть субъекта (в) ситуации. 
индивид активно осваивает каждую ситуацию, сличая 
ее субъектные требования с собственным исполнени
ем. нормативный образец для удержания рефлектив
ного отношения заключен в норме субъектности, кото
рая принадлежит легитимным держателям поля практи
ки и отчасти лучшим исполнителям. оценивание и эк
заменация представляют собой процедуры осуществле
ния работы идентификации, установления тождества 
или разрыва, недостаточности индивида субъектной 
норме. установление превосходства над нормой недо
пустимо. Что служит тем моментом, который позволя
ет не только сличать, идентифицироваться, но и суверен
но определять свой интерес — самообразовываться (по 
карлу марксу: S�lbstb�tät�g��g — наделение самого себя 
деятельностью)?

мой ответ таков: осознание социальной произве
денности (искусности, ремесленности и изобретен
ности) усвоенного и практикованного знания позво
ляет работать на проблематизацию знания. простое 
воспроизводст во знания в практиках канонического 
письмочтения и соответствующего вербального вы
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ражения допускает эффективную традицию, но не при
рост практичного знания. кроме этого проблемой явля
ется исполнительный момент, то, что называют «пере
дачей» знания. Это понятие составляет скелет социаль
ного аспекта интериоризации. оно же, избавленное от 
своей нагляднообразной метафоричности, проблема
тизирует практику субъективации. знание осваивается 
активным образом в зоне педагогического воздействия 
посредством практикования образца, образцовость ко
торого не может быть проблематизирована до того, как 
он будет усвоен. только с осознанием предельности ра
бочего содержания усвоенного образца возможна его 
проблематизация и преодоление.

однако само педагогическое взаимодействие, по
нятое в своем исполнительном аспекте, предстает как 
особая проблема. план реализации должен включать 
и момент собственной реализации. суть этого момен
та — живое педагогическое время, общение. оно пол
но непредсказуемости, открытости и даже стихийно
сти. преподаватель не являет себя как абсолютный ис
ток знания, потому что само знание формируется в со
вместной учебной деятельности. открытость обще
ния позволяет смелее осваивать отчужденность мысли. 
Чувство ответственности за обучение, в котором ученик 
активным образом участвует и реально переживает это 
участие, прививается на основе возможности говорить 
и быть услышанным.

в доступном моему обзору официальном педагоги
ческом поле нет условий для осознания произведеннос
ти истин, которые циркулируют как доксы. для пробле
матизации социальных условий проговаривания ис
тин — содержательных инструментов отправления пе
дагогической власти — нужно археологическое исследо
вание. анализ генезиса знания — лучший способ убе
диться, что в основании закона, доксы лежит произвол, 
беззаконие. образовательная повседневность отличает
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ся запретом на обращение к истории, аутентичным тек
стам и публичности научной дискуссии. университет — 
это место воспроизводства истин, в первую очередь, и 
производства истин, во вторую очередь. недостаток 
скрупулезных историкодисциплинарных исследова
ний, интерпретативной работы с оригинальными текс
тами (не сугубо учебниками — кратким или критичес
ким изложением) поддерживается стратегией подозре
ния: такая исследовательская работа «бросает подозре
ние на всех тех, кто самим фактом проведения исследо
ваний совершает предательство, поскольку считает, что 
еще не все открыто. Эта стратегия подозрения… неот
разима и приносит огромное удовлетворение всем, кто 
ее придерживается, поскольку она позволяет задешево 
удовлетворять себя тем, что имеешь и тем, чем являешь
ся. вот почему она мне представляется научно и полити
чески омерзительной» (Бурдье, 2003б, с. 111).

недостаток публичности научной дискуссии для сво
его осмысления отсылает нас вновь к мысли и. канта 
о необходимости сообщать свои мысли, чтобы мыс
лить вообще. но не просто друзьям по парте в качест
ве сплетен. социальным проблемам, которые касают
ся даже тех, кто не включен напрямую в них как потер
певший, нужно сопоставлять соразмерного им социаль
ного субъекта мышления и деятельности. публичность 
выражения индивидов является предпосылкой для на
учения и практикования субъективности в социогума
нитарной деятельности — работе вместе с людьми. в 
дейст вительности имеет место нечто иное, что я назы
ваю индивидуацией.

индивидуация — поведенческая стратегия, вписан
ная в порядок академического поля, а не особенность 
приватного творчества. студенты обособляются, чтобы 
их заслуги принадлежали только им как оригинальным 
авторам — ученикам своих учителей. прибыль — при
знание учителя — течет на личный счет. если в акаде
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мическом поле обособление трансформируется от абсо
лютной необходимости к �ll�s�� приватного интереса, то 
с входом в поле внеуниверситетской науки оно неожи
данно становится еще и объективным социальным фак
том (разделения труда, специализации). индивидуация 
поддерживает стратегию подозрения и стыдливости 
в отношении ко всякой публичной или коллективной 
учебной практике.

сегодня в наших университетах нет указок — и это о 
многом говорит. поскольку университет является орга
низацией свободных индивидов, занимающихся наука
ми и искусствами, то учебные условия там должны быть 
организованы так, чтобы общение студентов было рав
нозначным, публичным и проблемным. именно в этом 
заключается миссия университета, которая взывает к 
новой ответственности, по словам Жака деррида, к той 
общности мысли, которая «направляет свои вопросы к 
сущности разума и разумного основания, к ценностям 
основополагающего, изначального, коренного, словом, к 
��kh�» (деррида, 2003). для этого студенты должны еще 
стать субъектами собственного образования. кто на
учит их этому?

литература

Бурдье П. наука о науке и рефлексивность. курс в коллеж 
де Франс в 2000–2001 годах. реферат / пер. с фр. Ю. мар
ковой // социологическое обозрение. 2003а. т. 3, № 1. 
с. 38–49.

Бурдье П. социолог под вопросом / пер. с фр. г. а. Че ред
ничен ко // социологические исследования. 2003б.  № 8. 
с. 104–113.

Бурдье П. университетская докса и творчество: против схо
ластических делений / пер. с фр. н. а. Шматко // S�c��
L�g�s’96. альманах российскофранцузского центра соци
ологических исследований института социологии россий
ской академии наук. м.: S�c��L�g�s, 1996. с. 8–31.



131

Деррида Ж. университет глазами его питомцев / пер. с фр. 
с. Фокина // отечественные записки. 2003. № 6. с. 173–200. 
[htt�://www.st�����z.��/?��m�d=15&��t�cl�=723].

Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // Кант И. 
сочинения: в 8 т. т. 8 / под общ. ред. а. в. гулыги. м.: Чоро, 
1994. с. 86–105.



132

«странный третий». неучтенный 
субъект процесса обучения

С. Н. Борисов

то, что называется обучением, всегда событийно. за 
абстракцией учебных планов и расписаний кроется всег
да уникальное и неповторимое и, в то же самое время, — 
стандартное и рутинное. Это событие с определенным 
смыслом и итогом, обозначаемое словом «занятие», будь 
оно лекционным или семинарским. его определенность 
может быть опознана как тематическая (тема занятия) 
или же хронотопическая (время и место проведения). в 
любом случае, оно не является источником проблем и 
вопросов, четко локализуется в рамках заранее обозна
ченного непротиворечивого смысла.

роль этого смысла — именно в локализации, цент
рировании события, которое стремится к распаду. 
образовательное событие как единое всегда содержит 
неявную «изнанку». Это событие отождествимо, на наш 
взгляд, с «чистым событием» у Ж. делёза. «Чистота» та
кого события заключается в соединении двух смыслов, 
сопровождающих эти события. в «логике смысла» при
водится пример, когда алиса становится больше, чем 
была, но, в то же время, меньше, чем она есть теперь. Эта 
серия парадоксов связана с идеей становления, истоки 
которой делёз находит у платона.

становление двойственно и основано на различии 
копии и симулякра. интересующее нас «чистое» собы
тие есть становление симулякра, который не связан с 
идеей и не зависит от нее. событие оказывается двой
ственным, и за «обычным» событием скрывается собы
тие «чистое» и странное, «изнанка». и она обитаема, на
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селена столь же «странным субъектом». неким парадок
сальным третьим, помимо преподавателя и студентов, 
присутствующим в аудитории.

парадоксальность существования такого субъекта 
должна сопровождаться возможностью его описания. 
Бесконечное становление симулякров, ведущее к тако
му же бесконечному тождеству всех мыслимых разли
чий, позволяет говорить об одной весьма важной черте 
этого субъекта: избегании любой определенности и лю
бых определений, в том числе и самоопределенности, 
что проблематизирует само определение субъекта как 
статичного, самотождественного. подобно алисе, этот 
субъект лишен имени, которое есть показатель укоре
ненности в бытии, статичности и стабильности. вместо 
одного имени — много имен. и речь в данном случае 
должна идти не только об имени в непосредственном 
значении (как имени конкретного индивидуума), но 
имени как определенности вообще.

вопросу о том, как он (парадоксальный субъект) су
ществует, предшествует вопрос: где? мы можем ответить 
словами делёза: на «поверхности бытия». анализируя 
концепцию стоиков, делёз говорит о возможности су
ществования на «грани бытия», где помещаются «бес
телесные сущности», «эффекты», симулякры. субъект 
здесь становится объектом, тем, что изменяется беспре
рывно. он становится объектом, так как является «эф
фектом» бытия, его производным, а точнее — произве
денным/производимым.

Будучи существующим и рассматриваемым как объ
ект, объектсубъект должен пониматься как становящее
ся, а следовательно, как событие: «неограниченное ста
новление само становится идеальным и бестелесным со
бытием как таковым с характерной для него перестанов
кой прошлого и будущего, активного и пассивного, при
чины и эффекта, большего и меньшего, избытка и недо
статка, уже есть и еще нет…» (делёз, 1998, с. 23). такой 
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ракурс рассмотрения «странного» субъекта позволяет 
говорить о нем как об объекте и субъекте, как о стано
вящемся и уже ставшем, неизменном и изменяющемся, 
недостаточном и в то же время избыточном. «точка от
счета» определения субъекта будет оказываться точкой 
его завершения. можно сказать поэтому, что парадок
сальный субъект, он же объект, располагается на «по
верхности». он отождествим с «субъектом поверхнос
ти» Ж. делёза.

создается впечатление, что «поверхность» и свойст
венная ей парадоксальная субъектность упраздняют лю
бую дуальность, отменяют ее и делают не существующей. 
но это не так. дуальность, оппозициональность сущест
вования сохраняется, но функционирует иначе: говоря 
словами делёза, «глубина» сменяет ся «поверхностью». 
субъект поверхности занимает специфическое положе
ние. делёз его выражает следующим образом: «Шалтай
Болтай категорично различал два типа слов: „некоторые 
слова очень вредные. особенно глаголы! гонору в них 
слишком много! прилагательные проще — с ними де
лай, что хочешь. но глаголы себе на уме! впрочем, я с 
ними справляюсь. све товодозвуконепроницаемость!“» 
(делёз, 1998, с. 44–45).

ШалтайБолтай выступает своеобразным аналогом 
трикстера, в том смысле, что для того и другого гра
ницы проницаемы («впрочем, я с ними справляюсь!»). 
однако в случае ШалтайБолтая, расположившегося на 
поверхности, нет необходимости их нарушения, перехо
да, который совершает трикстер. субъект поверхности 
не «нарушитель» границы, он просто расположился на 
ней, о чем и говорит «световодозвуконепроницаемость». 
Более того, он «мастер артикуляции их различия», т. е. он 
утверждает различия на поверхности, лишает их «глу
бины», разоблачая их иллюзорность.

в таком положении смысл находится вне всякого де
ления и вне любых оппозиций, что позволяет находить 
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смысл там, где его раньше не было. осмысленными ста
новятся все те «незначительные» события, которые при
сутствуют на занятии, но не вписываются в заранее 
определенный смысл. и это еще одна отличительная чер
та поверхности и расположившегося на ней субъекта: 
свое образная «воля к нереальному», так как в нем вме
щается все то, чего нет в мире предметов — грань между 
реальным и возможным/потенциальным. Это особый 
способ существования, сводящий реальное к минимуму 
и поэтому находящийся «на границе» предметов.

упразднению дуальности на поверхности противо
стоит ее утверждение на сторонах поверхности, что свя
зано с процессом смыслопорождения, который имеет 
место только в рамках существования вещей и предло
жений. вечное противоборство означающего и означае
мого, разворачивающегося на поверхности — за ним 
кроется циркуляция амбивалентностей, избытка и не
достатка, сакрального и профанного и т. п. сам делёз 
оценивает ее следующим образом: «каковы же харак
теристики этой парадоксальной инстанции? она не
престанно циркулирует по обеим сериям и тем самым 
обеспечивает их коммуникацию… ее свойство — всег
да быть смещенной относительно самой себя…» (делёз, 
1998, с. 63).

неустойчивость как главное свойство, отсутствие 
своего места, неуловимость отличает парадоксально
го субъекта от других. отсутствие везде («субъект без 
места») в нашем случае означает присутствие везде. он 
не преподаватель и не студент, но и то, и другое одно
временно. у делёза мы можем найти воплощение этой 
идеи через понятие эзотерических слов л. кэррола. Это 
особый тип слов, предназначение которых — связы
вать «сериации»дуальности. в онтологическом смыс
ле — связывать измерения, связывать слова и вещи, два 
измерения поверхности. Эти слова несут важную мис
сию соединения серий, скрещивания дуальностей. они 
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«провоцируют» умножение смысла, соединение вещей и 
слов, а также умножение и тех, и других.

возникновение такого субъекта не является случай
ным или аномальным, поверхность нуждается в нем, в 
границе между дуальностями. такое понимание субъек
та несколько отличается от большинства антропологи
ческих воззрений, которые акцентируют одну из сторон 
человека, одну сторону поверхности. Человек оказыва
ется существом избыточным или недостаточным, но не 
тем и другим сразу. между тем, избыточность и недоста
точность есть неразрывное целое, как духовное и теле
сное в человеке. делёз показывает, что любая дуальность 
имеет границу — это структура, которая применима и к 
человеку, который становится субъектом поверхности и 
находится всегда «между» (делёз, 1998, с. 76).

субъект поверхности обеспечивает распределение 
сингулярностей между сериями. сингулярность опреде
ляется следующим образом: «…сингулярность, или, ско
рее, совокупность сингулярностей, сингулярных точек… 
Это — поворотные пункты и точки сгибов; узкие места, 
узлы, преддверия и центры; точки плавления, конденса
ции и кипения; точки слез и смеха, болезни и здоровья, 
надежды и уныния, точки чувствительности. однако 
сингулярности не следует смешивать ни с личностью 
того, кто выражает себя в дискурсе, ни с индивидуаль
ностью положения вещей, обозначаемого предложени
ем… она совершенно безразлична к индивидуально
му и коллективному, личному и безличному, частному и 
общему — и к их противоположностям. сингулярность 
нейтральна…» (делёз, 1998, с. 79).

сингулярности образуют события, и события на
ходятся в зависимости от них. судя по всему, наделе
ние сингулярностей качеством нейтральности позволя
ет делёзу говорить об идеальности событий. события 
идеальны, но осуществление их «в положении вещей» 
нет. сингулярности представляют собой как бы неза
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висимую актуальность, энергию, без связки с потенци
ей и осуществлением. событие без связи с вещью, иде
альное, истинное: «событие — это идеальные сингуляр
ности, коммуницирующие в одном и том же событии. 
следовательно, они обладают вечной истиной. их вре
менем никогда не является настоящее, вынуждающее 
их существовать и происходить. скорее, события не
изменно пребывают именно в безграничном Эоне, в 
инфинитиве. только события идеальны…» (делёз, 1998, 
с. 81).

субъект такого события децентрирован, то есть ли
шен пространственной локализации. о его временнόм 
измерении можно сказать, что он «вне времени». 
«пустота» пространственная сочетается в нем с времен
ной «нейтральностью» — между прошлым и настоящим, 
вечным и преходящим. то, что у кэррола обозначается 
словом «Эон», — это длящееся (событие). субъект по
верхности определяется делёзом также как номадиче
ский. Без места — но везде и во всем. вне настоящего, 
пребывающий в Эоне. Эта фигура нонсенса и безумия, а 
также утраченного «места», то есть тождества.

так или иначе, фигура «странного» субъекта воз
вышается над базовой дуальностью: быть—говорить, 
этой серией венчается бесконечное множество других 
серий и наполняющих их анонимные сингулярности. 
парадоксальный субъект обнаруживается на границе 
вещей и слов, «поглощений—выражений», «дуальных 
платить—говорить и испражняться—говорить» (делёз, 
1998, с. 119).

субъект локализуется как бы над потоком сингуляр
ностей, наполняющих серии. как он соотносится с со
бытием, или как он способен их воспринимать, остава
ясь на поверхности, принимая в расчет, различая и со
единяя вещи и слова? по делёзу — посредством воли: 
«…битва парит над своим собственным полем, она ней
тральна в отношении всех своих актуализаций во вре
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мени, нейтральна и бесстрастна… уловима только для 
анонимной воли, которую она сама инспирирует. Эта 
воля — ее следует назвать „безразличием“ — присуща 
смертельно раненному солдату, который больше уже ни 
храбр, ни труслив, ни победитель, ни побежденный, а 
вообще за пределами этих различий — он там, где длит
ся событие, и значит, причастен к его ужасающей бес
пристрастности…» (делёз, 1998, с. 140–141).

световодозвуконепроницаемость субъекта распро
страняется и на его волю, которая «безразлична», то есть 
схватывает сразу две стороны поверхности, обе серии
дуальности.

но вправе ли мы говорить о таком субъекте, субъек
те без «я», децентрированном, как о субъекте? он обра
зован сингулярностями, которые сообщают ему индиви
дуальность, но не более. есть воля, которая анонимна, то 
есть также безлична. субъект без возможности сказать 
о себе «я», но «зависший» между вещью и словом: «Что 
касается субъекта такого нового дискурса (если учесть, 
что больше нет никакого субъекта), то это ни человек, ни 
Бог, а еще меньше — человек на месте Бога. субъектом 
здесь выступает свободная автономная и номадическая 
сингулярность, пробегающая как по человеку, так и по 
растениям и животным, независимо от материи их ин
дивидуальности и форм их личности. „сверхчеловек“ не 
значит ничего другого, кроме этого — высший тип все
го, что есть…» (делёз, 1998, с. 150). нельзя сказать, что 
он реален, но нет также сомнения в его актуальности, 
конкретности. по делёзу нет ничего конкретнее жела
ния (а значит, и сингулярности), о чем он сам говорит 
в «алфавите» (делёз, 2001, с. 12–13). парадоксальный 
субъект — в той неуловимой множественности, которая 
составляет желание и сингулярность, в брошенной фра
зе преподавателя и записках студентов.

отождествление субъекта с сингулярностью при
водит к избеганию всякой иерархичности человека и 
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бытия. следует говорить не о взаимодействии, а о на
ложении и пересечении, совпадении. Человек (субъ
ект) — случайное пересечение сингулярностей, точка 
нестабильности, провоцирующая нестабильность ради 
нее самой, и в этом аспекте странный субъект является 
угрозой образования как института. заранее определен
ный смысл подрывает субъект, продуцирующий контр
смысл. и более того, его номадичность делает его неуло
вимым, ускользающим.

он — это возможность «иного», угроза детерритори
зации, когда желание уничтожает все существующие ин
ституты как формы нормирования и территоризации. 
он глубоко революционен, хотя между революционе
ром и «странным» шизофреническим субъектом суще
ствует разница: «вся разница в том, что один ускользает, 
убегает, а другой умеет заставлять ускользать то, от чего 
он ускользает, прорывая трубу с нечистотами, устраивая 
потоп, освобождая поток, перекраивая шизу. Шизик — 
это не революционер, однако шизофренический про
цесс… — это потенциал революции» (делёз, 2007, с. 537). 
субъектшизофреник как бы осуществляет революцию, 
но на другом уровне. и разница, по нашему мнению, не в 
активности или явном характере действий революцио
неров. они глубоко шизофреничны по сути. дело дей
ствительно в уровне функционирования, субъект дей
ствует, говоря словами делёза, на «молекулярном» уров
не, а революционер — на «молярном». один оперирует 
сингулярностями, инвестирует желание в них; другой 
работает с абстрактностями, как то народ, партия, го
сударство, власть и т. д. различие существенное, хотя за 
ним не следует забывать их внутреннего единства, ко
торое отсылает к «желающей машине»сингулярности, 
так как она способна осуществить инвестирование как 
в поле имманентности (другие сингулярности), так и в 
общественное поле.
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таким образом, всегда есть некий ускользающий тре
тий, неучтенный субъект образования, «странный», па
радоксальный субъект, номад и шизофреник. всегда 
ускользающий, противящийся любой определенности, 
записи и кодированию. он не может сказать о себе: «я 
студент/преподаватель… русский… гражданин…» и 
т. д. он оперирует сингулярностями и образован ими, 
он есть их случайное пересечение, он связан с желани
ем, которое раскодировано и детерриторизировано, вне 
вытеснения и сублимации, без преград и ограничений. 
он индивидуален, он сам по себе и противится любо
му объединению. он есть то, что можно назвать частич
ностью.
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судьба субъекта в образовательном 
контексте. вопросы без ответов

Д. Ю. Король

мир нас мыслит, но тогда, когда мы его мыс
лим… в сущности, мышление дуально, оно 
вовсе не является мышлением обособленного 
субъекта, оно распределяется между нами и 
миром: мы можем мыслить вселенную только 
потому, что сами определенным образом под
вергаемся осмыслению с ее стороны.

Жан Бодрийяр

одним из предметов статей, составляющих сборник, 
стала тема субъекта как первичного, «атомарного» со
бытия образовательного процесса. известно, что в те
матическом поле образования сходятся дискурсивные 
интересы различных гуманитарных исследований. но 
уже первый, поверхностный взгляд на разнообразие ис
следовательских методологий обнаруживает в центре 
этих интересов традиционную фигуру субъекта, кото
рая скрепляет гетерогенные процессы и события в аб
страктной точке их объяснимости и контролируемости. 
субъект оказывается в этой парадигме становлением 
всем: субъектом мысли, субъектом действия, субъектом 
«я» и т. д. он выступает генерализующей валентностью 
для множественности ситуаций, и его главное свойство 
в рамках исследовательского движения — образовы
вать виртуальное место сборки для тех событий, кото
рые остались бы в результате его удаления без «хозяи
на». Чтобы обладать таким могуществом, субъект в этой 
традиции должен иметь поистине «чудесные» свойства, 
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которые можно увидеть как в высшей степени натура
листическую абстракцию.

субъект — мера всех вещей и событий, но, «рабо
тая» мерой, он определяет порядок их смешивания и 
«заслонения» друг другом, маскирует иные возможные 
порядки, ослепляя светом рациональной определенно
сти собственную природу событий. субъект заставля
ет вещи проявляться, выходить на аналитическую «сце
ну», которая устроена таким образом, чтобы власть 
единого могла утвердить себя для любого типа ситуа
ции. классическая диалектика субъекта и объекта осу
ществляется как аналитическое вторжение в мир, кото
рый должен быть освоен по результатам работы разли
чающего вторжения.

задача, которую ставили перед собой авторы этого 
сборника, трудна и невыполнима в пределах одной по
пытки — попытаться выйти (в контексте анализа ак
туальных образовательных практик) на исследователь
скую границу традиционной парадигмы субъекта, опи
раясь в этом движении прежде всего на работы алена 
Бадью по теории субъекта. в этой попытке авторы стал
киваются с рядом трудностей, часть которых они опи
сывают в своих текстах, а часть, неочевидная для них 
самих, станет, видимо, предметом критики со стороны 
внимательного читателя. однако все эти действия ав
торов объединены общим пониманием того, что клас
сическая диалектика субъекта выработала свой иссле
довательский ресурс в отношении тех проблем, кото
рые сейчас стоят перед высшим образованием. поэтому 
должен быть создан новый тип вопросов, которые рас
сматриваются как особый тип активизации и конструи
рования исследовательского и практического поля в 
случае с анализом образования как особой социально
психологической практики. в этих текстах перед нами 
разворачивается то, что условно можно обозначить как 
реформа словаря, углубленная деконструкция образо
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вательного дискурса. результатом такой работы в перс
пективе может стать «размораживание» событий и от
ношений в качестве первичной реальности, ввиду кото
рой «субъект» не сможет занимать больше доминирую
щей позиции, на базе которой происходит сборка пер
вичной множественности.

первой точкой пересмотра оказывается базовое от
ношение «учительученик», а точнее — тот способ ана
литического производства этого отношения, который 
позволяет утвердить последнее как инвариант для лю
бого типа образовательных ситуаций. в основе этого по
вторяющегося утверждения несложно рассмотреть ин
туицию субъекта как отношения сущностей, не редуци
руемого к ситуационному развертыванию реальности. 
предполагается, что сущностность субъекта каждый 
раз ситуативно модифицируется, но сохраняет при этом 
себя в качестве трансцендентной позиции, в связи с ко
торой ситуация выражает временной характер проте
кания субъективного. ситуация — в этом контексте — 
и есть введение времени в «плоть» субъекта или, дру
гими словами, реакция субъекта на темпоральную сре
ду. очевидно, что в результате мы получаем тот эффект 
непрерывной достижимости субъекта, аксиому, которая 
так гармонично ложится в фундамент классической пе
дагогики. голос и слово сохраняют в этой парадигме ту 
силу, которая позволяет им обнаруживать и вычленять 
субъекта из ситуативной множественности, поскольку 
в основание такого подхода имплантирована убежден
ность в том, что «субъект там уже есть».

но откуда такая уверенность? или, точнее, почему 
эта уверенность не помогает нам сейчас, когда образова
ние стало тотальной социальной практикой, неким уни
версальным горизонтом социальности, услышать от
клик на слово, тот отклик, благодаря которому мы мо
жем с прежней уверенностью начать развивать отноше
ния с тем, что наделим статусом субъекта? почему этот 
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отклик дробится на множество фрагментов, сфокусиро
вать которые в единую точку определенности и ответст
венности не удается с тем прежним просвещенчес ким 
оптимизмом, которым были пропитаны предыдущие 
века?

педагогпрактик оценивает такую трансформацию 
скорее как кратковременный сбой в той педагогичес кой 
технологии, которую он воспроизводит, чтобы сохра
нить главное — архетипику субъекта в плане вечнос
ти: не дать распасться пространству, в котором субъект 
откликается. в отличие от такого подхода, авторы сбор
ника пытаются работать с такой интуицией, согласно 
которой приходящая трансформация оказывается на
столько радикальной, насколько она изменяет саму при
роду субъектобъектных отношений. в поле этой инту
иции — и авторы это настойчиво отмечают — уже не
возможно опираться на идею контроля над ситуацией 
в той мере, которая предполагала возможности быстро
го выхода к ее трансцендентным основаниям и столь 
же быстрой ее нормализации на основе этих же осно
ваний. словарь а. Бадью, который достаточно активно 
эксплуа тируется некоторыми авторами сборника, пред
лагает несколько сильных концептов, определяющих не
возможность возращения к тем прежним идеям контро
ля и воспроизводства образовательных отношений, из 
которых черпала свой практический оптимизм класси
ческая педагогика знания. но за разнообразием и адап
тивной сложностью этих концептов уже сейчас различи
мо главное — нарастание нового типа взаимодействия, 
при котором резко ослаблены возможности «формати
ровать» реальность по логике причин и следствий, субъ
екта и объекта, начала и конца.

на фоне множественных типов кризисов, которые 
сейчас переживает европейский социум, проблема даль
нейшей эволюции образования все чаще формулирует
ся не в режиме вопроса о реконструкции первонача
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ла, по отношению к которому все заново могло бы быть 
определено, то есть возращено к идее порядка, а в режи
ме утраты этой возможности. ктото, наверное, разгля
дит в этом повод для ожидаемого пессимизма, который 
подталкивает к тому, чтобы меланхолично наблюдать 
за процессом этого достаточно быстрого исчезновения 
трансцендентального. однако группа исследователей, 
объединившихся под обложкой этой книги, солидарны 
в понимании позитивной трудности той работы, кото
рую необходимо проделать как в отношении образова
ния, так и в осознании того, что завершение прежнего 
режима понимания совпадает с развертыванием прин
ципиально нового пространства субъектных взаимо
действий. в этом пространстве парадоксальность при
ходит на смену доксе, двойственность — на смену опре
деленности, событие производит эффекты субъектив
ности (и стирает их последующим движением), локаль
ное утверждает свою власть над универсальным…

преподаватель входит в аудиторию. Это ли начало 
образования? или следует разместить фразу «препо
даватель входит в аудиторию» так, чтобы увидеть, как 
нарративная законченность и целостность этого дейст
вия пролиферированы множественностью событий, 
в разрастании которых сплетены прошлое и будущее, 
начало и конец, субъект и объект? исследовательская 
претензия сборника, как и всего цикла конференций 
«политики субъективации в университетском образо
вании», не в том, чтобы «зачеркнуть» эту фразу для но
вой парадигмы образования, а скорее в том, чтобы раз
вернуть, сделать видимыми те процессы, благодаря ко
торым эта фраза еще продолжает описывать события 
образовательной практики.
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теория субъекта1

Ален Бадью

Субъектом я называю любую локальную конфигура
цию родовой процедуры, поддерживающую истину.

я сделаю шесть предварительных замечаний по по
воду того, что позволяет современной метафизике все 
еще придерживаться понятия субъекта.

а) субъект не есть субстанция. если слово «субстан
ция» имеет хоть какойто смысл, оно обозначает мно
жественное, считаемое в ситуации за одно. я установил, 
что часть ситуации, образующая истинноесборку родо
вой процедуры, не подчиняется закону счета ситуации 
и, в целом, вычитается из всякой энциклопедической де
терминанты языка. внутренняя неразличимость, в ко
торой разрешается родовая процедура, исключает суб
станциональность субъекта.

б) субъект тем более не является пустым местом. 
имя собственное бытия, то есть пустота, — нечелове
ческое и асубъективное. Это онтологическое понятие. 
кроме того, очевидно, что родовая процедура реализу
ется как множественность, а не как точечность.

в) субъект отнюдь не является организацией смысла 
опыта. Это не трансцендентальная функция. если слово 
«опыт» и имеет значение, оно обозначает предъявление 
как таковое. но родовая процедура, которая берет нача
ло в событийном сверхедином, квалифицирующем до
бавочное имя, ничуть не совпадает с предъявлением. в 
равной мере следует разделять смысл и истину. родовая 

1 Alain Badiou. L’êt�� �t l’évé��m��t. P���s: S���l, 1988. P. 429–447 (раз. P. 429–447 (раз. 429–447 (раз429–447 (раз
мышление 35). перевод с французского м. Ф. гербовицкой под ре
дакцией а. м. корбута.
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процедура реализует постсобытийную истину ситуа
ции, но неразличимое множественное, которое есть ис
тина, не порождает никакого смысла.

г) субъект не есть инвариант предъявления. субъект 
редок, поскольку родовая процедура диагональна ситуа
ции. можно также сказать: любой субъект строго син
гулярен, поскольку сама родовая процедура ситуации 
сингулярна. высказывание «есть субъект» случайно; оно 
не является переходным к бытию.

д) любой субъект квалифицирован. если принять 
типологию размышления 31, можно сказать, что есть 
индивидуальный субъект, поскольку есть любовь, есть 
смешанный субъект, поскольку есть искусство или нау
ка, есть коллективный субъект, поскольку есть полити
ка. ничто из всего этого не является структурной необ
ходимостью ситуаций. Закон не предписывает, чтобы 
был субъект.

е) субъект не есть результат — как не есть он и на
чало. он есть локальный статус процедуры, избыточная 
конфигурация ситуации.

рассмотрим теперь подробности субъекта.

1. субъективация: вмешательство и оператор верной 
связи

в размышлении 23 я указал на существование проб
лемы «двойного происхождения» в связи с процедура
ми верности. есть имя события — результат вмешатель
ства — и есть оператор верной связи, который управля
ет процедурой и учреждает истину. в какой мере опера
тор зависит от имени? и не является ли появление этого 
оператора вторым событием? приведем пример. в хри
стианстве Церковь служит средством оценивания свя
зей и разрывов с событиемХристом, исходно именуе
мым «смерть Бога» (см. размышление 21). стало быть, 
Церковь, как говорил паскаль, есть собственно «исто
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рия истины», так как она является оператором верной 
связи и поддерживает «религиозную» родовую процеду
ру. но какова связь между Церковью и Христом — или 
смертью Бога? Это предмет постоянных споров, кото
рые (точно так же как споры о связи между партией и 
революцией) являются источником всевозможных рас
колов и ересей. всегда есть подозрение, что оператор 
верной связи сам изначально неверен событию, кото
рым он воспользовался.

Субъективацией я называю возникновение опе
ратора, следующего за вмешательным именованием. 
субъективация имеет форму двойного. она разверну
та к вмешательству на краях событийной области. но 
она также развернута к ситуации в силу своего совпа
дения с правилом оценки и близости, которое лежит в 
основе родовой процедуры. субъективация есть вмеша
тельное именование с точки зрения ситуации, т. е. пра
вило внутриситуационных эффектов введения в оборот 
добавочного имени. можно сказать, что субъективация 
есть специальный счет, отличающийся как от счетаза
одно, упорядочивающего предъявление, так и от удвое
ния состояния. поскольку она считает то, что верно свя
зано с именем события.

субъективация, сингулярная конфигурация прави
ла, соотносит двойное, которым она является, с отсутст
вием значения у имени собственного. святой павел 
для Церкви, ленин для партии, кантор для онтологии, 
Шенберг для музыки, но также симон, Бернар или клер, 
когда они признаются в любви: каждый из них обозна
чает, через одно из имен собственных, субъективиру
ющий раскол между именем события (смерть Бога, ре
волюция, бесконечные множества, разрушение тональ
ной системы, свидание) и запуском родовой процедуры 
(христианская Церковь, большевизм, теория множеств, 
сериализм, неповторимая любовь). имя собственное 
обозначает здесь то, что субъект, как ситуационная и ло
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кальная конфигурация, не является ни вмешательством, 
ни оператором верности, но пришествием их двойного, 
т. е. включением события в ситуации в форме родовой 
процедуры. абсолютная сингулярность этого двойного, 
вычтенная из смысла, обнаруживается в незначимости 
имени собственного. но ясно, что эта незначимость на
поминает также о том, что вызванное вмешательным 
именованием представляет собой пустоту, которая есть 
имя собственное бытия. субъективация — имя собст
венное в ситуации этого общего имени собственного. 
она есть появление пустоты.

открытие родовой процедуры обеспечивает, в сво
ем горизонте, сборку истины. следовательно, субъекти
вация есть то, за счет чего возможна истина. она раз
ворачивает событие к истине ситуации, событием кото
рой это событие является. она способствует размеще
нию событийного сверхединого в соответствии с той 
неразличимой множественностью (вычтенной из энци
клопедической осведомленности), каковой является ис
тина. следовательно, имя собственное несет отпечаток 
и сверхединого, и множественного, будучи тем, посред
ством чего одно случается в другом в виде родовой тра
ектории истины. ленин — это разом и октябрьская ре
волюция (событийный аспект), и ленинизм, истинная
множественность революционной политики на протя
жении полувека. точно так же кантор — это разом и без
умие, требующее мышления о чистом множественном и 
расчленяющее бесконечное изобилие бытиякакбытия 
до его пустоты, и процесс полной реконструкции мате
матической дискурсивности, вплоть до Бурбаки и далее. 
дело в том, что имя собственное содержит в себе одно
временно вмешательное именование и правило верной 
связи.

субъективация, апоретический узел избыточного 
имени и неизвестной операции, есть то, что отмечает 
в ситуации становление множественным истины, опи
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раясь на несуществующую точку, в которой событие вы
зывает пустоту и помещает себя между пустотой и са
мим собой.

2. случай, из которого ткется всякая истина, есть 
материя субъекта

если мы рассмотрим локальный статус родовой про
цедуры, то заметим, что он зависит от простой встре
чи. когда имя события, ex, зафиксировано, минималь
ные действия верной процедуры — позитивные (ex □ y) 
или негативные (~ (ex □ y)) — и расследования, конечные 
множества этих действий, зависят от терминов ситуа
ции, с которыми встречается процедура в пределах со
бытийной области, являющейся местом первых оценок 
близости (такой областью может быть палестина для 
первых христиан или симфоническая вселенная малера 
для Шенберга). оператор верной связи определенно 
предписывает, будет ли тот или иной термин связан с 
добавочным именем события. однако он никоим обра
зом не предписывает, будет ли данный термин исследо
ваться до, или вместо, какоголибо другого. таким обра
зом, процедура управляема в своих эффектах, но цели
ком случайна в своей траектории. единственным эмпи
рическим свидетельством в этом отношении является 
то, что траектория начинается на границах событийной 
области. всё остальное не имеет закона. стало быть, для 
осуществления процедуры принципиален случай. Этот 
случай не проявляется отчетливо в своем результате, 
каковым выступает истина, поскольку истина есть иде
альная сборка «всех» оценок, она есть полная часть си
туации. но субъект не совпадает с этим результатом. на 
локальном уровне есть только незаконные встречи, по
скольку ни в имени события, ни в операторе верной свя
зи ничто не требует, чтобы данный термин был рассле
дован в данный момент и в данном месте. если матери
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ей субъекта мы называем термины, подвергаемые рас
следованию в определенный момент родовой процеду
ры, то этой материи, как множественному, нельзя при
писать никаких отношений с правилом, которое распре
деляет позитивные индексы (установленная связь) и не
гативные индексы (отсутствие связи). помысленный в 
своем действии субъект квалифицируем, хотя он и син
гулярен: его можно разложить на имя (ex) и оператор (□). 
помысленный в своем бытиимножественном, т. е. в ка
честве терминов, которые фигурируют, со своими ин
дексами, в эффективных расследованиях, субъект не
квалифицируем, так как эти термины произвольны по 
отношению к двойной квалификации, являющейся его 
достоянием.

можно выдвинуть следующее возражение: я говорил 
(размышление 31), что всякое конечное предъявление 
подпадает под действие энциклопедической детерми
нанты. в этом смысле, всякое локальное состояние про
цедуры — следовательно, всякий субъект, — реализую
щееся как конечный ряд конечных расследований, явля
ется предметом знания. не есть ли это квалификация, 
которую мы используем под видом имени собствен
ного, говоря о теореме кантора или о «лунном пьеро» 
Шенберга? поскольку произведения и высказывания 
являются, по сути, расследованиями определенных ро
довых процедур. если субъект чисто локален, то он ко
нечен, и даже если его материя случайна, она подчиняет
ся знанию. Это классическая апория конечности челове
ческих начинаний. только истина бесконечна, но субъ
ект не соразмерен ей. истина христианства — или со
временной музыки, или «современной математики» — 
превосходит конечную поддержку субъективаций, име
нуемых святой павел, Шенберг или кантор, несмотря 
на то, что истина берет начало в сборках тех расследова
ний, проповедей, произведений, высказываний, в кото
рых эти имена исполняются.
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Это возражение позволяет нам гораздо точнее 
уловить, что имеется в виду под именем субъекта. 
Безусловно, расследования являются возможным пред
метом знания. но исполнение расследования, расследо
вательность расследования — нет, поскольку термины, 
которые оцениваются здесь оператором верной связи, 
лишь случайно предъявляются в конечном множест
венном, каковым является расследование. знание впол
не может потом перечислить составляющие расследова
ния, так как они образуют конечное число. но посколь
ку в тот самый момент оно не способно предвосхитить 
смысл их сингулярной перегруппировки, оно не мо
жет совпадать с субъектом, все бытие которого состоит 
во встрече с терминами в рамках воинственной и слу
чайной траектории. знание, размещенное в энциклопе
дии, никогда ни с чем не встречается. оно предполагает 
предъявление и перепредъявляет его в языке через раз
личение и суждение. субъект, напротив, представляет 
собой встречу со своей материей (терминами расследо
вания), при том, что в его форме (имя события и опера
тор верности) ничто не предписывает такую материю. 
если единственным бытиемвситуации субъекта явля
ются встречаемые и оцениваемые им множественные
термины, то его сущностью, поскольку она должна вклю
чать случайность этих встреч, является, скорее, связы
вающая их траектория. однако эта траектория, будучи 
невычислимой, не подчиняется никакой энциклопеди
ческой детерминанте.

между знанием конечных перегруппировок, их 
принципиальной различимостью, и субъектом верной 
процедуры существует безразличноеразличие, которое 
разделяет результат (конечные множественные ситуа
ции) и частичную траекторию, локальной конфигураци
ей которой является этот результат. субъект располага
ется «между» терминами, перегруппируемыми данной 
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процедурой, в то время как знание является ее ретро
спективной тотализацией.

субъект, в сущности, отделен от знания случаем. он 
есть случай, покоряемый термин за термином, но эта по
беда, вычтенная из языка, осуществляется единственно 
как истина.

3. субъект и истина: неразличимость и именование

единоеистина, которая до бесконечности собирает 
термины, позитивно расследованные верной процеду
рой, неразличима в языке ситуации (размышление 31). 
Это родовая часть данной ситуации, потому что это не
отделимый нарост, всё бытие которого заключается в 
перегруппировке предъявляемых терминов. Это имен
но истина, поскольку она создает единое исключитель
но под предикатом принадлежности и, следовательно, ее 
единственным отношением является отношение к бы
тию ситуации.

так как субъект является локальной конфигурацией 
процедуры, ясно, что истина «для него» равно неразли
чима. потому что истина глобальна. «для него» означает 
в точности следующее: субъект, исполняющий истину, 
тем не менее, несоразмерен с ней, поскольку он конечен, 
а истина — бесконечна. кроме того, субъект, находясь 
внутри ситуации, может знать, т. е. встречать, лишь тер
мины или множественные (считаемые за одно), предъ
являемые в этой ситуации. однако истина есть непредъ
явленная часть ситуации. наконец, субъект может соз
давать язык лишь из комбинаций добавочного имени 
события и языка ситуации. Это ни в коем случае не га
рантирует, что данного языка достаточно для различе
ния истины, которая в любом случае не различима толь
ко лишь средствами языка ситуации. нужно полнос
тью отказаться от всякого определения субъекта, кото
рое бы предполагало, что он знает истину или что он со
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образуется с ней. Будучи локальным моментом истины, 
субъект не в силах выдержать глобальное присоедине
ние к ней. любая истина трансцендентна по отношению 
к субъекту, именно потому, что все его бытие призва
но поддерживать ее исполнение. субъект не является ни 
сознанием, ни бессознательным истины.

сингулярное отношение субъекта с истиной, проце
дуру которой он поддерживает, состоит в следующем: 
субъект верит, что истина существует, и эта вера имеет 
форму знания. Эту осведомленную веру я называю уве
ренностью.

Что означает уверенность? посредством конечных 
расследований оператор верности локально различает 
связи и разрывы множественных ситуации с именем со
бытия. Это различение есть приблизительная истина, 
поскольку позитивно расследованные термины грядут в 
истине. Эта «грядущность» является свойством субъек
та, выносящего суждение. вера здесь есть грядущее под 
именем истины. ее легитимность вытекает из того, что 
имя события, дополняющее ситуацию парадоксальным 
множественным, циркулирует в расследованиях как то, 
на основе чего вызывается пустота, представляющая со
бой скрытое и блуждающее бытие ситуации. стало быть, 
конечное расследование хранит в себе, одновременно 
эффективно и фрагментарно, бытиевситуации самой 
ситуации. Этот фрагмент материально провозглаша
ет грядущее, поскольку он, хотя и уловим посредст вом 
знания, есть фрагмент неразличимой траек тории. вера 
заключается только в том, что оператор верной связи 
не собирает напрасно случайность встреч. вера, буду
чи обещанием, ставящимся на кон событийным сверх
единым, перепредъявляет родовость истины как удер
живаемую в локальной конечности этапов ее траекто
рии. в этом смысле, субъект есть уверенность в себе, т. е. 
в том, что он не совпадает с различимостью постфак
тум его фрагментарных результатов. истина утвержда
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ется как бесконечная детерминация неразличимого си
туации, которое есть глобальный внутриситуационный 
результат события.

то, что эта вера существует в форме знания, вытека
ет из того, что всякий субъект генерирует именования. 
Это эмпирически доказуемо. с именами собственны
ми, обозначающими субъективацию, можно совершен
но явно связать арсенал слов, составляющих разверну
тую матрицу меток верности. вспомним о «вере», «ми
лосердии», «жертве», «спасении» (святой павел), или 
о «партии», «революции», «политике» (ленин), или о 
«множест вах», «ординалах», «кардиналах» (кантор), и 
обо всем, что расчленяет, разветвляет, стратифициру
ет эти вокабулы. какова именно функция этих вокабул? 
только лишь обозначение терминов, предъявляемых в 
ситуации? тогда они были бы излишни по отношению 
к утвердившемуся языку ситуации. кроме того, можно 
разделить идеологический лагерь и родовую процеду
ру истины, поскольку вокабулы первого лишь замеща
ют — посредством подстановок, лишенных значения — 
вокабулы, которые уже были признаны ситуацией под
ходящими. напротив, имена, используемые субъектом, 
который поддерживает локальную конфигурацию ро
довой истины, обычно не имеют референта в ситуа
ции. поэтому они не удваивают утвердившийся язык. 
но тогда чему они служат? Это слова, действительно 
обозначающие термины, но термины, которые «будут» 
предъявлены в новой ситуации, возникающей вследст
вие присое динения к ситуации истины (неразличимой) 
этой ситуации.

вера поддерживается тем, что с помощью ресурсов 
ситуации, ее множественных, ее языка субъект гене
рирует имена, референт которых находится в будущем 
предшествующем. таким именам «будет» назначен ре
ферент или значение, когда сложится ситуация, в кото
рой неразличимое — единственно перепредъявляемое 
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(или включаемое) — будет предъявлено в качестве исти
ны первой ситуации.

на поверхности ситуации о родовой процедуре сиг
нализирует, в особенности, та именовательная аура, ко
торая окружает ее конечные конфигурации, то есть субъ
екта. тот, кто не участвует в продлении конечной траек
тории этой процедуры, — кто не был позитивно рассле
дован в отношении его связи с событием, — обычно по
лагает, что эти имена пусты. разумеется, он их распозна
ёт, поскольку эти имена создаются из терминов ситуа
ции. имена, которыми окружает себя субъект, не нераз
личимы. но внешний свидетель, констатирующий, что 
эти имена по большей части не имеют референта в тако
го рода ситуации, полагает, что они образуют произволь
ный и бессодержательный язык. потому любая револю
ционная политика кажется поддерживающей утопичес
кий (нереалистический) дискурс, научная революция 
воспринимается скептически или считается абстракци
ей, не имеющей оснований в опыте, а воркование влю
бленных отвергается умудренными людьми как инфан
тильная глупость. и эти свидетели, в некотором смыс
ле, правы. имена, генерируемые — или, скорее, компо
нуемые — субъектом, подвешиваются, в том, что касает
ся их значения, к грядущему истины. они используют
ся локально для поддержания веры в то, что позитивно 
расследованные термины обозначают или описывают 
приближение новой ситуации, в которой будет предъ
явлена истина наличной ситуации. таким образом, лю
бого субъекта можно обнаружить по возникновению 
языка, внутреннего для ситуации, но множественные
референты которого подчиняются условию пока еще не 
завершенной родовой части.

субъект отделен от этой родовой части (от этой 
истины) бесконечной вереницей случайных встреч. 
предвосхитить или перепредъявить истину совершен
но невозможно, поскольку она свершается лишь в ходе 
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расследований, которые невычислимы, будучи управ
ляемыми в своей последовательности исключительно 
встречей с терминами ситуации. следовательно, с точки 
зрения субъекта, референция имен всегда остается под
вешенной к незавершаемому условию истины. можно 
сказать только то, что если тот или иной встреченный 
термин оказывается позитивно связанным с именем со
бытия, тогда то или иное имя будет, вероятно, иметь та
кой референт, поскольку родовая часть, остающаяся не
различимой в ситуации, будет иметь ту или иную кон
фигурацию или частичное свойство. субъект есть то, 
что использует имена для выдвижения гипотез в отно
шении истины. но, поскольку сам он является конечной 
конфигурацией родовой процедуры, результатом кото
рой выступает истина, можно также сказать, что субъ
ект использует имена для выдвижения гипотез в отно
шении себя, где «себя» означает: бесконечное, конечным 
которой он является. язык здесь есть фиксированный 
порядок, в котором конечность, подчиняющаяся усло
вию исполняемого им бесконечного, осуществляет до
пущение грядущей референции. язык представляет со
бой само бытие истины в комбинации актуальных ко
нечных расследований и будущего, предшествующего 
родовой бесконечности.

каков бы ни был статус имен типа «вера», «спасение», 
«коммунизм», «трансфинитное», «сериализм» или слов
заверений в любви, его легко подтвердить. очевидно, 
что эти имена способны поддерживать будущее пред
шествующее истины (религиозной, политической, ма
тематической, музыкальной, экзистенциальной), в том 
смысле, что они комбинируют локальные расследова
ния (проповеди, высказывания, произведения, адреса) с 
переиначенными, или переделанными именами, доступ
ными в ситуации. они смещают установившиеся значе
ния, оставляя пустым референт, который будет напол
нен, если истина свершится в виде новой ситуации (цар
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ство Божие, свободное общество, абсолютная математи
ка, новый музыкальный ряд, сопоставимый с тональ
ным рядом, жизнь, всецело посвященная любви, и т. д.).

субъект есть то, что имеет дело с родовой неразли
чимостью истины, которую он исполняет в различимой 
конечности посредством именования, референт кото
рого находится в будущем предшествующем условия. 
таким образом, субъект, милостью имен, является од
новременно реальностью процедуры (расследователь
ностью расследований) и гипотезой того, что ее неза
вершаемый результат придаст предъявлению новизну. 
субъект впустую именует грядущий универсум, кото
рый получается путем дополнения ситуации неразли
чимой истиной. вместе с тем, он есть конечная реаль
ность, локальный этап этого дополнения. именование 
совершенно пусто, поскольку оно полно того, что наме
чает его собственную возможность. субъект есть авто
нимия пустого языка.

4. Правдивость и истина с точки зрения верной 
процедуры: вынуждение

поскольку язык, которым субъект окружает себя, 
отделен от его реального универсума неограниченны
ми случаями, — какой смысл может иметь объявление 
того или иного высказывания, произнесенного на дан
ном языке, правдивым? внешний свидетель, осведом
ленный человек, неизбежно заявляет, что эти высказы
вания лишены смысла («непроницаемость поэтического 
языка», «птичий язык» политической процедуры и т. д.). 
означающее без всякого означаемого. протягивание 
без стежка. в сущности, значение языкасубъекта услов
но. вынужденное отсылать исключительно к тому, что 
предъявляет ситуация, и между тем связанное с буду
щим предшествующим существования неразличимого, 
высказывание, состоящее из имен языкасубъекта, име
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ет лишь гипотетическое значение. изнутри верной про
цедуры это звучит так: «Если я полагаю, что неразличи
мая истина содержит или предъявляет тот или иной тер
мин, случайно подвергнутый расследованию, тогда то 
или иное высказывание субъектаязыка будет иметь тот 
или иной смысл и будет (или не будет) правдивым». я 
говорю «будет», поскольку рассматриваемая здесь прав
дивость связана с другой, грядущей ситуацией, в кото
рой будет предъявлена истина первой ситуации (нераз
личимая часть).

субъект всегда провозглашает смысл в будущем пред
шествующем. Настоящим выступают, с одной стороны, 
термины ситуации и, с другой, имена языкасубъекта. да 
и то это искусственное разделение, поскольку имена, бу
дучи сами предъявленными (хотя и пустыми), являют
ся терминами ситуации. превосходит же ситуацию ре
ференциальный смысл имен, который существует лишь 
в ретродействии существования (следовательно, предъ
явления) неразличимой части ситуации. поэтому мож
но сказать: такоето высказывание языкасубъекта бу
дет правдивым, если истина состоит в том или ином.

но из этого «того или иного» истины субъект кон
тролирует — поскольку она такова — лишь конечный 
фрагмент, представляющий собой настоящее состояние 
расследования. всё остальное — вопрос уверенности 
или осведомленной веры. достаточно ли этого, чтобы с 
полным правом формулировать гипотезы о связи меж
ду тем, что предъявляет истина, и правдивостью выска
зывания, опирающегося на имена языкасубъекта? разве 
бесконечная незавершенность истины не препятствует 
возможности оценить, изнутри ситуации, правдивость 
грядущего в высказывании, референциальный универ
сум которого подвешен к случайности — самой по себе 
грядущей — встреч и, стало быть, расследований?

когда галилей провозглашает принцип инерции, он 
все еще отделен от истины новой физики всеми теми 
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случайностями, которые получат имена субъектов, та
ких как декарт или ньютон. как он мог с помощью при
думанных и переопределенных им слов, поскольку они 
были под рукой («движение», «равные пропорции» и 
т. д.), допустить правдивость своего принципа для гря
дущей ситуации, каковой является построение совре
менной науки, то есть дополнение своей ситуации той 
неразличимой и незавершаемой частью, которую следу
ет называть «рациональной физикой»? и точно так же, 
когда Шенберг радикально отказывается от тональных 
функций, какую музыкальную правдивость он мог бы 
приписать нотам и тембрам, записанным в его партиту
рах, в отношении той даже сегодня квазинеразличимой 
части ситуации, которая именуется «современная му
зыка»? если имена пусты и референция подвешена, ка
ковы критерии правдивости, с точки зрения конечных 
конфигураций родовой процедуры?

здесь действует то, что следует назвать фундамен
тальным законом субъекта, и что также является зако
ном будущего предшествующего. Этот закон состоит в 
следующем: если высказывание языкасубъекта тако
во, что оно будет правдивым для ситуации, в которой 
свершается истина, то дело в том, что существует некий 
термин ситуации, который одновременно принадлежит 
этой истине (принадлежит родовой части, которая есть 
эта истина) и поддерживает с задействованными в этом 
высказывании именами специфическое отношение. 
данное отношение определяется энциклопедическими 
детерминантами ситуации (знания). закон, стало быть, 
равносилен тому, чтобы сказать, что можно знать — в 
ситуации, в которой развертывается постсобытийная 
родовая процедура, — может ли высказывание языка
субъекта быть правдивым в ситуации, которая присо
единяет к первоначальной ситуации ее собст венную 
истину. достаточно подтвердить существование одно
го термина, связанного с рассматриваемым высказы
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ванием отношением, которое само различимо в ситуа
ции. если такой термин существует, тогда его принад
лежность к истине (к неразличимой части, которая есть 
бытиемножественное истины) заставит в новой ситуа
ции признать правдивость первоначального высказыва
ния.

существует онтологическая версия этого закона, от
крытая коэном; ее наброски будут представлены в раз
мышлении 36. однако ее важность такова, что данную 
концепцию следует детализировать и, насколько это 
возможно, проиллюстрировать примерами.

начнем с карикатуры. в рамках научной процедуры, 
каковой является ньютоновская астрономия, я могу, ис
ходя из наблюдаемых пертурбаций траектории некото
рых планет, утверждать: «некая пока еще не доступная 
наблюдению планета своим притяжением отклоняет 
траектории». оператором связи здесь выступает чистое 
вычисление в сочетании с существующими наблюдения
ми. очевидно, что если такая планета существует (в том 
смысле, что наблюдение, совершенствуясь, в конечном 
итоге встретится с объектом, который оно причисляет 
к классу планет), тогда высказывание «существует до
полнительная планета» будет правдивым в универсуме, 
образованном солнечной системой, которая дополнена 
научной астрономией. два других возможных случая:

— аберрации траектории невозможно объяснить, 
предположив, что в солнечной системе существует до
полнительная планета (до вычислений), и неизвестно, 
какие еще гипотезы касательно их причины можно вы
двинуть;

— предполагаемая планета не существует.
Что происходит в этих двух случаях? в первом слу

чае я не располагаю знанием фиксированного (поддаю
щегося вычислению) отношения между высказыванием 
«нечто отклоняет траектории», состоящим из научных 
имен (но «нечто» означает, что одно из этих имен явля
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ется пустым), и неким поддающимся спецификации тер
мином ситуации (планета с вычислимой массой), науч
но наблюдаемое существование которого в солнечной 
системе (стало быть, эта система плюс ее истина) при
дало бы смысл и правдивость моему высказыванию. во 
втором случае это отношение существует (сложные вы
числения позволяют заключить, что это «нечто» долж
но быть планетой), однако я не встречаюсь в ситуации с 
термином, который бы ее подтверждал. отсюда следует, 
что мое высказывание «еще не» правдиво с точки зре
ния астрономии.

Этот образ иллюстрирует две черты фундаменталь
ного закона субъекта.

— поскольку в пределах энциклопедии ситуации 
должно существовать познаваемое отношение между 
неким термином и высказыванием языкасубъекта, воз
можно, что никакой термин не подтверждает это отно
шение для данного высказывания. в этом случае, у меня 
нет средств для предвосхищения его правдивости с точ
ки зрения родовой процедуры.

— может быть и так, что существует некий термин 
ситуации, который поддерживает такое познаваемое от
ношение с высказыванием языкасубъекта, но я его еще 
не расследовал и поэтому не знаю, принадлежит ли он 
к неразличимой части, которая есть истина, возникаю
щая, в бесконечности, в результате родовой процедуры. 
в этом случае правдивость высказывания подвешена. я 
остаюсь отделенным от нее случайностью траектории 
расследований. тем не менее, я могу предвосхитить сле
дующее: если я встречаю такой термин, и он оказывается 
связанным с именем события, то есть принадлежащим к 
неразличимому бытиюмножественному истины, тогда 
в грядущей ситуации, в которой эта истина существует, 
высказывание будет правдивым.

зафиксируем словарь. отношение, подразумевае
мое фундаментальным законом субъекта, я буду назы
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вать вынуждением. то, что некоторый термин ситуации 
вынуждает некоторое высказывание языкасубъекта, 
означает, что правдивость этого высказывания в гря
дущей ситуации эквивалентна принадлежности это
го термина к неразличимой части, которая является ре
зультатом родовой процедуры. стало быть, это означа
ет, что данный термин, связанный с высказыванием от
ношением вынуждения, принадлежит истине. или, что 
данный термин, с которым встречается случайная тра
ектория субъекта, был позитивно расследован на пред
мет его связи с именем события. термин вынуждает вы
сказывание, если его позитивная связь с событием вы
нуждает высказывание быть правдивым в новой ситуа
ции (ситуации, дополняемой неразличимой истиной). 
вынуждение — это отношение, подтверждаемое знани
ем, поскольку в его основе лежит термин ситуации (ко
торый, стало быть, предъявляется и именуется в языке 
ситуации) и высказывание языкасубъекта (имена кото
рого «изготовлены» из множественных ситуации). Что 
не подтверждаемо знанием — это то, принадлежит ли 
термин, вынуждающий высказывание, к неразличимо
му. Это зависит исключительно от случайности рассле
дований.

относительно высказываний, которые можно сфор
мулировать на языкесубъекте и референт которых — 
универсум смысла — является, напомню, подвешенным 
к бесконечности (и именно ради этого подвешенного 
смысла происходит вынуждение правдивости), можно 
перечислить три возможности, каждая из которых раз
личима с помощью знания изнутри ситуации и, стало 
быть, свободна от каких бы то ни было предположений 
касательно неразличимой части (истины).

а) высказывание нельзя вынудить: оно не поддержи
вает отношение вынуждения с какимлибо термином си
туации. поэтому возможность его правдивости исклю
чена, какова бы ни была истина.
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б) высказывание можно вынудить универсально: оно 
поддерживает отношение вынуждения со всеми терми
нами ситуации. поскольку некоторые из этих терминов 
(бесконечное количество) будут фигурировать в истине, 
какова бы она ни была, высказывание всегда будет прав
дивым в любой грядущей ситуации.

в) высказывание можно вынудить определенными 
терминами, но не всеми. в том, что касается будущего 
предшествующего правдивости, всё зависит от случай
ности расследований. если и когда некоторый термин, 
вынуждающий высказывание, будет позитивно рассле
дован, тогда высказывание будет правдивым в грядущей 
ситуации, где неразличимое (к которому этот термин 
принадлежит) дополняет ситуацию, для которой оно яв
ляется неразличимым. но этот случай не гарантирован 
ни фактически (поскольку я все еще могу быть отделен 
от такого расследования бесчисленными случайностя
ми), ни в принципе (поскольку вынуждающие термины 
могут быть расследованы негативно и поэтому не фигу
рировать в истине). тогда высказывание не вынуждает
ся быть правдивым.

субъект является локальным оценщиком автоним
ных высказываний, о которых он знает, что они, в отно
шении грядущей ситуации и, стало быть, в отношении 
неразличимого, либо являются явно ошибочными, либо 
могут быть правдивыми, но подвешенными к томучто
будетиметьместо в некотором позитивном расследо
вании.

попытаемся сделать вынуждение и распределение 
оценок осязаемым.

высказывание малларме «в том заключен поэти
ческий акт, чтобы заметить однажды, как дробится 
идея на некоторое число равноценных мотивов, и их 
сгруппировать»2, — это высказывание языкасубъекта, 

2 с. малларме, «кризис стиха». пер. и. к. стаф.
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автонимия состояния некоторой конечной конфигура
ции поэтической родовой процедуры. референциальный 
универсум этого высказывания, в особенности сигни
фикативная ценность слов «идея» и «мотивы», подве
шен к тому неразличимому литературной ситуации, 
каковым является состояние поэзии вслед за «кризи
сом стиха». прозаические и поэтические произведения 
малларме — и других — представляют собой расследо
вания, сборка которых определяет это неразличимое как 
истину французской поэзии после гюго. локальной кон
фигурацией этой процедуры является субъект (напри
мер, то, на что в чистом предъявлении указывает озна
чающее «малларме»). вынуждение — это то, что может 
быть различено знанием в отношении между вышеупо
мянутым высказыванием и тем или иным стихотворе
нием (или сборником), из чего следует, что если это сти
хотворение является «репрезентативным» для постгю
гианской поэтической истины, тогда высказывание, ка
сающееся поэтического акта, будет проверяемым в зна
нии — и, стало быть, правдивым — в грядущей ситуа
ции, в которой эта истина существует (то есть, в универ
суме, где после кризиса стиха «новая поэзия» действи
тельно предъявляется, а не просто анонсируется). ясно, 
что такое стихотворение должно быть вектором отно
шений — различимых в ситуации — между ним самим 
и, например, такими изначально пустыми словами, как 
«идея» или «мотив». существование этого единственно
го стихотворения, которое таково, что то, что оно хра
нит в себе от встречи, будучи позитивно оцененным, га
рантировало бы правдивость высказывания «в том за
ключен поэтический акт…» для всякой грядущей поэ
тической ситуации, которая его содержит, малларме на
зывал «книгой». но, в целом, осведомленное исследова
ние «Броска костей…» в размышлении 19 равносиль
но демонстрации того, что расследование, каковое пред
ставляет собой данный текст, определенно встретилось 
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с термином, который, по крайней мере, вынуждает быть 
правдивым то, что смыслом современного стихотворе
ния является мотив идеи (в конечном счете — сама идея 
события). здесь отношение вынуждения удерживается 
в анализе текста.

рассмотрим теперь следующее высказывание: 
«завод — место политическое». Это высказывание на 
языкесубъекте постмарксистсколенинистской поли
тической процедуры. референциальный универсум это
го высказывания требует пришествия того неразличи
мого ситуации, каковым является политика в непарла
ментской и несталинской форме. расследования пред
ставляют собой расследования и воинственные вмеша
тельства завода. можно установить a priori (в познании), 
что рабочие, областизаводы, подситуации вынужда
ют вышеприведенное высказывание быть правдивым 
в любом универсуме, где будет установлено существо
вание некоторой неразличимой в данный момент фор
мы политики. возможно, процедура достигла такой точ
ки, когда рабочие позитивно расследованы, а грядущая 
правдивость высказывания гарантирована. возможно, 
что это не так, но тогда единственным заключением от
сюда является то, что следует стремиться к случайности 
встреч и сохранять процедуру. правдивость всего лишь 
подвешена.

A contrario, если изучить неоклассическую музыкаль
ную реакцию в промежутке между двумя войнами, мож
но констатировать, что ни один термин музыкальной си
туации, определяемой этим течением в ее собственном 
языке, не может вынудить правдивость высказывания 
«музыка, по сути, тональна». расследования (неокласси
ческие произведения) могут следовать одно за другим 
до бесконечности: ни одно из них никогда не встречает
ся — поскольку существовал Шенберг — с чемлибо, что 
состоит с этим высказыванием в познаваемых отноше
ниях вынуждения. только знание решает здесь вопрос, 
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иначе говоря: неоклассическая процедура не являет
ся родовой (она является конструктивистской — см. об 
этом размышление 29).

в конечном итоге, субъект, благодаря своему языку, 
располагается на пересечении знания и истины. Будучи 
локальной конфигурацией родовой процедуры, он под
вешен к неразличимому. способный условно вынуж
дать правдивость высказывания своего языка для гря
дущей ситуации — той, в которой существует истина, — 
он является исследователем самого себя. субъект есть 
знание, подвешенное истиной, конечным моментом ко
торой он является.

5. субъективное производство: решение 
неразрешимого, дисквалификация, принцип 
несуществующих

взятый в своем бытии, субъект есть исключительно 
конечность родовой процедуры, локальный эффект со
бытийной верности. он «производит» саму истину, не
различимую часть ситуации, но бесконечность этой ис
тины превосходит его. Было бы неправильно говорить, 
что истина есть субъективное произведение. субъект, 
скорее, вовлечен в верность событию и подвешен к исти
не, от которой он навсегда отделен случайностью.

однако вынуждение узаконивает частичные описа
ния грядущего универсума, в котором истина дополня
ет ситуацию, поскольку возможно условное знание того, 
какие высказывания имеют, по крайней мере, шанс быть 
правдивыми в этой ситуации. субъект взвешивает но
визну грядущей ситуации, даже если он не может взве
сить собственное бытие. приведем три примера такой 
возможности, а также ее предела.

а) предположим, что высказывание языкасубъекта 
таково, что одни термины вынуждают его, а другие — 
вынуждают его отрицание. возможно знание того, что 
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это высказывание неразрешимо в ситуации. если бы 
оно в самом деле было правдивым (или ошибочным) 
для энциклопедии в ее текущем состоянии, это означа
ло бы, что в любом случае ни один термин ситуации не 
может внятным образом указать на его ошибочность 
(или правдивость). но так было бы, если бы его можно 
было вынудить как позитивно, так и негативно. можно 
также сказать, что нельзя видоизменить установившую
ся правдивость высказывания, присоединив к ситуации 
истину этой ситуации, поскольку это означало бы, что 
поистине это высказывание не было правдивым в ситуа
ции. истина вычитается из знания, но не противоречит 
ему. отсюда следует, что это высказывание неразреши
мо в энциклопедии ситуации: нельзя решить, правдо
подобно оно или ошибочно, исключительно с помощью 
существующих ресурсов знания. возможно, однако, что 
случайность расследований, природа события и опера
тор верности приведут к тому, что высказывание будет 
правдивым в грядущей ситуации (если позитивно рас
следован термин, который вынуждает его признание), 
или что оно будет ошибочным (если позитивно рассле
дован термин, который вынуждает его отрицание), или 
что оно будет оставаться неразрешимым (если термины, 
которые его вынуждают, негативно или позитивно, рас
следованы как не связанные с именем события, и, стало 
быть, ничто не вынуждает его в истине, которая являет
ся результатом такой процедуры). продуктивными, оче
видно, являются первые два случая, когда неразрешимое 
высказывание ситуации будет решено для грядущей си
туации, в которой предъявляется неразличимая истина.

субъект способен взвесить это решение. достаточно, 
чтобы в конечной конфигурации процедуры, каковой 
является его бытие, фигурировало расследование, в ко
тором констатировалась бы связь термина, вынуждаю
щего высказывание, в том или ином его смысле, с име
нем события. Этот термин, стало быть, принадлежит не
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различимой истине, и, поскольку он вынуждает выска
зывание, мы знаем, что это высказывание будет правди
вым (или ошибочным) в ситуации, которая является ре
зультатом присоединения этого неразличимого. в дан
ной ситуации, то есть, поистине, неразрешимое выска
зывание будет решено. примечательно — поскольку оно 
концентрирует случайную историчность истины, — что 
такое решение может, без всякой непоследовательности, 
быть позитивным (правдивым) или негативным (оши
бочным). на самом деле, это зависит от траектории рас
следований и от принципа оценивания, который кон
центрирует оператора верной связи. Случается, что та
кое неразрешимое высказывание решается в определен
ном смысле.

Эта способность столь важна, что можно дать следую
щее определение субъекта: он есть то, что решает нераз
решимое с точки зрения неразличимого. или: он есть 
то, что вынуждает правдивость в соответствии с подве
шенностью истины.

б) поскольку грядущая ситуация обретается через 
дополнение (истина, которая была перепредъявленным 
и непредъявленным неразличимым наростом, сверша
ется в предъявлении), все множественные фундамен
тальной ситуации так же предъявляются в новой ситуа
ции. они не могут исчезнуть в силу того, что новая си
туация нова. если они исчезают, то согласно старой си
туации. должен признаться, в «теории субъекта» я не
сколько заблуждался насчет темы деструкции. тогда я 
еще придерживался идеи наличия некой сущностной 
связи между деструкцией и новизной. Эмпирически но
визна (политическая, например) сопровождается де
струкцией. но следует, конечно, понимать, что это сопро
вождение не связано с внутренней новизной, которая, 
напротив, всегда есть дополнение истиной. Деструкция 
является старым эффектом нового дополнения в ста
ром. деструкцию можно определенно познать; для это
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го достаточно энциклопедии первоначальной ситуации. 
деструкция не истинна, она познаваема. убийство кого 
то — это всегда вопрос (старого) состояния вещей; оно 
не может быть предпосылкой новизны. родовая проце
дура очерчивает неразличимую или вычтенную из зна
ния часть, и лишь сливаясь с энциклопедией, она счита
ет себя вправе осмыслять эту операцию как операцию 
небытия. если неразличимость и власть смерти сме
шиваются, это означает неспособность поддержать про
цесс истины. автономия родовой процедуры исклю
чает всякое мышление в терминах «соотношения сил». 
«соотношение сил» — это энциклопедическое сужде
ние. субъекта узаконивает неразличимое, родовое, до
полняющее свершение которого указывает на глобаль
ный эффект события. нет никакой связи между реше
нием неразрешимого и устранением предъявления.

помысленная в своей новизне, грядущая ситуация 
предъявляет всё, что предъявляет актуальная ситуация, 
но, сверх того, она предъявляет истину и, следовательно, 
она предъявляет бесчисленные новые множественные.

тем не менее, может произойти дисквалификация тер
мина. не исключено, что в новой ситуации, при том, что 
бытие каждого термина остается невредимым, окажут
ся правдивыми высказывания вроде «и первые станут 
последними», или «данная теорема, прежде казавшая
ся важной, теперь есть не более, чем просто специфиче
ский случай», или «тема больше не будет организую щим 
элементом музыкального дискурса». поскольку сама эн
циклопедия не есть чтото неизменное. в частности (как 
устанавливает онтология — см. размышление 36), в но
вой ситуации могут быть опрокинуты количественные 
оценки, иерархии. здесь происходит интерференция ро
довой процедуры и энциклопедических детерминант, из 
которых она вычтена. высказывания, квалифицирую
щие тот или иной термин, размещающие его в иерархии, 
именующие его место, открыты для видоизменения. к 
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тому же, мы будем разделять «абсолютные» высказыва
ния, которые не может вытеснить родовая процедура, и 
высказывания, которые, поскольку они привержены ис
кусственным и иерархическим различениям и привяза
ны к нестабильности количественного, могут вынуж
даться в смысле дисквалификации. по сути, выражен
ные противоречия энциклопедии не являются неизмен
ными. очевидно, что на самом деле эти расстановки и 
эти дифференциации не имели легитимного основания 
в бытии ситуации.

субъект, стало быть, также есть то, что взвешива
ет возможную дисквалификацию предъявленного мно
жественного. и это вполне разумно, поскольку родовое 
или единоеистина, будучи неразличимой частью, вы
чтено из детерминант знания и в особенности сопро
тивляется наиболее искусственным квалификациям. 
родовое эгалитарно, а всякий субъект решительно при
вержен равенству.

в) отметим, наконец, что то, что квалификация в но
вой ситуации связана с несуществующим, было уже ква
лифицировано в старой ситуации. я буду называть это 
принципом несуществующих. я действительно сказал, 
что истина, как новое или дополнительное, ничего не 
устраняет. если квалификация негативна, то это означа
ет констатацию того, что такого множественного не су
ществует в новой ситуации. например, если в новой си
туации высказывания «непревзойденно в своем жанре», 
или «совершенно уникально» правдивы, и их сущность 
такова, что не предъявлено ни одного термина, который 
«превосходит» первое или тождественен второму, тог
да несуществование этих терминов должно уже было 
бы быть доказано в первоначальной ситуации, посколь
ку дополнение истиной не может отталкиваться от де
струкции. иными словами, несуществование ретроак
тивно. если я констатирую его в грядущей ситуации, то 
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потому, что оно уже несуществовало в первоначальной 
ситуации.

позитивная версия принципа несуществующих та
кова: субъект может осуществлять дисквалификацию, 
но никогда — десингуляризацию. то, что сингулярно в 
истине, было таковым в ситуации.

субъект, конечная инстанция истины, различимое 
исполнение неразличимого, автонимный язык, вынуж
дает решение, дисквалифицирует неравное и спасает 
сингулярное. за счет этих трех операций, редкость кото
рых завораживает нас, событие обретает бытие, настоя
тельность которого оно дополнило.
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