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Опыт преподавания академического
письма в отечественном высшем образоваH
нии осуществляется в контексте глобальH
ных социальных изменений, которые затH
рагивают как систему научных коммуникаH
ций, так и устройство современного униH
верситета в целом. Однако в трудностях,
которые здесь возникают, в значительной
степени просматриваются именно российH
ские проблемы, связанные с тем, что в наH
ших условиях и перестройка воспроизводH
ства науки, и массовизация высшего обраH
зования протекают специфическим обраH
зом. Речь, в частности, идет об отсутствии
в российских университетах нормальных
условий для воспроизводства науки, о разH
мытости ориентиров в образовательных
программах, о несформированности у ноH
воиспеченных студентов соответствующих
академических навыков [1]. Кроме того, в
отечественной образовательной практике
не предусмотрена инфраструктура для
преподавания соответствующих курсов.
Каждый, кто пытался сравнивать между
собой отечественные пособия по академиH
ческой работе с западными образцами,
имел возможность убедиться не только в
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многообразии (количественном и функциH
ональном) последних, но и в отличающем
эти издания качестве академической самоH
рефлексии. Есть основания полагать, что за
этим качеством стоит разветвленная систеH
ма рефлексии о науке, объединяющая саH
мые разные подходы (от истории понятий,
анализа дискурса и новой интеллектуальH
ной истории до антропологии научного соH
общества и исследований академического
поведения) и отработанные формы обсужH
дения возможностей перевода этой рефH
лексии в образовательную практику. Таким
образом, нашему сообществу преподаватеH
лей академического письма предстоит
серьезная работа по осмыслению различH
ных образовательных контекстов, в котоH
рых преподаются соответствующие курсы,
а также по идентификации тех стратегий и
приемов преподавания, которые для этих
контекстов будут адекватными.

В данной статье я хотел бы предложить
некоторые размышления об одной из таH
ких стратегий. Они основаны на собственH
ном опыте разработки такого рода курса.
Моя сверхзадача заключалась в том, чтобы
понять, каким образом система рефлексии

1 В данной статье использованы результаты проекта «Университет как корпорация: эволюH
ция институциональных характеристик в XIX–XXI вв.», выполненного в рамках программы
фундаментальных исследований НИУ–ВШЭ в 2011 г.
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о проблемах гуманитарного знания, учитыH
вающая культурное многообразие совреH
менной науки, может быть инкорпорироH
вана в практику развития элементарных
компетенций чтения и написания академиH
ческих текстов.

Хотелось бы специально отметить, что
меня интересовали прежде всего те формы
рефлексии, которые могут считаться проH
фессионально релевантными, что, впрочем,
не означает превращения курса по обучеH
нию академическому письму в то, что обычH
но читается под заголовком «Введение в
профессию». В порядке предварительной
характеристики можно было бы сказать,
что профессионально релевантными могут
считаться такие формы рефлексии, котоH
рые соответствуют многообразию и динаH
мике современного научного знания и вмеH
сте с тем могут быть использованы как средH
ства различения науки и неHнауки, переднеH
го края и «научной доксы», идентификаH
ции способов конструирования научной
генеалогии, присвоения «чужого слова» и
т.д. Из этого следует, что в систему обучеH
ния академическому письму должно быть
введено представление об институциональH
ной организации науки. При этом речь идет
не только об обсуждении таких ставших
уже банальными сюжетов, как этос науки
или механизм получения ученой степени.
Не подвергая сомнению полезность обсужH
дения классических проблем, я бы хотел
подчеркнуть значение тем, связанных с
организацией современной научной коммуH
никации, таких, к примеру, как сетевая оргаH
низация науки, использование учеными
новых медиа, устройство электронных
журнальных баз, которые не только задаH
ют междисциплинарный горизонт научной
работы, но и проявляют структуру научH
ного сообщества, сети цитирования и т.п.

Одним из важнейших элементов описыH
ваемого эпистемологического поворота явH
ляется использование в практике преподаH
вания так называемого коммуникативного
анализа научного текста. Последний предH

ставляется важным средством установлеH
ния границ науки и неHнауки в условиях
дисциплинарного и культурного многообH
разия, поскольку позволяет на уровне оргаH
низации текста фиксировать специфику
науки в отличие от иных типов коммуникаH
тивного действия. У меня здесь нет возможH
ности дать систематическую характеристиH
ку этого подхода, учитывающего опыт соH
циологии науки, новой интеллектуальной
истории, анализа дискурса. Его фундаменH
тальную теоретическую разработку можH
но найти в книге Л.Д. Гудкова [2], а также в
работах Й. Рюзена [3] и Дж.Р. Холла [4].
Образцы практического применения этого
подхода можно найти в работах Г.И. ЗвеH
ревой, посвященных анализу постсоветH
ской историософии [5], а также в моих собH
ственных работах, посвященных анализу
региональной научной среды [6].

Коммуникативный анализ предполагаH
ет, что мы выявляем как функциональное
значение той или иной операции (будь то
цитирование, построение аргументации и
т.д.), так и альтернативные стратегии ее
выполнения. Свой тезис о потенциале исH
пользования этого подхода я попытаюсь
проиллюстрировать на примере проработH
ки такого жанра научного письма, как реH
ферат, которая проводилась мною в рамH
ках обучения академическому письму баH
калавровHкультурологов НИУ ВШЭ. АктуH
альность этой задачи была связана с тем,
что рамках этой программы формой квалиH
фикационной работы для студентов 1Hго
курса является реферат по книге, выбранH
ной из сформированного преподавателями
списка. (Соответственно, существует логиH
ка усложнения квалификационных задаH
ний, которая предполагает поэтапное наH
ращивание исследовательской составляюH
щей).

Очевидно, что в качестве квалификациH
онной работы реферат предполагает выстH
раивание отношений с авторитетным в данH
ной области исследования текстом. НеобH
ходимым условием отработки необходиH
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мых для этого навыков является обучение
чтению научного текста, включающее не
только отработку навыков научной и кульH
турной контекстуализации текста (постаH
новка проблемы, выбор подхода и базовых
понятий, характер аргументации и т.д.), но
и создание в процессе чтения рабочих маH
териалов, которые затем могут быть исH
пользованы при написании собственного
текста. В этом, кстати, выражается собH
ственно научная ориентация курса по акаH
демическому письму: ставится задача не
только воспитания у студентов культурноH
го навыка логически и стилистически вывеH
ренного выражения своей собственной поH
зиции, но и обучения их приемам идентиH
фикации научных рамок такого рода высH
казывания и обработки текста в перспекH
тиве реализации будущего исследования.

Предлагаемая стратегия обучения напиH
санию реферата основана на выявлении и
характеристике элементарных операций,
производимых при создании текста данноH
го типа (пересказ, цитирование, комментаH
рий), и установлении их связи с соответH
ствующими жанрами научного письма, выH
полняющими определенные функции в сиH
стеме производства научного знания 2. ПоH
лигоном для нашей работы могут служить
не только рефераты, предисловия, комменH
тарии как образцы профессиональной раH
боты, но и неудачные примеры соответствуH
ющих текстов (к примеру, реальные стуH
денческие рефераты), позволяющие «наH
строить» редакторский взгляд и научить
студентов идентифицировать характерные
ошибки, совершаемые в процессе написаH
ния и этих текстов, и других типов квалиH
фикационных работ.

Сам процесс написания реферата можH

но описать как операцию перевода, причем
эта метафора может иметь двоякий смысл.
ВоHпервых, реферат обычно представляет
собой «перевод» текста большого объема в
текст меньшего объема. (Наиболее радиH
кальный случай такого рода перевода – анH
нотация). ВоHвторых, речь может идти о
переводе в более привычном смысле – как
об установлении соответствия между «языH
ком» текста и своим собственным «языком»
(буквальный характер эта метафора приH
обретает в случае реферирования иноязычH
ного текста). В первом случае мы подходим
к вопросу о передаче в тексте реферата
структуры исходного текста (альтернатиH
вой здесь может быть следование формальH
ной структуре текста – оглавлению и равH
номерное отражение содержания основH
ных разделов, с одной стороны, или же
выбор более «концептуального» варианта
структуры реферата, основанного на переH
сказе ключевых идей, – с другой).

Однако речь идет не только об объекH
тивной передаче содержания реферируеH
мого текста. Процесс создания реферата
можно увидеть и в перспективе позициоH
нирования пишущего по отношению к этоH
му тексту, а именно, в выделении сюжета,
который более интересен автору реферата
и тем самым заслуживает более подробноH
го рассмотрения 3. В ходе работы над струкH
турой реферата мы сталкиваемся также с
важным вопросом о соотношении верхнего
и нижнего этажей текста. Так, например,
сноски могут не только выступать как месH
то фиксации побочных сюжетов рефериH
руемого текста, но и выполнять функцию,
аналогичную книжному полю, служащему
для записи читательских соображений, алH
люзий и т.д.

2 Очевидно, что такой подход допускает и историческую контекстуализацию этих жанров.
Так, например, разговор о комментарии может включать в себя исторический экскурс о
месте комментария в интеллектуальной культуре разных эпох: см., напр. [7]. Разумеется, при
этом должна быть осмыслена роль такой контекстуализации с точки зрения прикладных
задач обучения написанию реферата.

3 Впрочем, здесь возникают и самые элементарные вопросы, например, вопрос о том, испольH
зовать ли в тексте более персонализированное местоимение «я» или более безличное «мы».
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Следующий важный блок проблем свяH
зан с темой цитирования. Представление
этой темы в пособиях по академической
работе обычно связано с обсуждением сюH
жетов о возможных объемах и формах пеH
редачи чужого текста (точная цитата, паH
рафраз, аллюзия и т.д.), а также о технике
оформления чужого слова (выделение циH
таты в тексте, оформление купюр и комH
ментариев в цитатах) [8]. Постановка вопH
роса об объеме цитирования связана не тольH
ко с определением степени присутствия
собственного голоса и голоса автора [9], но
и с тем, на каких основаниях строится соH
отнесение этих голосов (в более общем
смысле за этим стоит проблематика диалоH
гизма и интертекстуальности) [10]. К приH
меру, важной является проблема функций
ссылок и цитат. Этот сюжет, с которым
сталкивался каждый малоHмальски опытH
ный исследователь4, уже неоднократно стаH
новился предметом как профессиональной,
так и историкоHнаучной и науковедческой
рефлексии [11, 12]. Осмысление функций
ссылок5 позволяет сделать практику их исH
пользования более рефлексивной. АналоH
гичная рефлексия возможна и в отношении
цитат, что, в свою очередь, выводит на проH
блему комментария. Очевидно, что цитата
в научном тексте вообще и в реферате в чаH
стности может выступать как иллюстрация
какогоHто тезиса или рассуждения, а моH
жет становиться объектом анализа или
комментария. Последнее приводит нас к
вопросу о характере прочтения и интерпреH
тации реферируемого текста, т.е. перевода
его на «язык» пишущего [13].

Еще один важный момент связан с обуH
чением работе с рамочными текстами. ПрежH
де всего, особое внимание должно быть удеH
лено таким элементам авторского текста, как

введение и заключение, которые позволяют
зафиксировать то, каким образом автор обоH
значает свои намерения и вписывает свои
рассуждения в культурный и научный конH
текст; о чем он считает необходимым сообH
щить читателю и т.д. Но ведь аналогичную
задачу решают и предисловие, и комментаH
рии, которые содержатся в том или ином
издании текста. В конечном счете это побужH
дает поставить вопрос о бытовании данного
текста в научной и – шире – интеллектуальH
ной традиции. Так, например, анализ разH
ных изданий текста позволяет говорить о
том, когда, кем, на каких основаниях этот
текст вводился в научный оборот, кому он
адресовался и т.д. [14]. Такого рода рефлекH
сия выводит работу студента над рефераH
том в институциональную перспективу и в
итоге служит способом объективации осноH
ваний выбора текста для реферирования и
инструментом формирования собственной
исследовательской траектории.
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Ситуация в исследованиях, ориентироH
ванных на использование качественных меH
тодов анализа текста, может быть охаракH
теризована как движение к детализации и
проработке базовых аналитических процеH
дур. В этих обстоятельствах вольное исH
пользование имени “метод” и общие эписH
темологические декларации о “дискурсивH
ной политике памяти” или “нарративных
механизмах идентификации” уже не каH
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жутся ни достаточными, ни отвечающими
ожиданиям локального академического
сообщества. Аналитические действия, деH
сять лет назад воспринимавшиеся как отH
кровение, теперь – и это в лучшем случае –
выглядят не то первичной артикуляцией
проблемы, не то черновым наброском проH
граммы исследований. На повестке дня –
вопрос об овладении методом.

Это в полной мере касается анализа дисH

В помощь соискателю


