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Аннотация. В статье затрагивается проблема противоречий между рыночной 
моделью, моделью социального государства и моделью государства 
благосостояния, которые остаются нерешенными, особенно в сфере образования, 
как в развитых, так и в развивающихся и посткоммунистических странах, включая 
Россию. Специальным объектом анализа является образовательный аспект 
новой либеральной идеологии в Западной Европе, равно как и идеологии 
республиканцев в США, идентифицируемых как неоконсерваторы и “консерваторы 
сострадания”. Обсуждаются также новые перспективы эволюции образования 
в эпоху глобализации. Понятие “глобализация образования” подразумевает 
развитие общемировых дискуссий, процессов и институтов, затрагивающих 
местные образовательные практики и типы политики, прежде всего, 
национальные школьные системы. Сегодня многие национальные государства 
заимствуют политические практики у глобальных суперструктур для того, 
чтобы выдержать конкуренцию в условиях глобальной экономики. Существует 
постоянная динамика взаимодействия: глобальные идеи относительно школьных 
практик взаимодействуют с местными школьными системами до тех пор, пока, 
в результате взаимного влияния, локальное и глобальное не видоизменяются.
Ключевые слова: образование, школьные системы, идеология, новый 
либерализм, неоконсерваторы, глобализация, государство, рыночная экономика, 
национальные образовательные проекты.

Тема данной статьи возникла у автора после ознакомления с рядом работ, 
где фигурируют аналогичные сюжеты [см., напр. Spring 2008], но, прежде все‑
го – с крайне поучительной книгой “Политическая повестка образования. 
Исследование колониалистских и националистических идей”, автором которой 
является Кришна Кумар, профессор университета Дели, в 1980‑1990‑е годы зани‑
мавший пост директора Центрального института образования, а сегодня возглав‑
ляющий в Индии Национальный совет исследований образования и обучения 
(NCERT) [Kumar 2005]. В предисловии ко второму изданию книги встречается 
рассуждение на тему, которая с 1990‑х годов крайне обостренно воспринима‑
лась российским научным сообществом и до сих пор, в определенном смысле, 
сохраняет свою актуальность. “Эта книга, – отмечает К. Кумар, – завершается 
выводом, согласно которому утилитарная доктрина колониального государства 
держала Индию разделенной между элитами и массами. Либеральные демократи‑
ческие процедуры были приведены в действие в поздний колониальный период, 
но либерализм как политическая и социальная перспектива потерпел неудачу 
в своем развитии, особенно в контексте образования. И теперь в начале XXI в. 
Индия сталкивается с угрозой натиска жесткой неолиберальной доктрины. В ней 
имплицитно содержится та идея, что строительство государства более не является 
необходимым, что рынок будет служить лучше там, где государство оказалось 
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несостоятельным. В то время как государство разработало, как представляется, 
настоятельный, хотя и не внушающий доверия и не подкрепленный надежными 
обязательствами, план универсализации элементарного образования, популяр‑
ность неолиберальных идей не служит хорошим предзнаменованием. И эти идеи 
уже влияют крайне негативно на политику. Приватизация бурно разрастается 
и стремительно движется вперед, учителя теряют даже тот скромный статус, 
которым они (когда‑то) обладали. Гуманитарные дисциплины проигрывают в со‑
стязании с формами знания, ориентированными на высокие доходы” [ibid.: 9]. 
Не правда ли, перекличка современных индийских и российских проблем сразу 
бросается в глаза?

Мне представляется, что в главе, названной “Колониальный гражданин 
как образовательный идеал”, К. Кумар не случайно позиционирует себя как 
сторонник теории образования, разработанной К. Мангеймом. Немецкий со‑
циолог и философ консервативного направления, определяя образование как 
“наследуемые позиции, принципы и формы поведения, которые формируют 
образовательные цели и установления в определенный период истории” [цит. 
по ibid.: 25], всегда настаивал на том, что образование содержит универсальные 
и вечные цели и, как известно, крайне скептически относился именно к ли‑
беральной образовательной парадигме, адепты которой нередко проявляли 
в разных странах и в разное время склонность выстраивать систему образова‑
ния, ориентируясь на экономическую конъюнктуру и сиюминутную выгоду. 
Так, например, в начале XXI в. Стефен Болл, директор исследовательского 
центра образовательной политики Института образования при Лондонском 
университете, следующим образом характеризует данную парадигму:  
“…Внутри образовательного контекста педагогика рынка ‘учит’ и распро‑
страняет ‘новую мораль’. Одна из сторон такого сдвига, я полагаю, состоит 
в артикуляции рыночной онтологии, производящей новые разновидности 
моральных субъектов и изменяющей способы, с помощью которых мы мыслим 
самих себя, а также критерии и нормы, которые мы используем, чтобы судить 
о других. Результатом может стать ‘изнуренная тварь’ (attenuated creature)… Тем 
не менее, образовательный рынок не изобретает и не импортирует совершенно 
новые системы ценностей; он, скорее, тяготеет к классическим либеральным 
взглядам, подкрепляемым политическим и экономическим индивидуализмом. 
Такие типы индивидуализма приветствуют и прославляют независимых и раци‑
ональных особей, которые являются единственными генераторами своих соб‑
ственных желаний и предпочтений и наилучшими судьями своих собственных 
интересов. Выбор является, следовательно, ключевым концептом в политиче‑
ской артикуляции этих созданий. Такого рода ценности и разрывают хрупкий 
дискурс благосостояния (в то время как государство представляет коллективные 
интересы, защищает универсализм и проводит политику, направленную на 
поддержку всех членов гражданского сообщества), и вновь утверждают глубо‑
ко укорененные догматы буржуазного индивидуализма, которые преобладали 
в британском обществе до эпохи государства всеобщего благосостояния” [Ball 
2003: 32; см. также Stivers 2008: 63‑69].

Концепция образования всегда служила Мангейму как метод анализа. Он 
использовал ее как для исторических исследований, так и для участия в совре‑
менной дискуссии, посвященной образовательным целям [Kumar 2005: 25]. 
Такой подход к проблемам образования имеет большое значение в теорети‑
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ческих и идеологических дискуссиях и в наши дни, в том числе и в вопросах, 
связанных с проблемами социальной справедливости, политической и нацио‑
нальной идентичности [см., напр. Powell 1994: 2‑7, 186; Karolewski 2010: 46‑48, 
174‑178; Ball 2003: 31‑35; ср. Media… 2010: 50‑54].

Методология Мангейма оказалась для меня крайне полезной, например, 
для ретроспективного анализа той политики в области образования, которую 
американские неоконсерваторы проводили в США в начале XXI в. В извест‑
ной степени события тех лет так же, как и индийский опыт, имеют некоторые 
аналогии с современной российской образовательной политикой. 

Выступая в 2001 г. с изложением основных доводов в защиту закона “Ни 
одного забытого ребенка” (No Child Left Behind Bill), президент Дж. Буш‑мл. 
заявлял: “Позвольте вам сказать то, о чем, я полагаю, говорит закон. Я верю, 
что наше общество должно верить в то, что каждый ребенок может учиться 
и это означает, что мы установили высокие стандарты… Я слышал это повсю‑
ду – мы не можем тестировать, мы тестируем слишком много. Смотрите – все, 
что вы делаете, состоит в обучении тестам. Послушайте, если вы можете нау‑
чить ребенка читать, они смогут пройти тест” [цит. по Spring 2008: 1]. 

Этот закон, разработанный в рамках концепции “консерватизма сострада‑
ния” (compassionate conservatism), воплощал полувековые надежды республикан‑
цев изменить американские школы, включая систему стандартов, тестов, выбо‑
ра школ, характера образования, школьных молитв, оппозицию двуязычному 
и мультикультурному образованию, а также правам геев. Неоконсервативная 
“философия образования” формулировалась еще в периоды президенства 
Р. Рейгана и Дж. Буша‑ст. главным образом усилиями двух ее идеологов – 
К. Финна и Д. Равич. Суть этой философии составляла комбинация ментали‑
тета свободного рынка и активного использования правительственной власти 
для реализации принципа полного отделения школы от государства и самоу‑
странения государства из сферы образования. Как и другие неоконсервативные 
аналитики, представлявшие, например, знаменитый “Фонд наследия” (Heritage 
Foundation), “Американский институт предпринимательства” и пр., Финн 
и Равич стремились доказать, что в США федеральные образовательные про‑
граммы контролируются либеральной элитой, что в конечном счете приводит 
к жесткому разграничению между публичной и приватной сферами жизнедея‑
тельности и “приватизации морали” государством. Для разрушения либераль‑
ной монополии предлагалось создать “свободный рынок идей” посредством 
повсеместного распространения консервативных “мозговых центров”.

Другим существенным аспектом неоконсервативной образовательной 
политики было привлечение бизнеса в систему школьного обучения с целью 
“переформатирования” и приспособления американских публичных школ 
к новым условиям “информационной эры” и “конкурентной мировой эконо‑
мики”. С этой целью еще при президенте Дж. Буше‑ст. в систему школьного 
образования были введены новые национальные академические стандарты, 
“тесты национальных достижений” (national achievement tests), а также усиле‑
на роль промышленных корпораций в формировании программ обучения. 
Итогом всех этих нововведений стало резкое усиление идеологической со‑
ставляющей при разработке школьных стандартов и тестов, затрагивающих 
не только преподавание истории и других гуманитарных дисциплин, но даже 
область математической подготовки школьников.
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Для неоконсерваторов главной целью преподавания истории было создание 
национального единства путем внедрения общей структуры политических и со‑
циальных ценностей. Комментируя эту цель, видный американский политолог 
и специалист в области истории и теории образования Дж. Спринг, в частности, 
отмечал: “Культурные войны, окружавшие исторические стандарты, отражали 
существенные различия в политических ценностях между консерваторами и ле‑
выми. Важно заметить, что эти различия выходили за пределы обычной кон‑
цепции политики и включали вопросы, связанные с самим знанием. Политика 
знания включает следующие вопросы: кто должен определять политические 
ценности, которые преподаются учащимся? Какие политические ценности 
необходимо учащимся преподавать? Как соотносятся политические верования 
политиков и политические идеи, представляемые учащимся?

Неоконсервативный критицизм в отношении исторических стандартов отражал 
общую попытку мозговых центров правых влиять на умы граждан… В 1996 г. я спро‑
сил неоконсерватора Дайяну Равич об исторических стандартах. Подчеркивая 
важность регулирования школьного преподавания, она ответила: ‘Я хочу, чтобы 
в преподавании истории развивались правые позиции’. Но что такое правые пози‑
ции? Кто должен обладать полномочиями в определении этих позиций?

Кампания по внедрению стандартов и стандартизированных тестов создала 
новый класс экспертов в области образования, разрабатывающих и внедряющих 
эти инструменты контроля. Эти эксперты от образования иллюстрируют сим‑
биотическое отношение между интеллектуалами и правительством. Тестмейкеры 
и составители стандартов зависят от правительственной поддержки и, следова‑
тельно, продолжают обеспечивать идеологическое оправдание правительствен‑
ного регулирования содержания школьного обучения” [ibid.: 58, 114].

Вряд ли можно сомневаться в том, что сравнительно недавний опыт внедре‑
ния неоконсервативных стандартов в программы школьного обучения в США 
должен учитываться при разработке образовательной политики в современной 
России, в особенности в том ее сегменте, который связан с “историческими 
тестами”. Независимо от идеологического содержания этих тестов, они сами 
по себе до предела примитивизируют сложные исторические реалии (это под‑
тверждает и американский опыт экспериментирования с ними) и тем самым 
резко уменьшают гуманитарную составляющую школьного образования.

Одной из самых важных проблем, от решения которой зависит эффективность 
образовательной политики во всех регионах мира, включая и посткоммунисти‑
ческую Россию, является неравенство в образовании. Структурные особенности 
новых направлений в социологии и политологии образования сегодня определя‑
ются смещением акцентов внимания ученых, например, от проблемы неравенства 
положения молодых представителей различных социальных классов (прежде всего, 
детей рабочих) внутри школьной системы – к проблеме роли и места самой школы, 
а также школьного и университетского образования в воспроизводстве классовой 
структуры общества [см. Foster, Gomm, Hammersley 1996: 20; ср. Dunn 1998: 145‑146; 
Promoting… 2008: 22, 33‑34, 42,52, 62‑64; Preece 2009: 13‑14]. 

Разумеется, проблема неравенства и диспропорций в образовании сегод‑
ня повсеместно обсуждается в тесной связи с проблемами, порождаемыми 
глобализацией, которую некоторые ученые даже сравнивают с “глобальным 
вирусом” [см. Edwards, Usher 2000: 3]. Речь идет, прежде всего, о многообра‑
зии форм образовательной политики, которые в условиях информационно‑
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го и сетевого общества обладают большой мобильностью и способностью 
к быстрому перемещению из одного региона мира в другой, как это хорошо 
просматривается на примере распространения неоконсервативных и уль‑
тралиберальных образовательных проектов в посткоммунистическом мире.

То же самое можно сказать о стремительной трансформации образователь‑
ных культур в современном мире в связи с распространением “электронной 
культуры” и электронных методов обучения. Специалисты уже давно соста‑
вили список “когнитивных потерь”, связанных с внедрением этих методов:

  – фрагментированное чувство времени и потеря так наз. опыта простран‑
ственной последовательности;

  – поколебленная вера в институты и разъясняющие нарративы, что влечет 
за собой усиление субъективности в восприятии;

  – разрыв с прошлым, с жизненным чувством истории как кумулятивного 
и органического процесса;

  – отсутствие углубленного видения персональных и коллективных форм 
жизни [ibid.: 50].

Однако, несмотря на эти тревожные симптомы, многие ученые и полити‑
ческие теоретики склонны выражать надежду на то, что в условиях глобали‑
зирующегося общества существует реальная возможность создания “инфор‑
мационной демократии”, в рамках которой проблемы неравенства в доходах 
и образовании будут компенсированы другими, инновационными способами, 
основанными на либеральном потенциале новых “виртуальных сообществ”, 
технологий и средств коммуникации.

Насколько такие утопические и либертаристские надежды соответствуют 
основным векторам экономической и политической экспансии международ‑
ных корпораций, формирующих пространство глобального капитализма, 
это тот вопрос, на который представители многообразных современных 
идеологических направлений дают диаметрально противоположные ответы. 
Нельзя, на наш взгляд, все же отказываться от мысли, что и в новых услови‑
ях школы и университеты обладают достаточно мощным консервативным 
потенциалом для того, чтобы не становиться заложниками радикальных 
экспериментов, которые приведут к разрыву с насчитывающей не одно 
столетие мировой образовательной традицией.
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