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                                            Дорофеев Д.Ю. 

Интернет-коммуникации: образовательная и антропологическая 

перспектива
1
. 

Синергетическая концепция природы рассматривает ее развитие как 

череду периодов бифуркации, энтропии, действия т.н. диссипативных 

структур, т.е. всего того, что актуализирует разрушительные, хаотические 

процессы, – и следующих за ними периодов стабилизации, определенности, 

упорядоченности; причем хаос и порядок здесь не противопоставляются, как 

это было раньше, а раскрываются в своей взаимосоотнесенности
2
. Подобные 

понятия и подходы показали свою продуктивность и в применении к такой 

специфически развивающейся системе, как культура, о чем свидетельствуют 

структуралистские подходы, например, в применении Ю.М. Лотмана
3
. 

Образование является важнейшей и во многом репрезентативной частью 

культуры, поэтому основополагающие изменения культуры в нем зачастую 

проявляется предельно выразительно, выпукло.  

Если ретроспективно рассматривать последние 20-30 лет, то нельзя не 

отметить событие, приход которого в определенном смысле разделил жизнь 

современного европейца на «до» и «после». Я имею в виду приход в нашу 

культуру и  жизнь Интернета, чьи технологии радикально изменили –  и 

продолжают изменять –   человека как на очевидном уровне повседневного 

существования, так и на более глубинном фундаментально-

антропологическом уровне. Надо сказать, что в предшествующей истории, 

пожалуй, мы не найдем аналогичного события, которое бы так быстро, всего 

за два-три десятилетия, перевернуло бы строй жизни человека и имело бы 

такие принципиальные последствия для всей европейской культуры. Даже 

книгопечатание, пришедшее в середине XV века  и могущее быть частично 

сравнимым по своим культурным последствиям с приходом Интернет-

коммуникаций, утверждало себя намного  медленнее и его распространение 

не являлось столь всеобъемлющим. Однако это сравнение для нас 

показательно, ведь оно подчеркивает, что кардинальные изменения способов 

коммуникации приводят к «тектоническим сдвигам» в культуре. 
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Все это побуждает нас максимально сосредоточенно подойти к 

осмыслению антропологических и – в соответствии с темой нашей 

конференции – образовательных перспектив Интернет-коммуникаций, 

соединив таким образом теоретические  и практические аспекты. Давайте 

начнем с критического анализа тех возможностей, которые появляются у 

образования в глобальной Сети.  

Очевидно, что с распространением мировой сети – Inter-net’а – процесс 

образования все больше и больше сам становится глобальным. 

Формирование и развитие единого коммуникативного пространства, 

Инетернета, неизбежно приводит к преодолению жестких разделительных 

границ, что так или иначе проявляется почти во всех сферах, от 

государственных до культурных. Образование  здесь не исключение, 

достаточно указать на активизацию и увеличение значимости 

междисциплинарных подходов и появление наук  на стыке 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин (таких как, биоэтика, 

нейропсихология и др.), что заставляет пересмотреть принцип разделения 

наук В. Дильтея на «науки о природе» и «науки о духе». Поэтому не 

удивительно, что в начале XXI возникла новая модель образовательных 

практик, связанная с современными технологиями и выражаемая понятием 

«открытого образования» 

Но, пожалуй, полней всего глобализация образовательного процесса 

посредством Интернет-технологий проявилась в доступности информации, и 

недаром современное общество принято называть информационным. 

Недаром одно из наиболее актуальных направлений современных 

исследований связано со сферой инфокоммуникаций. Но в целом этот 

процесс не стоит идеализировать, он принципиально амбивалентен (не 

говоря уже о том, что доступность информации нельзя переоценивать: 

нарастающий объем неструктурированных сведений, ограничения по поиску, 

существование разного рода фильтров и т.д. – все это предполагает 

активизацию возможностей и способностей поиска). Конечно, поисковые 

системы позволяют предельно быстро найти нужную информацию. Но такая 

быстрота очевидно имеет и теневые стороны. Нужно четко различать 

информацию и знание: если первая являет собой внешне воспринятую 

фактологичность, то второе предполагает ее внутреннее усвоение, 

переработку и сформировавшееся на ее основе собственное понимание 

рассматриваемой темы и проблемы. Существует явный соблазн «быстроты» 

поиска, при котором пользователь становится лишь пассивным реципиентом 

даваемой ему информации, которая не воспринимается, не оценивается и 
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критически не осознается, а лишь транслируется (как известно, именно такой 

подход используется многими студентами при подготовке докладов, 

выступлений, курсовых, дипломных работ, а также, о чем свидетельствуют 

последние разоблачения в Минобрнауке, для написания кандидатских и 

докторских диссертаций). Быстрота ведь вообще не всегда есть ценность и 

приоритет. Поверхностность часто есть цена за быстроту, и образование 

дорого расплачивается за это, в частности, профанацией самой идеи 

образования (как самосовершенствования), знания, тщательного (а потому не 

могущего быть быстрым) исследования, критического анализа и 

сопоставления многих источников и т.д.  Так развивается не творческое 

индивидуальное мышление, а мышление сегментированное, 

осуществляющееся по принципу конструктора Puzzle, мотивирующего 

собирать целое на основе изначальных данностей в соответствии с 

распространенными схемами и штампами. 

Информация – это лишь начальная возможность, которой нужно 

уметь эффективно и продуктивно пользоваться. И широкий диапозон этой 

возможности в образовательном процессе, открывающийся в Интернете, 

будет плодотворен как раз при условии, что для обучающегося это лишь 

первый  шаг, за которым должны последовать другие. Информацией нельзя 

заменить знание и тем более понимание, но она может к ним привести. В 

современном информационном потоке важно не утонуть, не раствориться; 

для этого нужно уметь находить нужную, соответствующую конкретным 

целям и задачам, четко определенную информацию. «Определение это 

ограничение», гласит одно из положений классической логики – ограничение 

от всего лишнего, ненужного, могущего мешать и отвлекать.  Все это  

предполагает уже, конечно, развитие рефлексии при поиске информации, но 

все же это именно первичный уровень, и он-то как раз у современных 

молодых людей развит довольно хорошо, однако в основном благодаря 

свободному владению технической составляющей этого процесса. К 

сожалению, для большинства людей этой образовательной группы все 

ограничивается поиском информации и ее принятием, без понимания 

необходимости ее дальнейшего осмысления, проверки, развития, интеграции 

в качестве части развиваемого проекта. Это пассивное использование 

информации в образовательных целях и то преимущественно по 

необходимости (надо написать реферат и т.п.). В большинстве же случаев 

поиск информации определяется запросами и потребностями «общества 

потребления» (Ж. Бодрийяр), т.к. сейчас объектами потребления все больше 

становятся не материальные предметы и услуги, а виртуальные, т.е. сама 
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информация, рождающаяся, использующаяся и ограниченная исключительно 

Интернет-пространством. 

Я не собираюсь демонизировать Интернет, тем более, что он несет 

явные позитивные возможности для образования. Прежде всего это развитие 

интерактивности образовательного процесса. Милорад Павич был первым, 

кто в своем «Хозарском словаре» представил реальные возможности 

интерактивного творчества писателя и читателя (впрочем, еще раньше 

герменевтика в лице Гадамера и Рикера показала, что читатель по своему 

является творцом смысла воспринимаемого текста, который не 

ограничивается авторским смыслополаганием). Наиболее известным 

представителем интерактивности образования на сегодняшний день является 

энциклопедия Википедия. Теперь каждый может быть автором статьи в 

знаменитом энциклопедическом словаре, куда совсем недавно допускались 

лишь избранные, имеющие высокий уровень легитимации (научные степени, 

звания, авторитет и т.д.). Отсутствие такой фильтрации  неизбежно приводит 

к падению уровня научного знания (и, как мы отметили выше, его 

превращение в пассивно используемую информацию), но, с другой стороны, 

в этом виртуальном образовательном поле действуют механизмы 

самоорганизации (кстати, тоже одно из центральных понятий синергетики), 

самоочищения и самосовершенствования, хотя, надо признать, их 

возможности раскрыты еще очень слабо.  Образовательные ресурсы в форме 

многочисленных специализированных сайтов в разных областях знания – 

важный современный источник развития образования (особенно для людей, 

оторванных от  городских культурных центров, что особенно актуально для 

России, огромной страны с не менее огромной дифференциацией 

возможностей, от бытовых до образовательных), но его продуктивность 

зависит от сознательного выбора и желания обучающегося, т.е. по сути 

является частью самообразования.  

Классическая модель образования, основанная на почти абсолютной 

власти учителя над учеником внутри школы или университета как особого 

«дисциплинарного пространства» (М. Фуко), постепенно уходит в прошлое. 

Мы все сейчас являемся свидетелями процесса, когда место конкретного 

учителя и преподавателя занимает монитор компьютера, позволяющий 

благодаря  Интернету обучаться иностранным языкам, проходить курсов по 

различным специальностям on-line или вообще получать систематическое 

высшее образование посредством активно развивающегося в Высшей Школе 

«дистанционного обучения», современного инновационного варианта 

заочного образования. Вообще образование on-line сейчас переживает период 
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бурного развития, помимо дистанционного образования, можно выделить 

отдельные дистанционные курсы, разного рода сетевые конференции 

(телеконференции, аудиоконференции и т.д.), электронные учебники, 

тестирующие владение тем или иным видом знания системы, разные 

автоматизированные обучающие системы, даже социальные сети (а также 

форумы, блоги, чаты), один из наиболее репрезентативных феноменов 

современной культуры, могут иметь и успешно раскрывать свой 

образовательный потенциал. 

 Качество образования во многом теперь зависит от активности самого 

обучающегося. Это, наверное, и неплохо. Но эта образовательная 

активность не появляется само собой, на пустом месте, она требует развития 

способности самосознания и самообразования,  ее нужно сформировать, 

выпестовать, заложить основу для ее проявления в конкретном направлении.  

Нельзя не признать, что все эти формы обучения могут быть по настоящему 

продуктивными лишь для человека, который уже сам, свободно и осознанно, 

хочет получить определенные знания. В этом смысле разные формы 

Интернет-обучения и дистанционное образование не могут заменить 

первичного образования, основанного на личном коммуникативном 

взаимодействии учителя и ученика. Именно здесь закладывается – и именно 

учителем, как неким строителем – фундамент знания, образования и 

культуры человека, позволяющий в дальнейшем дифференцировать свои 

образовательные предпочтения и уже самому развивать их. Такой учитель 

выполняет функцию Сократа-повитухи, помогая разродиться знанием 

(истиной), помогая сформировать в человеке тягу к знанию, которая может 

осуществляться как благодаря самообразованию, так и в практиках 

коллективного, совместного образовательного процесса. И никакой 

компьютер, никакая программа не смогут заменить общения с таким 

учителем. 

Надо сказать, что образовательные коммуникации в Интернете очень 

специфично объединяют  две модели образования, индивидуалистическую и 

коллективную. С одной стороны, знание все чаще выступает не результатом 

усилий одного человека, а результатом полисубъектного образовательного 

диалога. Понятие диалога вообще является одним их центральных в 

философии и культуре XX века, применяясь для характеристики культуры и 

мышления, бытия человека в его отношениях с Богом, другим человеком и 

самим собой (М. Бахтин, М. Бубер, Ф. Эбнер, Г. Гадамер и др.). Образование 

в сети перестает быть монистически центричным, оно представляет 

открытый диалогический процесс, в котором ни у кого нет права на 
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окончательную истину в последней инстанции, но в котором каждый может 

раскрыть свою, открывающуюся именно в его перспективе позицию, 

дополняя ее другой или по крайней мере априорно принимая ее право на 

существование. С другой стороны, жизнь в Интернете, постоянное общение с 

компьютером непроизвольно формирует у человека характерный 

виртуальный эго-центризм, своего рода виртуальную замкнутость на себе, 

ограниченность реальности рамками своего частного коммуникативного 

пространства, ощущение, что все сводится к твоему Я и им полагается 

нажатием клавиш; этого особого рода психологическая проблема, 

актуальность которой в наше время трудно переоценить, в том числе и для 

образовательного процесса. Пользователь именно, в полном смысле слова, 

«уходит» в Интернет, где он предоставлен самому себе и где общение 

строится не по принципу встречи с Другим, отличным от тебя Ты, а по 

принципу коммуникаций со своими собственными симулякрами и клонами. 

Открытость виртуальной информации делает человека закрытым (или по 

крайней мере создает большие трудности) для реального общения с Другим, 

для понимания своей конечности, для признания возможности иного бытия, 

иной точки зрения. Настоящее ощущение, приятие и вос-приятие инаковости  

Другого, которое является основой подлинного диалогического общения
4
, не 

достижимо в Сети, где человек произвольно конструирует и меняет свое 

лицо (аватар), свою биографию, свой пол и т.д. В таких условиях, конечно, 

эффективный образовательный диалог невозможен. 

Использование Интернета в образовательный процесс  проявляется в 

визуализации знания, наиболее наглядным проявлением которого выступают   

презентации. Визуальное восприятие имеет свои особенности, но 

преимущество  наглядности представления знания умаляется его 

неизбежным схематизированием. Даже традиционный процесс устного 

восприятия лекции предполагает активизацию слушающего, вынужденного 

запоминать сказанное, выделять главное, записывать и т.д.; конечно, намного 

легче сфотографировать визуальный слайд презентации. Для меня, как 

постоянно практикующего преподавателя, до сих пор существует проблема, 

пока в полной мере неразрешимая, как продуктивно совместить аудио и 

визуальное восприятие лекционного материала студентами. Необходимо 

найти гармоничную взаимосоотнесенность и взаимодополнительность в 

рецептивном восприятии информации и активизацией самостоятельных 

способностей для критического отбора, оценки, осознания и понимания с 

использованием новейших образовательных коммуникаций. 

                                                           
4
 Зизиулас И. Общение и инаковость. М,:ББИ, 2012 
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При этом Интернет основан именно на аудиовизуальных формах 

коммуникации, которые осуществляются посредством компьютера, 

современного медиума не только знания и образования, но и всей 

реальности, окружающего мира, который все больше становится 

коммуницируем, зависимым от определенных коммуникационных практик, 

полагаемым ими. Такой специфический способ коммуникации, которому 

человек, особенно в крупных городах, приобщается с самого раннего детства, 

не может не иметь радикальных антропологических последствий. 

Современный петербургский философ, заведующий кафедрой философской 

антропологии СПбГУ Б.В. Марков, с которым мы параллельно ведем 

исследования темы современных коммуникаций, подчеркивает 

магнетопатический характер действия аудиовизуальных и все больше 

внедряющихся тактильных коммуникаций, действие которых отличается 

магической суггестивностью, ослабляя потребность в обсуждении, 

критическом анализе, рациональной обоснованности в пользу быстроты 

обмена информации, развивая дигитальную какофонию и анонимность
5
. Так, 

например, теперь уже не важна личная память, важнейшая основа 

классического образования и знания, но важен объем памяти используемого 

компьютера. Инновационные революции в коммуникативных практиках 

возвращают человека к активизации и реанимации низших, магически-

мифологических слоев первобытного дописьменного сознания, что 

пророчески предвидел еще Маклюэн
6
. Остро встает проблема 

интерсубъективных отношений, умения сосуществовать с Другим, 

раскрывать свою уникальную личностность. Как и для Мартина Хайдеггера в 

начале прошлого века, остро встает проблема открытости другому человеку, 

с сохранением своей личностной значимости, преодолевающей соблазн 

растворения в мировой сети, новом аналоге das Man, анонимной безличной 

общности
7
, только носящей теперь уже виртуальный и глобальный характер. 

Нет смысла  ругать или демонизировать современный мир, 

неотъемлемой и во многом определяющей характеристикой которого 

является тотальное распространение и развитие виртуальных Интернет-

коммуникаций. Просто жанр проблемной лекции предполагает сознательное 

заострение имеющихся проблем, ведь именно таким образом открываются те 

                                                           
5
 Марков Б.В. Люди и знаки. Антропология межличностной коммуникации. СПб.: Наука, 2011. С.115-119, 

432-441. 
6
 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005. 

С.61 и дальше.  
7
 Хайдеггер М. Бытие и Время. М.: Ad marginem. 1997. С.114-130. 
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стороны нашего существования, нуждающиеся в радикально-критическом 

осмыслении и понимании, а ведь именно ради этого все мы здесь собрались. 

  

    

 

 

 

 


