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Введение. Постановка

проблемы
 

Одна из важнейших особенностей системы обра-
зования как таковой, начиная с античности и вклю-
чая современность, заключается в том, что она ори-
ентируется на работу с текстом. Если классическая
система образования ориентировалась на письмен-
ные тексты на бумажных носителях, то в современ-
ной системе образования уже учитываются возмож-
ности анализа письменных текстов не только на бу-
мажных, но и на цифровых носителях. Именно тексты,
в первую очередь, в их письменной реализации зада-
ют условия и возможности профессиональной орга-
низации образовательного процесса. Именно тексты,
опять-таки в их письменной реализации, исторически
становились основой взаимодействия и взаимовлия-
ния между образованием и наукой.

Результаты этого взаимодействия складывались и
проявлялись постепенно. Устойчивые, апробирован-
ные итоги научно-исследовательской деятельности
поэтапно публиковались в открытой печати. Конечно,
это происходило в том случае, если научные исследо-



 
 
 

вания не были засекречены1. Затем они закреплялись
в учебной литературе, становясь элементом системы
образования. Целостная система образования, опи-
раясь на полученные результаты, представленные в
различных вариантах письменных текстов, «погружа-
ла» школьников и студентов в разные научные кон-
тексты. В этих контекстах постепенно формировались
люди, ориентированные на научное познание, на про-
фессиональную научную деятельность. Затем исто-
рия повторялась.

Важнейшим источником информации в процессе
образования вплоть до конца 80-х годов ХХ века ока-
зывались различные варианты именно учебных тек-
стов. В случае особого профессионального интереса
непосредственно учебная литература расширялась
за счет специальных научных статей, монографиче-
ской литературы. Такой круговорот идей и людей со-
провождал историю как науки, так и образования. В
этом круговороте работа с текстом, аналитика текста
были важнейшими инструментами развития и науки,

1 В качестве примера можно вспомнить историю атомного проекта, ко-
торый в начале пути своего развития, например, на уровне проведения
Сольвеевских конгрессов, начиная с 1911 года и вплоть до начала 1940-
х годов XX века, создал общее коммуникативное пространство обсуж-
дения проблем атомной физики вне зависимости от страны пребыва-
ния участников конгрессов. Затем исследования в этой области были
засекречены.



 
 
 

и образования, их влияния друг на друга. Однако соб-
ственно поиском методологических оснований рабо-
ты с текстом в образовательном процессе специаль-
но не занимались. Методология работы с текстом в
образовательном процессе не становилась предме-
том систематической разработки. В качестве исклю-
чения из правил могут быть названы работы С. И. По-
варнина. Например, его работа «Искусство спора. О
теории и практике спора», изданная в Петрограде в
1923 году. Или его же брошюра «Как читать книги»,
изданная там же в 1924 году. Эти работы, конечно,
в чем-то не потеряли своей актуальности, но все-та-
ки в них нет современных проблем образовательно-
го процесса. Они не посвящены проблемам образова-
ния как таковым.

Одна из особенностей нынешнего этапа взаимо-
влияния науки и образования проявляется в том, что
за счет современных IT-технологий, зачастую, фор-
мируется новое отношение и к науке, и к образова-
нию. В то же время субъекты образовательных про-
цессов, включая школьников и студентов, часто ори-
ентируются не столько на самостоятельный анализ
текста, сколько на получение информации из различ-
ных форм электронных баз данных, но это в лучшем
случае. Очень часто они оказываются ориентирован-
ными на другие ресурсы сети интернет, включая со-



 
 
 

циальные сети. При этом источник получения инфор-
мации в любой точке пространства, в любой отрезок
времени столь миниатюрен, что просто лежит в кар-
мане, сумочке, рюкзаке и т. д. Легкое получение ин-
формации, ее вседоступность очень часто приводит к
элементарному «недуманию», потребительскому ми-
ровосприятию, самоуверенности, «легкости необык-
новенной в мыслях», как сказал бессмертный герой
Н. В. Гоголя в «Ревизоре» и т. д. Исчезают командные
принципы организации образовательного процесса и
научной деятельности.

Кроме того в современных условиях происходит
постоянное расширение интернет-пространства, ко-
гда рост информационного пространства требует все
большого сосредоточения, внимания к контенту, ко-
торый предлагает сеть. Формирующийся информаци-
онный шум приводит к появлению специальной тер-
минологии: «перепроизводство информации», «пере-
производство контента», «информационная перена-
сыщенность». Все это лишний раз подчеркивает, в
свою очередь, что требуются специализированные
знания для его анализа такого информационного шу-
ма.

Такое положение дел не может не волновать про-
фессионалов в сфере науки и образования. В каче-
стве одного из возможных инструментов изменения



 
 
 

отношения к тексту в образовательном процессе раз-
рабатывается Методология экспертного анализа тек-
ста (МЭАТ). В фундамент МЭАТ, помимо собствен-
но аналитики текста, положен командный метод орга-
низации образовательного пространства. В этой ме-
тодологии статус студентов и преподавателей зада-
ется как статус субъектов образовательного процес-
са, вступивших между собой в коммуникацию по по-
воду анализа какого-то конкретного текста. Практиче-
ская работа по анализу текстов по-другому, по сравне-
нию с классическим подходом к проведению занятий,
структурирует образовательное пространство, прида-
ет активную динамику коммуникативному процессу,
складывающемуся в аудитории. Происходит совмест-
ное обсуждение и решение концептуальных проблем.
Эта методология формируется на основе классиче-
ских представлений о диалоге, системе вопросно-от-
ветных процедур, но при этом она предполагает ис-
пользование современных возможностей ИКТ.

В рамках этой методологии подчеркивается, что
использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательном процессе, в про-
цессе всей жизнедеятельности современного чело-
века предполагает, что пользователь, ориентирован-
ный на цифровые технологии – это человек, способ-
ный к самостоятельной интеллектуальной деятельно-



 
 
 

сти, для которого цифровые технологии оказываются
лишь инструментом, несомненно, эффективным ин-
струментом, решения конкретных задач. Преодоле-
ние информационного хаоса, поиск смыслов и т. д.
осуществляется не произвольным путем при помощи
механического нажатия кнопок на компьютере2, а ра-
зумным, хорошо образованным субъектом (школьни-
ком или студентом), рационально, осмысленно веду-
щим поиск необходимой информации, способным к
формированию и выявлению смыслов.

2 Думаю, пришедший к нам еще из XVIII века образ Свифтовского
Гулливера в академии Лилипутии не потерял своей актуальности в со-
временных условиях компьютерных технологий: произвольное нажатие
кнопок дает либо случайный результат, либо бессмыслицу.



 
 
 

 
1. МЭАТ в контексте

формирования общества знания
 

В рамках МЭАТ показывается, что отношение к ИКТ
при определенных условиях как к самоцели может
привести к снижению качества образования, к превра-
щению его в формальную бессодержательную про-
цедуру, связанную с пребыванием в хаосе информа-
ции. В рамках МЭАТ показывается, что когнитивно-
го субъекта, способного к порождению смыслов, на-
до формировать в диалоговой среде межсубъектно-
го общения с использованием инструментов аналити-
ческого исследования текстов. Методология эксперт-
ного анализа текста, использованная в образователь-
ном процессе, позволяет показать то, как важно со-
хранять и развивать с учетом современности важней-
шие особенности организации качественного образо-
вания, сформированные еще в античности. Не забы-
вая при этом, о современных компьютерных техноло-
гиях, обеспечивающих возможности быстрого полу-
чения необходимой информации как преподавателю,
так и студенту.

В рамках МЭАТ показывается, что одна из про-
блем современного образования связана с поиском,



 
 
 

с одной стороны, современных эффективных обра-
зовательных коммуникаций, с другой – выстраивани-
ем некоторых общезначимых, фундаментальных ос-
нований системы образования в условиях устремлен-
ности современного общества к обществу знаний. В
рамках такого типа общества, в свою очередь, важ-
нейшей оказывается установка на формирование, по
выражению П. Друкера, гуру менеджмента XX и XXI
веков, «работников умственного труда», «работников
интеллектуального труда».

П. Друкер предлагает рассматривать профессио-
налов, являющихся работниками умственного/интел-
лектуального труда, как основной капитал: «абсолют-
но портативный» и «абсолютно емкий вид основно-
го капитала», представленного в виде знаний каждо-
го отдельного работника. Именно поэтому работники
умственного труда очень мобильны, их взаимоотно-
шения с организацией выстраиваются на базе взаим-
ной заинтересованности.

Говоря о подготовке в системе образования про-
фессионалов, которые могут и должны в XXI веке при-
надлежать к слою работников умственного/интеллек-
туального труда, особенно важно следующее. Такие
профессионалы должны3:

3 Особенности работы с таким интеллектуальным инструментари-
ем, как понятие, вопрос, вопросно-ответные процедуры см. Сорина



 
 
 

• хорошо владеть языком своей профессии, т. е.
владеть концептуальным аппаратом своей професси-
ональной области знания;

• обладать коммуникативными компетенциями, что,
в частности, проявляется в умении формулировать
вопросы, квалифицированно использовать вопрос-
но-ответные процедуры в различных ситуациях диа-
лога, включая разные формы полилога;

• быть способны к самостоятельному принятию ре-
шений, что фактически означает способность к прове-
дению самостоятельной экспертной работы в контек-
сте определенной профессиональной области;

• уметь работать в команде.

Одна из функций МЭАТ как раз и направлена
на формирование таких качественных характеристик
профессионалов. При этом важно заметить, что эти
характеристики начинают формироваться именно в
системе образования. Данная методология являет-
ся эффективным инструментом современных образо-
вательных коммуникаций, формирования професси-
ональных качеств работников умственного труда, и в
силу этого сегодня она является особенно актуаль-
ной.

Г. В. Принятие решений как интеллектуальная деятельность. М.: Канон
+, 2009.



 
 
 

МЭАТ может способствовать выработке некото-
рых парадигмальных оснований формирования каче-
ственного современного образования для работников
умственного труда XXI века.



 
 
 

 
2. Представление основных

идей Методологии
экспертного анализа текста

 
Методология представлена в целостности лекцион-

ных, практических занятий и самостоятельной работы
студентов в ходе изучения дисциплин как гуманитар-
ного, так и естественно-научного и технического цик-
лов. Лекционные, практические занятия и самостоя-
тельная работа носят взаимодополняющий характер.
В частности, практические занятия организованы по
методу экспертных групп, а самостоятельная рабо-
та студентов дома в своих результатах представлена
в виде аналитических отчетов. Аналитические отче-
ты готовятся по определенной форме каждым субъек-
том учебной группы индивидуально на базе самосто-
ятельной экспертной работы. В то же время общезна-
чимые результаты самостоятельно проведенной ана-
литики формируются уже в качестве командной ауди-
торной работы группы в целом. Все эти особенности
экспертной работы будут представлены ниже.

В рамках данной методологии проводится мысль о
том, что:

– и в практической, и в теоретической деятельно-



 
 
 

сти человек реализует себя как интеллектуально-ра-
зумное существо: оперирует понятиями, суждениями,
делает выводы, формулирует вопросы и получает от-
веты. Отточенные образцы этой деятельности изуча-
ются в процессе получения профессионального обра-
зования;

– анализ текстов, проводимый в рамках образова-
тельного процесса, выстроенного на базе методоло-
гии экспертной работы, становится основанием для
дальнейшей аналитической работы в различных сфе-
рах последующей профессиональной деятельности;

– методология экспертной работы – командная ра-
бота, командная коммуникация, результаты которой
зависят от того, как работает, говоря современным
языком, команда в целом (учебная группа) и ее вы-
деленная подгруппа (экспертная группа). Эксперты не
сумеют эффективно отработать, если команда не бу-
дет готова;

– данная методология соответствует особенностям
развития современного когнитивного общества, ори-
ентированного на построение общества знаний, в
рамках которого особое значение приобретает дея-
тельность субъекта, экспертная работа, экспертные
оценки, особенности функционирования коммуника-
ции в внутри выделенного сообщества, между отдель-
ными сегментами социума.



 
 
 

Квалифицированное осуществление экспертизы
(во множестве ее форм) возможно только при условии
соответствующего уровня профессионализма. Вме-
сте с тем любая экспертиза в той или иной степени
включает в сферу своего рассмотрения анализ раз-
личных текстов (например, правовых, финансовых,
экономических, политических документов, различных
проектов, программ, договоров, других документов в
конкретных сферах деятельности). В рамках методо-
логии экспертной работы проводится мысль о том, что
вне зависимости от содержания текста, его професси-
ональной направленности, работа с любым текстом
опирается на одни и те же гуманитарные техноло-
гии. Именно они кладутся в основу работы студентов
в рамках практических занятий по методу экспертных
групп.

Работа в рамках экспертных групп ориентирована
на формирование у студентов:

– способности к эффективной коммуникации;
– способности к управлению своей собственной ин-

теллектуальной деятельностью, критическому мыш-
лению, которое проявляется не только в рамках изу-
чаемой дисциплины, но и в конкретной профессио-
нальной сфере;

– вкуса сначала к самостоятельной, а затем и ко-
мандной работе;



 
 
 

– умения осуществлять экспертную работу, направ-
ленную на подготовку и реализацию принимаемых ре-
шений.

Данная методология способствует развитию у сту-
дентов интереса к коммуникационной деятельности, к
гуманитарным технологиям и теории принятия реше-
ний.

Учебный процесс, выстроенный в рамках методо-
логии экспертной работы, предполагает организацию
учебных занятий с четко прописанными этапами и
алгоритмами деятельности. В результате происходит
освоение как собственно необходимого знания, так и
ряда компетенций.

В рамках методологии вводятся две группы правил:
этические и организационные. Этические правила яв-
ляются необходимой предпосылкой и условием рабо-
ты организационных правил, с которыми участников
работы в рамках МЭАТ знакомят во время вводной
лекции.

Перечислим этические правила работы:
– в период работы семинара учебная группа пред-

ставляет собой единый субъект. Если в группе появ-
ляются какие-то ошибки, то это – ошибки группы;

– если какой-то член группы допускает ошибку, а
другой ее исправляет, он не «подставляет подножку»
товарищу, а помогает общему росту группы;



 
 
 

– анализ работы друг друга помогает росту коллек-
тивного субъекта и каждого отдельного индивида, ин-
дивидуального субъекта;

– критические суждения должны носить толерант-
ный характер, высказываться в форме критических
размышлений и диалога;

– если эксперт по каким-то причинам не может быть
на семинаре, он должен передать свою работу ко-
му-то другому в группе.

Организационные правила работы заключаются в
следующем:

– экспертные группы формируются студентами в
результате самостоятельного выбора;

– при отсутствии в группе желающих работать экс-
пертами эксперты назначаются  преподавателем;

– экспертная группа состоит минимум из двух чело-
век (иначе это не группа), максимум – четырех (если в
группе больше четырех экспертов, она как бы оказы-
вается не способной к самоорганизации, к самоуправ-
лению);

– схема задания у группы и экспертов одна и та же,
но, конечно же, слушатель, работающий экспертом,
традиционно готовит больше материала по своей те-
ме;

– накануне практического занятия эксперты соби-
раются и обсуждают стратегию и тактику своего пове-



 
 
 

дения на практическом занятии (кто, в какой последо-
вательности задает вопросы, кто и когда комментиру-
ет ответы);

– практическое занятие проходит в форме своеоб-
разной игры-тренинга, где каждый, включая главно-
го эксперта (преподавателя), имеет право задавать
вопросы. Звучащие вопросы формируют ритм и на-
правление работы. Такое положение дел не случай-
но, ведь еще Сократ определил, что вопрос ведет за
собой своих слушателей;

– эксперт имеет право на своеобразную вводку по
своей теме, но она не может быть рассчитана больше,
чем на три – пять минут. Затем он формулирует для
группы вопросы по конкретной теме, по конкретному
тексту. Вопросы заранее в письменной форме гото-
вятся дома. Если эксперт не принимает ответ, прозву-
чавший из группы, он не должен сразу же исправлять
отвечающего. Эксперт подводит промежуточные ито-
ги рассмотрения вопроса лишь после того, как в груп-
пе прозвучат несколько вариантов ответов и группа в
целом будет готова к подведению итогов;

– в конце практического занятия подводятся об-
щие итоги работы: группа оценивает работу экспер-
тов, эксперты – работу группы. Такой рефлексивный
анализ при подведении итогов становится возможным
на базе введенных этических правил работы. Кри-



 
 
 

тика рассматривается в качестве инструмента раз-
вития интеллектуальных возможностей всех субъек-
тов, включенных в работу группы, как индивидуаль-
ных (конкретные лица, участвующие в работе семи-
нара), так и коллективных (подгруппы экспертов, ко-
манда в целом);

– в рамках практических занятий обсуждаются кон-
кретные тексты, соответствующие темам семинар-
ских занятий;

– студенты должны завести специальную папку, ку-
да они в течение семестра вкладывают так называе-
мые листы описания этих текстов, которые в конце се-
местра превращаются в аналитический отчет по кур-
су философии.

Аналитические отчеты готовятся в форме аналити-
ческих таблиц следующего вида (см. таблицу).

Аналитический отчет



 
 
 

Фактически в отчетах у участников практических
занятий должны совпасть тексты лишь первой ко-
лонки. Это происходит в силу того, что категориаль-
ный аппарат текста подготовлен автором текста (ста-
тьи, монографии, любого письменного текста, кото-
рый надо проанализировать). В остальных разделах
аналитического отчета проявляются индивидуальные
особенности авторов отчетов. Каждый вопрос может
оказаться некоторой формой интерпретации текста.
Такой же интерпретационный характер могут носить
размышления и комментарии по поводу текста. Тем
более идея интерпретации просто заложена в раздел
четвертой колонки аналитического отчета «Возмож-
ные ассоциации и аналогии, связанные с профессио-
нальной деятельностью автора отчета».

В процессе экспертной работы, с одной стороны,



 
 
 

происходит профессиональное погружение в конкрет-
ный текст, представляющий определенную дисципли-
нарную сферу, с другой – формируется новое зна-
ние, носящее индивидуально-личностный характер
по схеме, которая может быть выражена следующим
образом: это открыл я здесь и сейчас в процессе
проведения аналитической работы дома или непо-
средственно на семинаре. Наконец, в ходе экспер-
тизы, ориентированной на командную работу, проис-
ходит усиление междисциплинарных связей, напри-
мер, конкретного гуманитарного курса с определен-
ными дисциплинами специализации, включая специ-
ализацию в области естественных или технических
наук. Четвертая колонка аналитической таблицы ори-
ентирована именно на поиск таких связей.

В экспертной работе у студентов формируется но-
вое видение изучаемой дисциплины. Оно уточняется
в процессе обсуждения в группе под влиянием пред-
ставлений о предмете исследования других участни-
ков практических занятий.

Складывается новая структура взаимодействия
между субъектами образовательного процесса, поз-
воляющая наиболее эффективно выполнять задачи
по формированию необходимых компетенций. Разно-
образные, порой альтернативные взгляды на иссле-
дуемый предмет позволяют представить его в неко-



 
 
 

торой целостности. Этому, в частности, способству-
ет эффективно выстроенная аргументативная дис-
куссия. В предложенной динамике взаимодействия
между участниками практических занятий аналитиче-
ские таблицы, заранее подготовленные дома, явля-
ются основанием для проведения последующих дис-
куссий. Кроме того, аналитические таблицы облада-
ют самостоятельным эпистемологическим значени-
ем, ибо в них представлены хорошо структурирован-
ные знания по изучаемой дисциплине.

Предложенная образовательная технология носит
инновационный характер, поскольку, в частности, поз-
воляет организовывать самостоятельную работу сту-
дентов таким образом, что она поддается контролю
со стороны преподавателя. Результаты работы пред-
ставляются наглядно в письменной форме в виде
аналитических таблиц. Подготовка экспертов к семи-
нару может проходить как в режиме личной коммуни-
кации на предварительном обсуждении перед семи-
наром, так и в форме онлайн-конференции. Формиру-
ются разные системы циркуляции знаний между сту-
дентами, между основной группой и экспертами, меж-
ду студентами и преподавателем.

Кроме того, в рамках методологии экспертной ра-
боты предполагается активное использование других
форм коммуникации, включая подсистему внешних



 
 
 

информационных ресурсов студента-эксперта. Эта
подсистема изображена на соответствующей блок-
схеме, поясняющей, что для функционирования учеб-
ного процесса необходимо использовать не только ос-
новные, но и дополнительные информационные ре-
сурсы (см. рисунок).

Рисунок. Блок-схема подсистемы дополнительных
информационных ресурсов студента-эксперта.

Таким образом, предложенный метод организации
практических занятий позволяет сочетать: с одной
стороны, классический подход, направленный на при-



 
 
 

обретение знаний в рамках исследуемой проблема-
тики, с другой – компетентностный подход, в рамках
которого формируются практические навыки управ-
ления процессами коммуникации в различных соци-
альных средах. Приобретенные компетенции затем
транслируются в будущую профессиональную прак-
тическую сферу деятельности нынешних студентов.
При этом фактически, как отмечалось ранее, задача
такого переноса формулируется уже в четвертой ко-
лонке аналитической таблицы.



 
 
 

 
3. Проектная деятельность

в контексте МЭАТ
 

Фундаментальные знания по предмету расширяют-
ся за счет практических компетенций: формируются
аналитические способности, выстраивается команд-
ная работа, закладываются основания для работы в
команде в проектном режиме, ибо каждая эксперт-
ная группа на каждом практическом занятии реализу-
ет свой проект, свое видение исследуемой проблемы.

В то же время в рамках данной методологии у
экспертов формируется способность самостоятельно
принимать решения, выстраивать систему лидерских
позиций внутри команды. Эксперт, экспертная группа
во время практических занятий становятся лидера-
ми на время проведения экспертной работы. То есть
формируется система горизонтальных связей в кол-
лективе с возможностью перехода на вертикальное
взаимодействие эксперт – группа в конкретных ситу-
ациях обсуждения. Кроме того, формируется, с од-
ной стороны, система ответственности за результа-
ты совместной работы, с другой – здоровая конкурен-
ция, которая задается, в частности, требованиями ре-
флексивного анализа проделанной работы. Рефлек-



 
 
 

сивным анализом завершается каждое практическое
занятие. Это, в свою очередь, закладывает условия
для конкурентных преимуществ субъектов образова-
тельного процесса в будущем. Формируются условия
для самоорганизации, командной работы, креативно-
сти и межличностной кооперации. Студенты как бы
«примеряют» на себя различные социальные роли.

Изменяется и статус преподавателя: из вертикаль-
ной плоскости он перемещается в горизонтальную
плоскость главного эксперта с той же, что и у осталь-
ных экспертов, возможностью перехода на вертикаль-
ное взаимодействие в конкретных ситуациях обсуж-
дения конкретных проблем практического занятия.
Само обсуждение, возникающие дискуссии, носят
четко выраженный аргументативный характер. Наря-
ду с аналитическими студенты приобретают управ-
ленческие компетенции плюс компетенции, связан-
ные управлением информацией и знаниями, способ-
ностью выполнять различные функции в коммуника-
ционной и информационной средах, работать на ре-
зультат в команде, выполняющей совместный проект,
и такие важные компетенции, как способность к эф-
фективному общению, ведение переговоров, оценка
себя и других. Студенты приобретают навыки коопе-
ративной работы и самообразования.

В систему основных информационных ресурсов



 
 
 

студентов-экспертов входит лекционный материал,
который студенты должны восстанавливать не только
к семинарскому занятию, но и к очередной лекции.

Лекции и практические занятия не дублируют, а вза-
имно дополняют и развивают друг друга. Студенты
готовятся к каждой новой лекции, анализируя мате-
риал предшествующей. Каждая новая лекция начина-
ется с восстановления основных идей предыдущей
лекции. Эти идеи восстанавливают студенты, отвечая
в первую очередь на один и тот же вопрос препода-
вателя в начале лекции: «Какие основные проблемы
были рассмотрены на предыдущей лекции?». В свою
очередь, конкретные тексты для анализа на практиче-
ских занятиях меняются, однако основа их подбора,
с одной стороны, задана общей проблематикой дис-
циплины, с другой – возможностями организации ра-
боты таким образом, чтобы все слушатели имели для
чтения копии одних и тех же текстов.

Метод экспертных групп в рамках изучаемых, на-
пример, гуманитарных дисциплин практически ори-
ентирован в том смысле, что студенты приобретают
не просто соответствующие знания в конкретной на-
учной области, но и аналитические компетенции, ко-
торые затем используются при анализе текстов, при-
надлежащих к области их профессиональной дея-
тельности.



 
 
 

В основе метода экспертных групп лежит команд-
ный принцип и личная ответственность каждого чело-
века, работающего в курсе, за результаты усвоения,
понимания и представления своей работы.

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная
работа студентов при освоении учебного материа-
ла представляется в аналитических отчетах по дисци-
плине и поэтому поддается контролю.

Таким образом, данная методология позволяет, с
одной стороны, сформировать необходимые компе-
тенции в условиях формирования общества, основан-
ного на знаниях, а с другой – соединить классический
и инновационный подходы при подготовке специали-
стов в обществе, стремящемся к обществу знания, в
том числе в области инженерно-технических специ-
альностей. Она позволяет предложить инновацион-
ные инструменты проверки самостоятельной работы
в условиях нового ФГОС, где самостоятельная рабо-
та студентов представлена в качестве обязательного
элемента образовательного процесса. Данная мето-
дология прививает вкус, с одной стороны, к самосто-
ятельной экспертной деятельности, с другой – к уме-
нию работать в команде, в том числе с использовани-
ем современных IT-технологий.

В ходе практических занятий постоянно исполь-
зуется вопрос как инструмент развития креативно-



 
 
 

го мышления. Вопросы к группе формулируются в
первую очередь экспертами сначала как диалог с тек-
стом, затем – как диалог с группой. Предложенный
методология организации образовательного процес-
са позволяет:

– вырабатывать коммуникативные навыки;
– формировать способность пользоваться инфор-

мацией и анализировать;
– логично выстраивать содержание текста;
– интенсифицировать творческие возможности

обучающихся;
– создавать условия для самостоятельного приня-

тия решений;
– сформировать устойчивый интерес к изучаемой

дисциплине;
– экстраполировать полученные знания, умения,

навыки на другие дисциплины;
– применять полученные знания для анализа со-

временных социально-политических контекстов.



 
 
 

 
Заключение. Основные выводы

по использованию МЭАТ
 

Резюмируя, хотелось бы отметить следующее.
1. Методология экспертного анализа текста, ис-

пользуемая в образовательном процессе, способ-
ствует подготовке молодых людей к эффективной
коммуникации, к умению работать в команде в усло-
виях формирования общества, основанного на зна-
ниях. Основу экспертной работы составляет самосто-
ятельный анализ текстов, результаты которого пред-
ставлены в аналитическом отчете.

2. В рамках МЭАТ в качестве носителя информации
используется как бумажный, так и электронный носи-
тели. Кроме того, при подготовке к практическим за-
нятиям студенты организовывают онлайн-конферен-
ции по обсуждению проблем очередного текста прак-
тического занятия.

3. Самостоятельность проявляется уже на этапе
принятия решений о том, кто будет работать экспер-
том.

4. Самостоятельность и коммуникативные навыки
проявляются при рефлексивном анализе результатов
практического занятия.



 
 
 

5. В условиях новых ФГОС такая методология да-
ет инструмент проверки самостоятельной работы сту-
дентов.

В рамках данной методологии оказывается, что:
– командная работа в экспертной группе готовит

студентов к конкуренции на рынке труда, поскольку
совместная деятельность требует максимально воз-
можного единения знаний, идей и личностных ка-
честв. В результате оказывается, что более способ-
ные и одаренные студенты смогут поддерживать тех,
кто слабее, тем самым выравнивая общий уровень
профессиональной подготовки кадров;

– формируется мотивация в принятии решения о
работе в команде экспертов. Каждый из участников
экспертной группы самостоятельно принимает ре-
шение о работе в команде. При этом проявляются та-
кие виды мотивации, как стремление получить каче-
ственное образование, узнать новое, проявить свои
лидерские качества;

– в командной работе формируется система дубли-
рования, взаимопомощи и взаимозаменяемости. Чле-
ны экспертной группы при подготовке к практическо-
му занятию должны дополнительно встречаться, для
того чтобы обсудить сценарий предстоящей работы,
разработать совместную систему вопросов, которая
будет представлена основной части группы;



 
 
 

– в данной методологии все время проводится сле-
дующая мысль: ошибки случаются; главное – их ана-
лизировать и преодолевать, сохраняя толерантность
в коммуникации. Группа во время семинарских за-
нятий оказывается единым субъектом. Преодолевая
ошибки, растет целостный коллективный субъект.

В процессе практических занятий по методу экс-
пертных групп проявляются следующие основные
признаки команды как таковой:

– эффективное конструктивное межличностного
взаимодействия. Для достижения этого эффекта
в рамках методологии выделяются организацион-
но-этические правила, определяющие работу практи-
ческого занятия;

– ориентация на общий успех. Экспертная группа
заинтересована в успешном проведении дискуссии и
достижении целей, поставленных в рамках практиче-
ского занятия;

– согласованная работа на общий результат. Экс-
перты имеют конкретную задачу, цель, для достиже-
ния которой ее представителями заранее обсуждают-
ся те или иные проблемы, выдвигаются возможные
идеи. По сути, таким образом, конечным результатом
такой работы является цепочка эффективных свое-
временных решений;

– распределение функций между членами коман-



 
 
 

ды, распределение ролей происходит не строго, си-
стема является гибкой, не нарушающей внутренние
связи в учебной группе. Эксперты согласуют план
проведения практического занятия. Возникает диалог,
в процессе которого обсуждается, чем может быть по-
лезен рассматриваемый источник для будущей про-
фессии. Вместе продумываются комментарии к тек-
сту и т. д.

В экспертной группе проявляются командные эф-
фекты работы, включая следующие:

– работа каждого на достижение поставленной це-
ли;

– сокращение потерь рабочего времени из-за высо-
кой степени организации труда внутри команды; взаи-
мозаменяемость, активная личная инициатива, раци-
ональное распределение ролей, работа на опереже-
ние;

– все новые идеи обсуждаются со всеми членами
команды, принятие решений происходит совместно.
Появившиеся соображения участники дискуссии вы-
сказывают в присутствии всех участников, по сути, де-
лятся ими. Так, на каждую реплику группа чаще все-
го сразу же реагирует, выстраивается так называемый
полилог; идет обмен мнениями, опытом;

– добровольность вхождения в команду. С одной
стороны – это один из ключевых принципов формиро-



 
 
 

вания команды, с другой – одно из важнейших усло-
вий формирования экспертной группы;

– коллективное исполнение работы. Участники экс-
пертной группы самостоятельно распределяют между
собой задания, которые необходимо выполнить для
достижения общей цели;

– коллективная ответственность. Работа оказыва-
ется успешной, если работают все члены команды;

– автономное самоуправление команды. Деятель-
ностью членов команды управляет ее руководитель
(лидер), а не администрация. В рамках данной ме-
тодологии в качестве лидера выступает экспертная
группа. В команде экспертов тоже четко проявляется
лидер. Последний не выбирается путем голосования
или какими-либо еще способами, а выявляется в про-
цессе работы;

– повышенная исполнительская дисциплина. Каж-
дый член команды отвечает за конечный общеко-
мандный результат. Данный принцип добровольно
принимается каждым членом команды. Более того, он
связан с принципом коллективной ответственности, о
котором упоминалось ранее. Принцип командной ра-
боты явным образом проявляется на практических
занятиях по методу экспертных групп;

– продолжительность продуктивного функциониро-
вания. Экспертные группы, формирующиеся в рам-



 
 
 

ках семинара, способствуют постепенному улучше-
нию работы группы в целом на семинарах: не отве-
тить на вопрос своему одногруппнику более «неудоб-
но», чем преподавателю. В интеллектуальной сфере
задачи и проблемы, как правило, долгосрочны и, со-
ответственно, требуют формирования команд на дли-
тельную перспективу.

Опыт групповой экспертной работы показывает, что
важным необходимым элементом ее успешности яв-
ляется планирование деятельности, которое можно
представить как процесс создания комплекса согла-
сованных между собой действий, позволяющих ко-
манде реализовывать поставленные задачи и дости-
гать поставленных целей. Экспертная группа работа-
ет сообща и должна четко продумать график своих
встреч.

Непосредственно на занятии эксперты в опреде-
ленном смысле отчитываются перед группой, а груп-
па – перед экспертами. Все это происходит при непо-
средственном участии преподавателя, который свои-
ми вопросами и репликами может развернуть ход се-
минара в нужную сторону. Чем лучше подготовлены
экспертная группа и группа в целом, чем глубже понят
текст, тем реже у главного эксперта, преподавателя
возникает необходимость изменять направление об-
суждения. В таком случае даже может возникнуть ил-



 
 
 

люзия, что преподаватель не вмешивается в ход прак-
тического занятия. Анализ показывает, что это только
иллюзия.

Применительно к практическим занятиям можно
выделить следующие основные составляющие пла-
нирования работы в команде:

– командная организация и координация работ. На
практических занятиях по методу экспертных групп
происходит разделение учебной группы на две коман-
ды – экспертов и аудиторию, непосредственно участ-
вующую в семинаре;

– единство планирования деятельности и осу-
ществление контроля исполнения заданий. Перед
всеми стоит общая задача – анализ текста по образ-
цу (чем задача конкретнее, тем лучше результат ра-
боты);

– осуществление ситуационного анализа – про-
цесса оценки внешних и внутренних обстоятельств
в прошлом, настоящем и будущем с целью опреде-
ления наиболее рациональной поведенческой линии.
На практических занятиях эти функции в большей сте-
пени берет на себя преподаватель, являющийся в то
же самое время и руководителем, и главным экспер-
том. Однако, поскольку каждый из участников семи-
нара выступает, по крайней мере один раз, в роли экс-
перта, всем студентам представляется возможность



 
 
 

проводить ситуационный анализ.
Главная задача руководителя – поиск, организация

и обеспечение условий функционирования и разви-
тия команды в перспективе (в нашем случае – в про-
цессе обучения). Хороший руководитель – тот, при
котором команда работает в нормальных условиях
самостоятельно и ответственно, и преподаватель с
помощью вопросно-ответной процедуры направляет
разговор в нужное русло лишь в случаях, когда участ-
ники дискуссии отвлеклись от заданной темы или вы-
брали в корне неверный способ «движения». Очевид-
но, что количество подобного рода «включений» пре-
подавателя в дискуссию зависит от качества работы
команды, в частности, от ошибок, допущенных ею при
проведении ситуационного анализа.

В числе других элементов успешности экспертной
командной работы помимо планирования можно на-
звать получение обратной связи от членов команд.
Каждое практическое занятие завершается разделом
«мнения, замечания, впечатления». Эксперты анали-
зируют работу группы, группа – работу экспертов.
Происходит оценка проблем и ошибок, приветствует-
ся и позитивный анализ. Кроме того, в рамках данной
методологии проводятся коллоквиумы, где каждая из
мини-групп (три – четыре человека) одного коллекти-
ва оценивает аналитические работы своих членов, а



 
 
 

затем представители этих групп показывают осталь-
ной аудитории основные достоинства и недостатки
подготовленных аналитических отчетов.

Все аналитические отчеты готовятся дома, индиви-
дуально. В ходе практических занятий студенты уточ-
няют свои собственные отчеты. В данной работе в ка-
честве приложения будет использован сводный ана-
литический отчет, подготовленный студентами 4 кур-
са философского факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова Баркановой Еленой, Дорохиной Елизаветой,
Киршановой Ариной, Лазуткиной Анастасией, Мару-
нич Людмилой, Пономарь Дарьей, Сазоновой Анной,
Шуваловой Марией. Отчет печатается по согласова-
нию со всеми авторами сводного отчета по работе
П. Бурдье «Физическое и социальное пространство».

Методология экспертного анализа текста (МЭАТ)
позволяет сформировать необходимые компетенции
студентов в условиях становления общества, осно-
ванного на знаниях. Она соединяет классический и
инновационный подходы при подготовке специали-
стов в различных областях знания, включая есте-
ственно-научное, гуманитарное, инженерно-техниче-
ское. В рамках данной методологии предлагаются
инновационные эффективные инструменты провер-
ки самостоятельной работы студентов, что отвечает
требованиям Федеральных государственных образо-



 
 
 

вательных стандартов высшего образования третье-
го поколения, согласно которым в современном обра-
зовании на первый план выходит развитие личности
студента, его способности мыслить. МЭАТ привива-
ет вкус, с одной стороны, к самостоятельной эксперт-
ной деятельности, с другой – к умению работать в ко-
манде, в том числе с использованием современных IT
технологий.

Изобретение относится к области педагогики, в
частности, к сфере методологии гуманитарного обос-
нования современной педагогической мысли, в раз-
деле преподавания таких циклов дисциплин, как фи-
лософия, основы принятия решений, политология,
культурология, других дисциплин цикла ООП. В ходе
практических занятий постоянно используется вопрос
как инструмент развития креативного мышления. При
этом вопросы к группе формулируются, в первую оче-
редь, экспертами вначале как диалог с текстом, за-
тем – как диалог с группой.

Предложенный способ обучения позволяет:
1) формировать способность пользоваться инфор-

мацией и анализировать;
2) вырабатывать коммуникативные навыки;
3) формировать критическое мышление;
4) работать в команде;
5) логично выстраивать содержание текста;



 
 
 

6) интенсифицировать творческие возможности
обучающихся;

7) создавать условия для самостоятельного приня-
тия решений;

8) сформировать устойчивый интерес к изучаемой
дисциплине;

9) экстраполировать полученные знания, умения,
навыки на другие дисциплины;

10) применять полученные знания для анализа со-
временных социально-политических контекстов;

11) проводить рефлексивный анализ;
12) представить эффективный инструментарий

проверки самостоятельной работы студентов.
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Приложение 1. Бурдье
П. Физическое и социальное

пространства (перевод
Н. А. Шматко) // Бурдье
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Институт экспериментальной
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Текст статьи П. Бурдье «Физическое и социальное
пространства»4 печатается с любезного разрешения
Н. А. Шматко, зав. отделом исследований человече-

4 Бурдье П. Физическое и социальное пространства (перевод
Н. А. Шматко) // Бурдье П. Социология социального пространства / Пер.
и общая редакция Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной со-
циологии; СПб: Алетейя, 2007. – 288 с. – С. 49–63.



 
 
 

ского капитала, Института статистических исследова-
ний и экономики знаний, НИУ ВШЭ, который Пьер Бур-
дье при жизни передавал права на перевод и публика-
цию ряда своих текстов, включая работу «Физическое
и социальное пространства». Данная статья в пере-
воде Н. А. Шматко опубликована в первом томе двух-
томника П. Бурдье: Том 1 – «Социология социального
пространства»; Том 2 – «Социальное пространство:
поля и практики».

ФИЗИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАН-
СТВА: ПРОНИКНОВЕНИЕ И ПРИСВОЕНИЕ5

Социология должна действовать исходя из того,
что человеческие существа являются в одно и то же
время биологическими индивидами и социальными
агентами, конституированными как таковые в отноше-
нии и через отношение с социальным пространством,
точнее с полями. Как тела и биологические индивиды,
они [человеческие существа. – Перев.] помещаются,
так же как и предметы, в определенном пространстве
(они не обладают физической способностью везде-
сущности, которая позволяла бы им находиться одно-
временно в нескольких местах) и занимают одно ме-
сто. Место, topos, может быть определено абсолютно,
как то, где находится агент или предмет, где он «имеет

5 © Bourdieu Р., 1990



 
 
 

место», существует, короче, как «локализация», или
же относительно, релятивно, как положение, ранг в
порядке. Занимаемое место может быть определено
как площадь, поверхность и объем, который занимает
агент или предмет, его размеры или, еще лучше, его
габариты (как иногда говорят о машине или мебели).

Однако физическое пространство определяется по
взаимным внешним сторонам образующих его ча-
стей, в то время как социальное пространство – по
взаимоисключению (или различению) позиций, кото-
рые его образуют, так сказать, как структура рядопо-
ложенности социальных позиций. Социальные аген-
ты, а также предметы, присвоенные агентами и, сле-
довательно, конституированные как собственность,
помещены в некое место социального пространства,
которое может быть охарактеризовано через его отно-
сительное положение по сравнению с другими места-
ми (выше, ниже, между и т. п.) и через дистанцию, от-
деляющую это место от других. На самом деле, соци-
альное пространство стремится преобразоваться бо-
лее или менее строгим образом в физическое про-
странство с помощью удаления или депортации неко-
торых людей – операций неизбежно очень дорогосто-
ящих.

Структура социального пространства проявляется,
таким образом, в самых разнообразных контекстах



 
 
 

как пространственные оппозиции обитаемого (или
присвоенного) пространства, функционирующего как
некая спонтанная метафора социального простран-
ства. В иерархически организованном обществе не
существует пространства, которое не было бы иерар-
хизировано и не выражало бы иерархии и социаль-
ные дистанции в более или менее деформированном,
а главное, в замаскированном виде вследствие дей-
ствия натурализации, вызывающей устойчивое отне-
сение социальных реальностей к физическому ми-
ру. Различия, произведенные посредством социаль-
ной логики, могут, таким образом, казаться рожденны-
ми из природы вещей (достаточно подумать об идее
«естественных границ»).

Так, разделение на две части внутреннего про-
странства кабильского дома, которое я детально ана-
лизировал ранее,6 несомненно, устанавливает пара-
дигму любых делений разделяемой площади (в церк-
ви, в школе, в публичных местах и в самом доме), в
которые переводится снова и снова, хотя все более
скрытым образом, структура разделения труда меж-
ду полами. Но можно с таким же успехом проанали-

6 См., например, работы П. Бурдьё: La terre et les strategies
matrimoniales //Annales, 4-5 juillet-octobre 1972; Esquisse d'une theorie de
la pratique, precedee de trois etudes d'ethnologie kabyle. Geneve: Droz,
1972.



 
 
 

зировать структуру школьного пространства, которое
в различных его вариантах всегда стремится обозна-
чить выдающееся место преподавателя (кафедру),
или структуру городского пространства. Так, напри-
мер, пространство Парижа представляет собой поми-
мо основного обратного преобразования экономиче-
ских и культурных различий в пространственное рас-
пределение жилья между центральными квартала-
ми, периферийными кварталами и пригородом, еще
и вторичную, но очень заметную оппозицию «право-
го берега» «левому берегу», соответствующую осно-
вополагающему делению поля власти, главным обра-
зом, между искусством и бизнесом.

Здесь можно видеть, что социальное деление, объ-
ективированное в физическом пространстве, как я
показывал ранее, функционирует одновременно как
принцип видения и деления, как категория восприя-
тия и оценивания, короче, как ментальная структу-
ра. И можно думать, что именно посредством тако-
го воплощения в структурах присвоенного физиче-
ского пространства неслышные приказы социального
порядка и призывы к негласному порядку объектив-
ной иерархии превращаются в системы предпочтений
и в ментальные структуры. Точнее говоря, неощути-
мое занесение в тело структур социального порядка,
несомненно, осуществляется в значительной степе-



 
 
 

ни с помощью перемещения и движения тела, позы
и положения тела, которые эти социальные структу-
ры, конвертированные в пространственные структу-
ры, организуют и социально квалифицируют как подъ-
ем или упадок, вход (включение) или выход (исключе-
ние), приближение или удаление по отношению к цен-
тральному и ценимому месту (достаточно подумать
о метафоре «очага», господствующей точки кабиль-
ского дома, которую Хальбвакс натуральным образом
подыскал, чтобы говорить об «очаге культурных цен-
ностей»). Я думаю, например, об уважительной под-
держке, к которой апеллируют величие и высота (на-
пример, памятника, эстрады или трибуны), или еще
о противостоянии произведений скульптуры и живо-
писи или, более утонченно, обо всех проявлениях в
поведении знаков уважения и реверансов, которые
негласно предписывает простая социальная квали-
фикация в пространстве (почетное место, первенство
и т. п.) и любые практические иерархии областей про-
странства (верхняя часть/нижняя часть, благородная
часть/постыдная часть, авансцена/кулисы, фасад/за-
дворки, правая сторона/левая сторона и др.).

Присвоенное пространство есть одно из мест, где
власть утверждается и осуществляется, без сомне-
ния, в самой хитроумной своей форме – как симво-
лическое или незамечаемое насилие: архитектурные



 
 
 

пространства, чьи бессловесные приказы адресуют-
ся непосредственно к телу, владеют им совершенно
так же, как этикет дворцовых обществ, как реверан-
сы и уважение, которое рождается из отдаленности
(е longinquo reverentia, как говорит латынь), точнее,
из взаимного отдаления на почтительную дистанцию.
Эти архитектурные пространства несомненно явля-
ются наиболее важными составляющими символич-
ности власти, благодаря самой их незаметности (да-
же для самих аналитиков, часто привязанных, так же
как историки после Шрамма, к наиболее видимым
знакам, к скипетрам и коронам).

Социальное пространство, таким образом, вписа-
но одновременно в объективные пространственные
структуры и в субъективные структуры, которые явля-
ются отчасти продуктом инкорпорации объективиро-
ванных структур. Например, как я уже писал, противо-
поставление «левого берега» Сены (под которым се-
годня практически понимаются и предместья) «право-
му берегу», которое отражается на картах и в стати-
стических обзорах (о публике, посещающей театры,
или об особенностях художников, выставляемых в га-
лереях на том и другом берегу), представлено «в го-
ловах» потенциальных зрителей, но также и в головах
авторов театральных пьес или художников и критиков
в виде оппозиций, функционирующих как категории



 
 
 

восприятия и оценивания: оппозиция театра авангар-
да и поиска театру бульварному, конформистскому,
повторяющемуся; публики молодой публике старой,
буржуазной; или кино как искусству и эксперименту
залам с исключительным правом показа некоторых
фильмов и т. д.

Как можно видеть, нет ничего более сложного, чем
выйти из овеществленного социального простран-
ства, чтобы осмыслить его именно в отличие от со-
циального пространства. И это тем более верно, что
социальное пространство как таковое предрасполо-
жено к тому, чтобы позволять видеть себя в фор-
ме пространственных схем, а повсеместно используе-
мый для разговоров о социальном пространстве язык
изобилует метафорами, заимствованными из физи-
ческого пространства.

Таким образом, нужно начинать с определения чет-
кого различия между физическим и социальным про-
странствами, чтобы затем задаться вопросом, как и в
чем локализация в определенной точке физического
пространства (неотделимая от точки зрения) и присут-
ствие в этой точке могут принимать вид имеющегося
у агентов представления об их позиции в социальном
пространстве, и через это – самой их практики.

Социальное пространство – не физическое про-
странство, но оно стремится реализоваться в нем бо-



 
 
 

лее или менее полно и точно. Это объясняет то, что
нам так трудно осмысливать его именно как физиче-
ское. То пространство, в котором мы обитаем и кото-
рое мы познаем, является социально размеченным
и сконструированным. Физическое пространство не
может мыслиться в таком своем качестве иначе, как
через абстракцию (физическая география), т. е. иг-
норируя решительным образом все, чему оно обяза-
но, являясь обитаемым и присвоенным. Иначе говоря,
физическое пространство есть социальная конструк-
ция и проекция социального пространства, социаль-
ная структура в объективированном состоянии (как,
например, кабильский дом или план города), объек-
тивация и натурализация прошлых и настоящих соци-
альных отношений.

Социальное пространство – абстрактное простран-
ство, конституированное ансамблем подпространств
или полей (экономическое поле, интеллектуальное
поле и др.), которые обязаны своей структурой нерав-
ному распределению отдельных видов капитала; оно
может восприниматься в форме структуры распре-
деления различных видов капитала, функционирую-
щей одновременно как средства и цели борьбы в раз-
личных полях (то, что в «Различении»7 обозначалось
как общий объем и структура капитала). Реализован-

7 См.: Bourdieu P. La Distinction. Paris: Minuit, 1979.



 
 
 

ное физически социальное пространство представля-
ет собой распределение в физическом пространстве
различных видов благ и услуг, а также индивидуаль-
ных агентов и групп, локализованных физически (как
тела, привязанные к постоянному месту: закреплен-
ное место жительства или главное место обитания) и
обладающих возможностями присвоения этих более
или менее значительных благ и услуг (в зависимости
от имеющегося у них капитала, а также от физической
дистанции, отделяющей от этих благ, которая сама в
свою очередь зависит от их капитала). Такое двойное
распределение в пространстве агентов как биологи-
ческих индивидов и благ определяет дифференциро-
ванную ценность различных областей реализованно-
го социального пространства.

Распределения в физическом пространстве благ и
услуг, соответствующих различным полям, или, ес-
ли угодно, различным объективированным физиче-
ски социальным пространствам, стремятся наложить-
ся друг на друга, по меньшей мере приблизитель-
но: следствием этого является концентрация наибо-
лее дефицитных благ и их собственников в опреде-
ленных местах физического пространства (Пятая аве-
ню, улица Фобур де Сент-Оно- ре8), противостоящих

8 Улица Фобур де Сент-Оноре – одна из достопримечательностей Па-
рижа. На ней представлены магазины и бутики всех больших и дорогих



 
 
 

во всех отношениях местам, объединяющим в основ-
ном, а иногда – исключительно, самых обездолен-
ных (гетто). Эти места представляют собой ловушки
для исследователя, поскольку, принимая их как та-
ковые, неосторожный наблюдатель (например, име-
ющий целью проанализировать характерную симво-
лику торговли предметами роскоши на Медисон аве-
ню и на Пятой авеню, употребление имен собствен-
ных или нарицательных, заимствованных из француз-
ского, использование благородного удваивания име-
ни основателя профессии, упоминание предшествен-
ников и т. п.) обрекает себя на субстантивистский и
реалистический подход, упуская главное: каким обра-
зом Медисон авеню, улица Фобур де Сент-Оноре объ-
единяют продавцов картин, антикваров, дома «высо-
кой моды», модельеров обуви, художников, декора-
торов и т. п. – все то множество коммерческих пред-
приятий, которые в целом занимают высокие (следо-
вательно, гомологичные друг другу) позиции каждый
в своем поле (или социальном пространстве) и кото-
рые не могут быть поняты в самой своей специфи-
ке, начиная с названий, иначе как в связи с коммерче-
скими предприятиями, принадлежащими тому же по-
лю, но занимающими другие области парижского про-
странства. Например, декораторы с улицы Фобур де

марок и известных законодателей моды. – Прим. перев.



 
 
 

Сент-Оноре противопоставляются (прежде всего, по
своему благородному имени, но и по всем свойствам,
природе, качеству и ценам предлагаемой продукции,
социальным качествам клиентуры и т. п.) тем, кого
в Фобур Сент-Антуан называют столярами-красноде-
ревщиками; модельеры причесок поддерживают по-
добные отношения с простыми парикмахерами, мо-
дельеры обуви – с сапожниками и т. д. В той мере,
в какой оно лишь концентрирует позитивные полюса
из всех полей (так же, как гетто собирает все негатив-
ные полюса), это пространство не содержит истину в
себе самом. То же относится и к столице [la capitale],
которая – по меньшей мере во Франции – являет-
ся местом капитала [le capital], т. е. местом в физи-
ческом пространстве, где сконцентрированы высшие
позиции всех полей и большая часть агентов, занима-
ющих эти господствующие позиции. Следовательно,
столица не может мыслиться иначе, как в отношении
с провинцией, которая не располагает ничем иным,
кроме лишения (относительного) и столичности, и ка-
питала.

ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА ПРИСВОЕННОГО ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Пространство, точнее, места и площади овеществ-
ленного социального пространства или присвоенного



 
 
 

физического пространства обязаны своей дефицит-
ностью и своей ценностью тому, что они суть цели
борьбы, происходящей в различных полях, в той ме-
ре, в какой они обозначают или обеспечивают более
или менее решительное преимущество в этой борьбе.

Способность господствовать в присвоенном про-
странстве, главным образом за счет присвоения (ма-
териально или символически) дефицитных благ, ко-
торые в нем распределяются, зависит от налично-
го капитала. Капитал позволяет держать на расстоя-
нии нежелательных людей и предметы и в то же вре-
мя сближаться с желательными людьми и предмета-
ми, минимизируя таким образом затраты (особенно
времени), необходимые для их присвоения. Напро-
тив, тех, кто лишен капитала, держат на расстоянии
либо физически, либо символически от более дефи-
цитных в социальном отношении благ и обрекают со-
прикасаться с людьми или вещами наиболее нежела-
тельными и наименее дефицитными. Отсутствие ка-
питала доводит опыт конечности до крайней степе-
ни: оно приковывает к месту. И наоборот, обладание
капиталом обеспечивает, помимо физической близо-
сти к дефицитным благам (место жительства), присут-
ствие как бы одновременно в нескольких местах бла-
годаря экономическому и символическому господству
над средствами транспорта и коммуникации (которое



 
 
 

часто удваивается эффектом делегирования – воз-
можностью существовать и действовать на расстоя-
нии через третье лицо).

Возможности доступа или присвоения, как мы
уже видели, определяются через отношение между
пространственным распределением агентов, взятых
нераздельно как локализованные тела и как владель-
цы капитала, и распределением свободных в соци-
альном отношении благ или услуг. Отсюда следует,
что структура пространственного распределения вла-
сти, иначе говоря, прочно и легитимно присвоенные
свойства и агенты, наделенные неравными возмож-
ностями доступа к благам или их присвоению, как ма-
териальному, так и символическому, представляет со-
бой объективированную форму состояния социаль-
ной борьбы за то, что можно назвать пространствен-
ными прибылями.

Эта борьба может принимать индивидуальные
формы: пространственная мобильность, внутри- и
межпоколенная – перемещения в обоих направлени-
ях, например, между центром (столицей) и провин-
цией или между последовательными адресами внут-
ри иерархически организованного пространства сто-
лицы – являет собой хороший показатель успеха или
поражения, полученного в этой борьбе, и более ши-
роко, всей социальной траектории (при условии пони-



 
 
 

мания, что агенты разного возраста и с разной соци-
альной траекторией, так же как, например, молодые
управляющие кадры высшего звена и пожилые кад-
ры среднего звена, могут временно сосуществовать
на одних и тех же постах, и равным образом они могут
оказаться, тоже лишь временно, соседями по месту
жительства).

Борьба за пространство может осуществляться и
на коллективном уровне, в частности, через полити-
ческую борьбу, которая разворачивается, начиная с
государственного уровня – политика жилья, идо му-
ниципального уровня, а именно посредством строи-
тельства и предоставления социального жилья или
через выбор коммунального оснащения. Борьба мо-
жет идти, исходя из целей формирования однородных
групп на пространственной основе, т. е. за социаль-
ную сегрегацию, которая есть одновременно причи-
на и результат исключительного обладания простран-
ством и оснащением, необходимым для группы, зани-
мающей это пространство, и для ее воспроизводства.
(Пространственное господство – одна из привилеги-
рованных форм осуществления господства, а мани-
пулирование распределением групп в пространстве
всегда служило манипулированию группами; можно,
в частности, сослаться на использование простран-
ства, практикующееся при различных формах колони-



 
 
 

зации).
Пространственные прибыли могут принимать фор-

му прибылей локализации, которые в свою очередь
могут быть подвергнуты рассмотрению в двух клас-
сах. Во-первых, рента от положения, которая связы-
вается с фактом нахождения рядом с дефицитными
или желательными вещами (благами или услугами,
такими как образовательное, культурное или санитар-
ное оснащение) и с агентами (определенное сосед-
ство, приносящее выгоды от спокойной обстановки,
безопасности и др.) или вдали от нежелательных ве-
щей или агентов. Во-вторых, прибыли позиции или
ранга (как те, что обеспечиваются престижным адре-
сом) – частный случай символических прибылей от
отличия, которые связываются с монопольным владе-
нием отличающей собственностью. (Физические рас-
стояния, которые можно измерить пространственны-
ми мерками или, лучше, временными мерками, по
длительности времени, необходимого для переме-
щения в зависимости от доступности средств об-
щественного или частного транспорта, иначе говоря,
власть, которую капитал в его различных видах дает
над пространством, есть также власть над временем.)
Они могут затем принимать форму прибылей от зани-
маемого пространства (или от габаритов), т. е. от об-
ладания физическим пространством (обширные пар-



 
 
 

ки, большие квартиры и т. п.), которые могут стать спо-
собом сохранения разного рода дистанции от нежела-
тельного вторжения (это «радующие взор виды» ан-
глийской усадьбы, которые, как отмечал Раймонд Ви-
льяме в «Town and Country», превращают сельскую
местность и ее крестьян в пейзаж для ублажения вла-
дельца, а «нефотогеничные ракурсы» – в рекламу по
недвижимости). Одно из преимуществ, которое дает
власть над пространством, – возможность установить
дистанцию (физическую) от вещей и людей, стесня-
ющих или дискредитирующих, в частности, через на-
вязывание столкновений, переживаемых как скучен-
ность, как социально неприемлемая манера жить или
быть, или даже через захват воспринимаемого про-
странства – визуального или аудио – представления-
ми или шумами, которые, в силу их социальной мар-
кированности и негативной оценки, неизбежно вос-
принимаются как вмешательство или даже агрессия.

Место обитания, как социально квалифицирован-
ное физическое место, предоставляет усредненные
шансы для присвоения различных материальных и
культурных благ и услуг, имеющихся в распоряже-
нии в данный момент. Шансы специфицируются для
различных обитателей этой зоны по материальным
(деньги, частный транспорт и др.) и культурным спо-
собностям присваивать, имеющимся у каждого аген-



 
 
 

та (прислуга испанка из XVI округа Парижа9 не име-
ет тех же возможностей присвоить себе блага и услу-
ги, предлагаемые данным округом, что есть у ее хо-
зяина). Можно физически занимать жилище, но, соб-
ственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь
негласно требующимися средствами, начиная с опре-
деленного габитуса. Такое положение у тех алжир-
ских семей, которые, перебираясь из трущоб в район
HLM10 обнаруживают, что против всех ожиданий они
«сражены» новым, столь долгожданным жилищем, не
имея возможности выполнить требования, которые
оно негласно заключает в себе, например, необхо-
димость финансовых средств на покрытие вновь по-
явившихся расходов (на газ, электричество, а также
транспорт, оборудование и др.), но еще всем стилем
жизни, в частности, женщин, который обнаруживает-
ся в глубине с виду универсального пространства: на-
чиная с необходимости и умения сшить шторы и кон-
чая готовностью жить свободно в неизвестном соци-
альном окружении.

Короче говоря, габитус [habitus] формирует место

9 XVI округ Парижа (округ Булонского леса) – район поселения богатых
буржуазных семей. – Прим. перев.

10 HLM – habitation a loyer тоdere – большие дома, построенные мест-
ной администрацией и предназначенные для семей с низким доходом;
социальное муниципальное жилье. – Прим. перев.



 
 
 

обитания [habitat] посредством более или менее адек-
ватного социального употребления этого места оби-
тания, которое он [габитус] побуждает из него делать.
Мы подходим, таким образом, к тому, чтобы поставить
под сомнение веру в то, что пространственное сбли-
жение или, более точно, сожительство сильно уда-
ленных в социальном пространстве агентов может са-
мо по себе иметь результатом социальное сближе-
ние или, если угодно, – распад. В самом деле, ни-
что так не далеко друг от друга и так не невыносимо,
как социально далекие друг другу люди, которые ока-
зались рядом в физическом пространстве. И нужно
еще задаться вопросом об игнорировании (активном
или пассивном) социальной структуры пространства
обитания и ментальных структур его предполагаемых
обитателей, которое направляет стольких архитекто-
ров поступать так, как если бы они были в силах навя-
зать социальное употребление здания и оснащения,
на которые они проецируют собственные ментальные
структуры, иначе говоря, те социальные структуры,
продуктом которых являются их ментальные структу-
ры.

Можно привести пример семей, которые чувству-
ют себя или на самом деле находятся не на месте
в предоставленном им пространстве: всякий раз под-
вергаешься опасности, когда проникаешь в простран-



 
 
 

ство, не выполнив всех требований, которые оно
негласно предъявляет своим обитателям. Условием
может быть обладание определенным культурным ка-
питалом – истинной платой за вход, которая может
воспрепятствовать реальному присвоению благ, на-
зываемых общественными, или самому желанию их
присвоить. Очевидно, что здесь имеются в виду му-
зеи, но это относится и к услугам, непроизвольно при-
нимаемым за наиболее универсально необходимые
(например, медицинские или юридические учрежде-
ния), или такие, что предлагают учреждения, органи-
зованные для обеспечения большего доступа к ним
(социальное страхование и различные виды бесплат-
ной помощи). Можно ценить Париж за его экономи-
ческий капитал, а можно и за его культурный и соци-
альный капиталы, однако недостаточно войти в Во-
бур11, чтобы присвоить культурные ценности музея со-
временного искусства; нельзя даже быть уверенным
в том, что необходимо и достаточно войти в залы, по-
священные искусству модерна (очевидно, так дела-
ют не все посетители), чтобы сделать открытие, что
недостаточно туда войти, чтобы ими овладеть…

Помимо экономического и культурного капиталов,

11 Бобур – культурный центр имени Жоржа Помпиду, в котором распо-
лагаются музей современного искусства, библиотека, галереи и выста-
вочные залы, кинотеатры и т. д. – Прим. перев.



 
 
 

некоторые пространства, в частности, наиболее за-
крытые, наиболее «избранные», требуют также и со-
циального капитала. Они могут обеспечить себе со-
циальный и символический капиталы лишь с помо-
щью «эффекта клуба», который вытекает из устойчи-
вого объединения в недрах одного и того же простран-
ства (шикарные кварталы или великолепные особня-
ки) людей и вещей, похожих друг на друга тем, что
их отличает от огромного множества других нечто об-
щее, не являющееся общим для всех. Эффект клуба
действует в той мере, в какой эти люди исключают по
праву (с помощью более или менее афишированной
формы numerus clausus12) или по факту (чужак обре-
чен на некоторое внутреннее исключение, способное
лишить его определенных прибылей от принадлежно-
сти) не проявляющих всех желательных свойств или
проявляющих одно из нежелательных свойств.

Эффект гетто есть полная противоположность эф-
фекту клуба. В то время как шикарные кварталы,
функционирующие как клубы, основанные на актив-
ном исключении нежелательных лиц, символически
посвящают каждого из своих обитателей, позволяя
ему участвовать в капитале, аккумулированном со-
вокупностью жителей, гетто символически разлагает
своих обитателей, объединяя в некоторой резервации

12 порядок исключения (лат.).



 
 
 

совокупность агентов, которые, будучи лишены всех
козырей, необходимых для участия в различных со-
циальных играх, могут делиться только своим отлу-
чением. Кроме эффекта «клеймения», объединение
в одном месте людей, похожих друг на друга в своей
обделенности, приводит к удвоению этого лишения,
особенно, в области культуры и культурной практики
(и наоборот, эффект «клеймения» укрепляет культур-
ные практики наиболее обеспеченных).

Среди всех свойств, которые предполагает леги-
тимное занятие определенного места, имеются та-
кие – и они не являются наименее определяющими, –
которые приобретаются лишь при длительном зани-
мании этого места и при продолжительном посеще-
нии его законных обитателей. Очевидно, это случай
социального капитала связей (в особенности таких
привилегированных, как дружба с детства или с юно-
шеских лет) или всех тех наиболее тонких аспектов
культурного и лингвистического капитала, как манера
держаться, акцент и т. п. Существует масса черт, при-
дающих особую весомость месту рождения.

Чтобы показать, каким образом власть и, в частно-
сти, власть над пространством, которую дает обла-
дание различными видами капитала, переводится в
присвоенное физическое пространство в форме про-
странственного распределения возможностей обла-



 
 
 

дать и иметь доступ к дефицитным благам и услугам,
частным или общественным, я попытался несколь-
ко лет назад вместе с Моник де Сен-Мартен собрать
воедино множество имеющихся статистических дан-
ных на уровне каждого французского департамента
одновременно по показателям экономического, куль-
турного и даже социального капиталов, а также по
благам и услугам, предлагаемым на этом уровне. Це-
лью этой затеи было постараться уловить все то,
что часто относят на счет физического или геогра-
фического пространства, бессознательно подчиняясь
действию натурализации, которое производит преоб-
разование социального пространства в присвоенное
физическое пространство, и что на самом деле может
и должно быть отнесено на счет структуры простран-
ственного распределения как частных, так и обще-
ственных ресурсов и благ. Эта структура есть не что
иное, как кристаллизация в данный момент времени
всей истории рассматриваемой локальной единицы
(регион, департамент и т. д.), ее положения в государ-
ственном пространстве и т. п. Несмотря на то что это
исследование за отсутствием времени не было дове-
дено до конца, оно по меньшей мере позволило сде-
лать вывод, что главное из региональных различий,
которое часто приписывают результату действия гео-
графического детерминизма (например, в логике про-



 
 
 

тивопоставления севера и юга), обязано своим вос-
производством в истории эффекту кругового подкреп-
ления, непрерывно осуществляемого в ходе истории.
Поскольку устремления, особенно в отношении ме-
ста жительства и более широко – культуры, являют-
ся большей частью продуктом структуры распреде-
ления благ и услуг в присвоенном физическом про-
странстве, они имеют тенденцию меняться вместе со
способностью их удовлетворять, а потому результат
действия неравного распределения стремлений при-
водит к удваиванию в каждый момент результата дей-
ствия неравного распределения средств и шансов их
удовлетворения.

Определив и измерив совокупность феноменов, хо-
тя и связанных внешне с физическим пространством,
но отражающих в действительности экономические и
социальные различия, остается только постараться
выделить неразложимый остаток, который относит-
ся исключительно к действию близости или дистан-
ции в собственно физическом пространстве. Напри-
мер, эффекту барьера, следующему из локализации
в какой-либо точке физического пространства и из ан-
тропологической привилегии принадлежать не только
непосредственно воспринимаемому настоящему, но
и видимому и ощущаемому пространству со-присут-
ствующих предметов и агентов (соседи и соседство).



 
 
 

Таким образом, можно видеть, что вражда, связанная
с близостью в физическом пространстве (конфлик-
ты между соседями, например), может затмить соли-
дарность, проявляющуюся на уровне позиции, зани-
маемой в национальном или интернациональном со-
циальном пространстве, или что представления, свя-
занные с занимаемой в локальном социальном про-
странстве позицией, могут помешать понять позицию,
реально занимаемую в национальном социальном
пространстве.
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АННОТАЦИЯ
 

П. Бурдье (1930-2002) – один из известнейших со-
циологов ХХ столетия, этнолог, философ и публи-
цист. Являлся представителем постструктурализма.
Был профессором социологии Коллеж де Франс с
1981 г. Автор 35 книг, около 400 статей, среди которых
не только теоритические, но и эмпирические исследо-
вания.

Его работы высоко ценятся современниками, но од-
новременно и подвергаются критике за детерминист-
ское видение социального. Многие из них переведены
на русский язык, например, «Начала», «Практический
смысл», «Социология политики» и др. Большое зна-
чение имеет его «Различение. Социальная критика
суждения» – одна из 3-х самых часто цитируемых книг
по социологии. Бурдье был на стороне исключенных
из общества, социально обделенных групп, занимая



 
 
 

политически ангажированную и критическую социо-
логическую позицию, что отражено в работе «Нищета
мира» (1993 г.). Последующие исследования, которые
объединены в цикл «Повод к действию», и публичные
высказывания философа на животрепещущие темы –
о проблемах безработицы, молодежи окраин Парижа,
протестов крестьян, осуждающих принятия неолибе-
ральных репрессивных законов, эмигрантов – вызы-
вали недовольство так называемых «чистых мысли-
телей». Ученые, критиковавшие Бурдье, считали, что
исследователю необходимо наблюдать и анализиро-
вать, а значит, держаться в стороне от политики и не
принимать непосредственное участие в политических
событиях.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Приложение 3. Памятка
студенту для написания

аналитических отчетов по курсам,
построенным в рамках МЭАТ

 
Обязательными требованиями к оформлению ана-

литических отчетов являются:
• каждый электронный файл с аналитическим от-

четом студента должен быть назван по схеме: номер
группы, фамилия автора отчета, название работы (на-
пример, «109 Сидорова К Вечному миру»);

• на титульном листе аналитического отчета необ-
ходимо указывать по какому тексту сделан данный от-
чет (например, «Аналитический отчет по ОПР по ра-
боте И. Канта «К Вечному миру»).

Ниже указаны критерии оценки. За каждый выпол-
ненный студентом пункт ставится 1 балл. В случае с
первым пунктом студент получает 0,1 балла за каж-
дый выполненный подпункт. Максимальное количе-
ство баллов – 8 (из них 3 балла за оформление и 5
баллов за качество содержания).

I. Оформление



 
 
 

1. Весь текст, включая разделы «Аннотация», «Био-
графическая справка» и текст внутри таблицы, дол-
жен быть оформлен по следующим правилам:

1.1 Шрифт «Times New Roman» размером 14,
1.2 Полуторный межстрочный интервал,
1.3 Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм,

верхнее и нижнее – 20, отступ 1,25,
1.4 Выравнивание по ширине листа,
1.5 Отсутствие интервала между абзацами,
1.6 Выделение жирным шрифтом имена действую-

щих лиц в аннотации, биографической справке, а так
же основные понятия в таблице,

1.7 Нумерация основных понятий,
1.8 Нумерация вопросов,
1.9 Проверять текст таблицы на отсутствие грамма-

тических и пунктуационных ошибок,
1.10 Использовать альбомную ориентацию для

таблицы, а для «Аннотации», «Биографических спра-
вок» и др. – использовать книжную ориентацию.

3. Давая характеристику основному понятию, необ-
ходимо брать в кавычки цитаты и указывать, чьи это
слова. В случае необходимости использовать данные
из словаря, нужно делать сноску на словарь/источник.
Не рекомендуется использовать в качестве источни-
ка сайт «Википедия» (wikipedia.com). Для некоторых
основных понятий (например, «красноречие», «искус-



 
 
 

ство», «философия» по диалогу Платона «Горгий»)
необходимо указывать несколько характеристик. На-
пример, по Сократу, по Горгию, по словарю.

4. Необходимо корректно оформлять сноски, в том
числе на электронные источники. Например, ссылка
на электронные источники должна выглядеть так, как
указано в конце страницы13,14.

II. Качественное содержание таблицы
1. Основные понятия должны качественно отра-

жать основную суть текста. Их не должно быть мно-
го (не более 20-30). Эти понятия должны составлять
смысловую «канву» данного текста.

2. Каждому основному понятию необходимо дать
характеристику, опираясь на текст и, в случае необ-
ходимости, использовать данные из словаря (с указа-
нием названия словаря).

3. Вопросы к тексту необходимо задавать к основ-
ным содержательным моментам, ответами на кото-

13 Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия в
имиджелогии [Электронный ресурс] // Академия имиджелогии. 2004.
26 марта. URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения:
17.04.2008).

14 Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] /
Под ред. В. В. Лопатина – Электрон. дан. – М.: Справочно-информа-
ционный интернет-портал ГРАМОТА.РУ, 2005. Режим доступа: http://
www.slovari.gramota.ru, свободный.

http://academim.org/art/pan1_2.html
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.slovari.gramota.ru/


 
 
 

рые, смогли бы стать основные идеи текста. Раздели-
те и обозначьте вопросы объектного и мета уровня.

4. В разделе «Комментарии» нет необходимости от-
вечать на все заданные вопросы из предыдущего раз-
дела. Главное – выразить и аргументировать свое от-
ношение к тем или иным проблемам, затронутым в
тексте, посмотреть на текст в общем.

В разделе «Ассоциации» необходимо указывать
тему научных интересов и проводить параллель не
только с будущей специальностью и курсовой рабо-
той, но и с курсом ОПР.
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