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Аннотация: Представлены результаты теоретического анализа сущности, содержания и функ-
ций распространенного в современном российском высшем образовании явления – образовательных
симулякров. На основе обобщения существующих философских и социологических теорий (теории
фантомов, имитации, «мыльных пузырей», симуляций и др.) дается социологическая трактовка
образовательных симулякров и определяется их специфика в сфере высшего образования.
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Современный мир – мир информации. Ее бесконечный поток создает огромное количество
копий и симулякров, практически «уничтожая» реальность. Изучение симулякров, их ис-

точников и причин возникновения в настоящее время является одной из наиболее актуальных и
малоразработанных тем социологического исследования. Теория симулякров и смежные с ней
теории имитаций, симуляций, «мыльных пузырей», фантомов и фантазмов разработаны в рамках
различных наук – философии, социологии, политологии, психологии, экономики. В этой статье рас-
смотрим основные положения названных теорий для разработки социологической трактовки понятия
«образовательные симулякры».

Впервые сама идея симулякра была выдвинута Платоном. Он поставил вопрос о том, что в
структуре бытия присутствуют особые объекты, которые в современном обществе стали назы-
ваться виртуальными. Симулякр по Платону – это копия копии, искажающая свой прототип. А так
как истинность определяется философом, исходя из сходства или несходства с идеей вещи, то
симулякры лишаются онтологического статуса и осуждаются как подделки, вымыслы и призраки
[см.: 8].

Жиль Делёз, анализируя идеи Платона, дает схожее определение понятия «симулякр»: «Когда
они [симулякры] на что-либо претендуют (на объект, качество и т. д.), то делают это тайно,
прикрываясь агрессией, используя инсинуацию, ниспровержение, выступая “против отца” и обходя
стороною саму Идею. Симулякры – претенденты, не имеющие основания, тщательно скрывающие
отсутствие сходства, несущие внутренний дисбаланс» [5, с. 226]. Вместе с тем, Делёз вкладывает
в смысл понятия «симулякры» властные начала, отмечая, что симуляция несет в себе власть,
производящую эффект: «Поднимаясь к поверхности, симулякр подвергает То же Самое и Подобное,
модель и копию власти лжи (фантазма). Эта власть делает невозможной порядок участия, устой-
чивость распределения, определимость иерархии. Она устанавливает мир дрейфующего распрост-
ранения и коронованной анархии» [5].

Широкое распространение получила теория симулякров и симуляций Жана Бодрийяра [4].
Для разработки проблемы образовательных симулякров целесообразно выделить три ключевых
понятия данной теории и соответствующие им интерпретации:

1) симуляция – это порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального;
2) симулякр – это не то, что скрывает собой истину, это истина, скрывающая, что ее нет;
3) симулировать – это значит делать вид, что у вас есть то, чего вы не имеете.
Бодрийяр подчеркивает, что в современном мире симулякры стали частью реальности (или

самой реальностью), поэтому практически невозможно ответить на вопрос, какая же реальность
«истинная» или хотя бы «более реальная». Симуляция становится настолько масштабной, что
заставляет совпасть все реальное с моделями симуляции. При этом исчезает самое существенное –
различие между симуляцией и реальным. Таким образом, симуляции, являясь определенными
реальностями, «размывают» значения современных и исторических событий, лишают людей стрем-
лений постичь истину, заставляя их думать, что симуляция и есть истина.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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Бодрийяр выделяет три порядка симулякров:
1.Симулякры естественные, натуралистические, основанные на образе, имитации и подделке,

гармоничные, оптимистичные и направленные на реституцию или идеальную институцию природы
по образу и подобию Божию (пример: утопии).

2.Симулякры продуктивные, направленные на повышение производительности, основанные
на энергии, силе, ее материальном воплощении в машине и всей системе производства (пример:
научная фантастика).

3.Симулякры симуляции, основанные на информации, моделировании, кибернетической игре, –
полнейшая операциональность, гиперреальность, нацеленная на тотальный контроль.

Понятие «симулякр» также было обозначено и рассмотрено в научных работах Пьера Клос-
совски и Зигмунта Баумана. По мнению П. Клоссовски, «симулякр – это не совсем псевдо-понятие:
последнее еще могло бы стать точкой опоры, поскольку оно могло быть изобличено как ложное.
Симулякр образует знак мгновенного состояния и не может ни установить обмена между умами,
ни позволить перехода одной мысли в другую» [2]. Исследователь утверждает, что коммуникации
людей построены на понятиях и симулякрах. Коммуникация, осуществляющаяся посредством
понятий, основана на совмещении семантически постоянных понятийных полей участников ком-
муникации и может перейти в различные формы (взаимопонимание, недопонимание, спор). Ком-
муникация, осуществляющаяся посредством симулякров, основана на кооперации коннотативных
(дополнительных) конфигураций восприятия (например, на внутреннем опыте). Клоссовски отме-
чает, что именно при помощи симулякров можно манипулировать людьми и их сознанием.

З. Бауман в своей книге «Текучая современность» не упоминал понятие «симулякр», но кос-
венно затронул эту проблемы. Он отметил, что от невозможности достаточно полно обладать
миром наши современники воспринимают мир как «обман зрения» и пытаются построить на этом
свою идентичность: «Поиск идентичности – это постоянные попытки остановить или замедлить
этот поток, сделать твердым жидкое, придать форму бесформенному» [3, с. 91]. В этом высказы-
вании З. Баумана сформулирована важная идея о том, что в современной ситуации быстротечности
времени и «текучести» общества люди не успевают осмысливать льющиеся на них потоки ин-
формации, событий, явлений. Пытаясь сохранить свою гибкость и скорость реадаптации для быст-
рого следования изменяющимся паттернам «внешнего» мира, и при этом быть индивидом, люди
создают некие симулякры (вещи, предметы), которые являются строительным материалом для
построения их идентичности.

Проблема симулякров разрабатывается в работах российских социологов. Так Ж. Т. Тощенко
в книге «Фантомы российского общества» раскрывает такие близкие понятия, как «имитации» и
«фантомы» [11]. Термин «фантомы» Тощенко раскрывает в отношении конкретной личности. Автор
анализирует личностные характеристики и качества людей-фантомов, которые так или иначе по-
влияли на общественные процессы в России в 1990–2000 гг. В качестве общих, присущих всем
фантомным персонажам черт, Тощенко выделяет следующие: особая позиция по отношению к
основным или отдельным, но важным проблемам политической жизни; патологическая жажда
богатства; неограниченное или даже патологическое стремление к обладанию властью; стрем-
ление к славе, известности, паблисити; чрезмерная амбициозность и тщеславие. По мнению
Ж. Т. Тощенко, в современном обществе подобные фантомные личности имеют огромное влияние
на общественную жизнь, участвуя в манипулировании общественным мнением. Под «имитацией»
Тощенко подразумевает создание искусственных условий для процессов и явлений, необходимых
для достижения конкретных целей, которые влекут за собой значимые изменения в общественной
жизни. Имитация, как и фантомы, пронизывает все сферы жизни общества, и нередко приобретает
черты, наглядно отражающие пороки, болезни и препятствия в функционировании всех общест-
венных процессов. В общем итоге, отмечает Ж. Т. Тощенко, процессы имитации ведут к деградации
общества.

Проблемы симулякров рассматривается в научных трудах и статьях и других современных
российских исследователей. По мнению В. Т. Фаритова, «симулякры осуществляют трансгрессию
понятий, при этом не являясь истиной понятий, их подлинной сущностью. Симулякры скорее напо-
минают поведение актеров на сцене: представляя то, чем они не являются, они не стремятся
скрывать неистинность происходящего. Игра, видимость и неподлинность составляют сам способ
их существования… Симулякр подобен вирусу, который, проникая в систему обманом, захватывает
и перекодирует ее, – с той разницей, что вирус имеет вполне определенную идентичность, а симу-
лякр – нет» [12, с. 49]. В. И. Демченко под симулякром понимает «муляж, эрзац действительности,
чистую телесность, правдоподобное подобие, пустую форму» [6, с. 44]. С точки зрения
О. В. Пчелиной, симулякр – это «образ, призрак, подобие, но подобие обманчивое, копия, заме-
нившая оригинал» [10, с. 116].

Ряд авторов обозначают симулякр как основание общества потребления, главной функцией
которого является формирование и повышение темпов потребления тех или иных товаров или
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услуг. Исследователи также связывают процесс симулякризации социокультурного пространства
с информатизацией общества и научно-техническим прогрессом.

Анализируя существующие точки зрения на природу симулякров как феномена современного
общества, можно отметить, что в настоящее время симулякризации подвергаются все сферы
деятельности – культура, политика, образование и др., происходит тотальная подмена реальных
процессов их симулякрами и симуляциями. В России критические масштабы приобретает си-
мулякризация высшего образования, поэтому данный процесс является одним из главных «тормо-
зов» экономического, социального и культурного развития страны.

Изучением симулякров в российском высшем образовании занимаются такие российские
социологи как: А. А. Дыдров, Ю. В. Латов, Г. А. Ключарёв, П. А. Амбарова, В. К. Пичугина,
О. А. Ерёмченко, Ф. А. Кураков, Д. П. Фролов. Одной из основных причин возникновения образо-
вательных симулякров авторы считают непродуманность этапов реализации мероприятий Болон-
ского соглашения. Сущность образовательных симулякров, по их мнению, заключается в имитации
форм и функций образовательной, научной и управленческой деятельности в образовательных
учреждениях. Так, О. А. Ерёмченко и Ф. А. Кураков особое внимание уделяют симулякризации
научной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования: «Введение эффек-
тивного контракта, повышение адресности и конкурсности финансирования научных исследований,
фокусировка приоритетного финансирования на ведущих организациях, выделение среди вузов
РФ «ведущих» и «опорных», привело к тому, что известный афоризм, сформулированный Робертом
Мертоном «публикуйся или исчезнешь» (publish or perish), стал восприниматься членами отече-
ственного научного сообщества как «публикуйся или останешься без финансирования»... Гипер-
значимость показателя «количество статей исследователя», не предполагающая анализа их каче-
ства, создает предпосылки для многочисленных манипуляций, направленных на увеличением фор-
мальных значений данного индикатора» [7, с. 36].

Ю. В. Латов и Г. А. Ключарёв подробно исследуют проблему коммерциализации высшего
образования (образование как услуга, университет как корпорация) и рассматривают ее как ис-
точник симулякров. Они отмечают: «…Здесь наблюдается своего рода «преступление без жертв»:
и те, кто желают получить диплом, не подкрепленный знаниями, и те, кто помогают желающим
получить такие дипломы, видят в имитации институтов образования возможность удовлетворить
свои потребности. Ущерб несут «третьи лица» – те, кто не являются ни продавцами, ни покупате-
лями символов несуществующих знаний. Это работники, имеющие равные (или даже более высо-
кие) основания занимать те рабочие места, от которых их оттесняют обладатели симулякров
знаний. «Третьими лицами» могут стать и потребители, несущие ущерб из-за того, что производ-
ством продукции для них занимаются не те, кто больше знают и умеют, а те, кто приобрели
крутые корочки» [9, с. 35].

Полагаем, что существует связь между управленческими решениями и образовательными
симулякрами. Дисфункциональность образовательных симулякров состоит в том, что они являются
даже не дублирующими, а основными структурами образовательной деятельности. Они вытесняют
традиционные структуры, исчезновение которых является результатом управленческих решений,
принимаемых образовательным менеджментом разного уровня. Сокращение финансирования, ин-
ституциональная трансформация системы высшего образование происходят в ускоренном режиме,
отсутствует четко спланированная стратегия трансформации высшего образования, точный расчет
рисков. В результате этих процессов возникают и раздуваются как мыльный пузырь образова-
тельные симулякры [1].

На основании анализа существующих подходов к определению природы симулякров, попыта-
емся сформулировать собственное определение понятия «образовательный симулякр». Образо-
вательные симулякры – это действия, события или процессы, имитирующие формы и функции
образовательной, научной или управленческой деятельности в образовательных учрежде-
ниях и предполагающие качественное изменение их содержания и результата.

Образовательные симулякры в современной российской высшей школе представляют собой
реальное явление, приобретающее внушительные масштабы и дисфункциональный характер. Они
приобретают видимые признаки объективно существующего явления. Основным источником си-
мулякров в сфере высшего образования становится университетское управление (наряду с другими
факторами объективного и субъективного характера). Содержание и динамика трансформации
университетского управления, двигающегося в сторону менеджеризма и бюрократизма (по образцу
государственного управления), кардинально расходится с состоянием и тенденциями развития
современного высшего образования, что и порождает предпосылки активного процесса имитации
во всех сферах университетской жизни.
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EDUCATIONAL SIMULACRA IN HIGH SCHOOL AS A SOCIAL PHENOMENON

The results of theoretical analysis of the nature, content and functions are widespread in modern Russian
higher education phenomenon – educational simulacra. On the basis of the existing philosophical and
sociological theories (theory of the phantom to simulate «bubbles», simulations, etc.) is given a sociological
interpretation of educational simulacra and opredelaetsa their specificy in the field of higher education.
Key words: higher education; non-linear dynamics of educational communities; university management;
educational communities.


