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От редакции. 27 июня 2014 г. на факультете политологии СПбГУ по инициативе Санкт‑
Петербургского Центра исследований политической культуры и гражданского образования 
при факультете политологии СПбГУ и журнала “Полис” состоялось заседание круглого стола 
“Гражданское и политическое образование в современном международном научном дискурсе”, 
посвященное 25‑летию создания в Санкт‑Петербурге первой отечественной университетской 
кафедры политологии.

В повестке дня работы круглого стола стояли вопросы: политика и образование в фило‑
софском, научном и идеологическом дискурсах; современные концепции гражданского и по‑
литического образования; гражданство, культура и национальная идентичность в современной 
образовательной политике; гражданское и политическое образование в международном измере‑
нии; глобализация, мультикультурализм и образование; университет и политика; современные 
модели школьной реформы: идеология и практика; политическое и гражданское образование 
в современной России: проблемы и дискуссии.

Заседание круглого стола проводилось под руководством проф. С.Г. Еремеева, декана 
факультета политологии СПбГУ, и проф. А.Ю. Шутова, декана факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

На заседании с докладами выступили: В.А. Гуторов – зав. кафедрой теории и филосо‑
фии политики факультета политологии СПбГУ, В.А. Ачкасов – зав. кафедрой международ‑
ных политических процессов факультета политологии СПбГУ, П.А. Цыганков – профессор 
кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
К.Ф. Завершинский – профессор кафедры теории и философии политики факультета поли‑
тологии СПбГУ, С.А. Ланцов – профессор кафедры международных политических процессов 
факультета политологии СПбГУ, И.В. Радиков – профессор кафедры теории и философии 
политики факультета политологии СПбГУ, А.В. Волкова – доцент кафедры политического 
управления факультета политологии СПбГУ.

Помимо руководителей круглого стола и основных докладчиков, в дискуссии приняли уча‑
стие многочисленные представители профессорско‑преподавательского состава вузов и научных 
центров России и стран СНГ.

В рубрику включены тексты, представляющие собой доработанные и оформленные в виде 
научной статьи выступления трех участников круглого стола.

DOI: 10.17976/jpps/2015.01.02

ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В.А. Гуторов
ГУТОРОВ Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории 
и философии политики факультета политологии СПбГУ. Для связи с автором: gut‑50@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 20.10.2014. Принята к печати: 03.11.2014

Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в подведении итогов плодотворной 
и многообразной дискуссии, посвященной влиятельной интеллектуальной 
традиции анализа политики и образования в их взаимодействии.. Инициированная 
идеями Платона, Аристотеля, Конфуция, она развивалась в философии 
Макиавелли, Руссо, В. фон Гумбольдта, Эмерсона, Дьюи вплоть до настоящего 
времени. Все представители этой традиции признавали и значение публичного 
образования, и саму необходимость воспитания подрастающего поколения 
либо в целях воспроизводства социального порядка, либо для его радикальной 
трансформации. Современная политическая философия не составляет 
исключения в формировании такого подхода. Последние несколько десятилетий 
свидетельствуют об оживлении интереса к проблеме гражданства и к тому 
особому вкладу, который различные типы образовательных институтов – такие 
как школы и университеты – вносят в процесс создания гарантий защиты 
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гражданских и политических прав. Недавние философские дебаты о гражданстве 
и образовании между сторонниками глобализации и неолиберального мирового 
порядка и решительными противниками подобных перспектив примечательны 
в том отношении, что они отражают серьезную озабоченность, связанную 
с политическими, культурными и социальными условиями в современном мире. 
Автор формулирует свою собственную позицию в отношении продолжающихся 
дискуссий о политике и образовании, проводя детальный анализ недавно 
появившихся концепций гражданского и политического образования, 
цель которых состоит в усилении демократической традиции в современном 
обществе. Наиболее важной работой в этом плане является книга Д. Дьюи 
“Демократия и образование” и ее последующие интерпретации в разнообразных 
политических и образовательных теориях (Н. Хомский, Р.М. Унгер и др.). Они 
свидетельствуют о том, что каждая модель демократии нуждается в особого рода 
образовательном обосновании.
Ключевые слова: образование, политика, политическая философия, гражданство, 
греческая полисная традиция, демократия, либеральные институты, левый радикализм, 
национальное государство, глобализация, политические и гражданские права.

Уже со второй половины ХХ в. тенденция стремительного превращения 
концепции гражданского и политического образования во вполне самосто‑
ятельное направление политической теории и политической философии 
значительно усилилась, а к началу ХХI в. она стала практически необратимой. 
Об этом свидетельствует множество первоклассных трудов, публикуемых 
преимущественно в Западной Европе и США.

В период “бархатных революций” в странах Центральной и Восточной 
Европы интерес к данной проблематике значительно возрос по той причине, 
что предельно актуализированная политиками этого региона тема гражданского 
и политического образования, теснейшим образом связанная с развивавшейся 
на Западе уже несколько столетий теорией гражданского общества, подверглась 
новому идеологическому переосмыслению. Поэтому перед любым ученым, 
берущимся обсуждать теоретические проблемы образования, неминуемо вста‑
ет следующая дилемма: или углубиться в анализ тонкостей и нюансов интер‑
претации этих проблем в новейшей научной и философской литературе, или 
сосредоточиться непосредственно на наиболее актуальных аспектах анализа 
глубинных парадоксов, порождаемых самим процессом взаимодействия поли‑
тики и образования.

Разумеется, для небольшого научного доклада (или статьи) последний 
путь является наиболее предпочтительным. Тем не менее, приступая к об‑
суждению трансформации этой сложной проблемы на уровне анализа соот‑
ношения исторического и современного аспектов политического дискурса1, 
я не могу не начать с обширной цитаты из введения к опубликованному 
1 Не вдаваясь в подробную дискуссию, я считаю возможным ограничиться одним из самых про‑
стых определений политического дискурса, представленным, например, в работе Луизы Уайт 
“Политический анализ”: политический дискурс – это “сообщение с помощью слов политически ре‑
левантных мыслей. Термин политический дискурс включает многообразные способы, в рамках которых 
могут быть использованы политический язык и информация: они варьируются от доводов, которые 
вы можете использовать с целью поддержки политики, заслуживающей внимания, до формальных 
заявлений политических лидеров, от писем редактору законов, принимаемых Конгрессом, от простых 
статистических таблиц в газетных статьях до сложных видов анализа политики, разрабатываемой пра‑
вительственным органом… Политический дискурс представляет вызов для людей, осуществляющих 
анализ и исследование в силу самой природы политического процесса” [White 1990: 4‑5].
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в 2013 г. в Роттердаме сборнику статей с весьма характерным названием 
“Образование и политическое. Новые теоретические артикуляции”. На мой 
взгляд, его редактор и автор введения Томаш Шкудлярек предельно кратко 
и емко обрисовал суть дискурсивных проблем и дилемм современной обра‑
зовательной политики. “Даже если признавать существование постоянного 
интереса к политическим проблемам со стороны ученых и исследователей, 
занимающихся образованием, – отмечает он, – все же представляется, что 
взаимосвязь между теориями образования и политическими теориями еще не 
оценена должным образом. Разумеется, существует мощная интеллектуальная 
традиция размышлений об образовании и политике в их единстве, начина‑
ющаяся с Платона и продолжаемая такими гигантами, как Руссо и Дьюи, 
и вплоть до настоящего времени. Эта традиция многообразна, но общая 
черта многих создаваемых до сих пор значимых текстов состоит в том, что 
образование рассматривается как часть широкомасштабных политических, 
нередко утопических, проектов, конструирующих ‘наилучшие’ (рациональ‑
ные, республиканские, демократические и т.д.) общества. Сегодня ситуация 
является и схожей (образование остается в большой степени составной ча‑
стью неолиберальной политической повестки дня), и иной в том плане, что 
современная ‘утопия’ в сравнении с предшествующими, по всей видимости, 
лишена этических оправданий. И образование, и неолиберальная политика 
очевидно оказались низведенными до роли соучастников гегемонии эконо‑
мической рациональности. Образование позиционируется в качестве слу‑
жителя глобальной экономики, в особенности, как мы слышим, экономики 
знания. На национальном уровне и в политическом плане это означает, что 
образование поддерживает весьма специфическую ‘политику деполитизации’. 
Многие из традиционных видов ответственности государств и многие из их 
социальных функций были переформулированы заново как персональные 
проблемы и типы ответственности. Как таковые они оказываются способны‑
ми передаваться и определяться в качестве предмета изучения. Ученость стала 
лекарством решительно для всего. Безработица, неадекватные условия выхода 
на пенсию, загрязнение окружающей среды или дурные службы здравоохра‑
нения не рассматриваются более ‘просто’ в терминах публичных мероприя‑
тий, но как проблемы, требующие индивидуальных осведомленности, знания, 
надлежащего отношения, искусства рационального выбора и самоуправления. 
Для нас как специалистов в области образования это может звенеть и пахнуть 
как деньги. Но это взвинчивает ответственность образования, далеко выводя 
его за все возможные пределы и фактически превращает педагогику в режим 
рассеянной власти, в форму правительственного менталитета (governmentality) 
(согласно терминологии Фуко…), функционирующего в рамках постоянно 
меняющихся, краткосрочных, спроектированных ‘аварийных’ кампаний. 
Возможно, публичное образование всегда было вовлечено в осуществление 
власти. Если придерживаться терминологии теоретических трудов Фуко, его 
институционализация в форме принудительного школьного обучения способ‑
ствовала и в определенной форме маскировала распространение дисциплины 
и стратегическое слияние знания и власти в качестве политических режимов, 
маскируя их педагогическими и пасторальными нарядами. К тому же совре‑
менная форма такой взаимосвязи является несколько отличной и выражена 
в терминах масштабности, атомизации и приватизации” [Szkudlarek 2013: 1].
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Можно легко предположить, что такого рода выводы и констатации пер‑
воначально выглядят как развитие идей и концепций второй половины ХХ в., 
авторы которых акцентировали внимание на том, кто именно является про‑
водником политики, разрушающей традиционные системы политической 
коммуникации и образования. Объектом острой критики обычно становилась 
послевоенная государственная бюрократия. “Мы должны, – отмечал Юрген 
Хабермас, – в значительной степени считаться с конкуренцией самопро‑
граммирующей замкнутой циркуляции административной власти: сфера 
управления программирует саму себя, руководя поведением избирателей, 
предопределяя деятельность правительства и законодательных органов и ин‑
струментализируя обсуждение правовых проблем. Уже заранее, до всяких эмпи‑
рических исследований, мы должны считаться с тем, что эти противоположные 
тенденции проникают друг в друга и истощают друг друга” [Хабермас 1992: 69; 
см. подр. Baxter 2011].

Анализируя формирование нового комплекса власти на уровне идеологи‑
ческого дискурса, Жан‑Франсуа Лиотар пришел к выводу, что она несет в себе 
террористическую угрозу, затрагивая в том числе и сферу науки и образования 
[Лиотар 1998: 134‑135].

По совокупности выводов, сделанных за последнюю четверть века, такое 
“иное” положение дел, конечно, плохо вписывается в классическую мировую 
традицию политического и гражданского образования. 

Т. Шкудлярек и многие другие ученые обычно ограничиваются сложными 
проблемами политики и образования в современном западном мире и гораздо 
реже уделяют внимание не менее актуальным в теоретическом отношении 
вопросам, связанным с ростом напряженности в сфере образования в пери‑
ферийных зонах западных стран, а также с трансформацией политического 
образования в странах Востока и влиянием восточной традиции на современ‑
ный мировой политико‑философский дискурс. 

Во избежание повторений, я предельно кратко затрону тему дихотомии 
Восток/Запад, поскольку в последнее время мне уже доводилось к ней об‑
ращаться [см. Гуторов 2013: 44‑50]. Одна из наиболее важных для меня идей, 
которую я так или иначе всегда отстаивал, заключается в следующем: в той 
духовной области, которая может быть названа “философией образования”, 
Восток и Запад первоначально не расходились друг с другом. Раскол наметил‑
ся в эпоху крестовых походов и постоянно усиливался конфессиональными 
и политическими распрями на самом Западе (Реформация, война с гугенота‑
ми во Франции, революции в Нидерландах и Англии, Тридцатилетняя война 
и др.). Как только в западном менталитете в период Средних веков и Нового 
времени Восток и его культура трансформировались в устойчивый “образ 
врага”, постепенно стали исчезать и “восточные миражи”, которые когда‑то 
являлись важнейшим стимулом развития образовательной традиции в древ‑
негреческой политической философии в эпоху ее расцвета и в дальнейшем 
оказывали долговременное влияние на западные концепции политики и об‑
разования [подр. см. Гуторов 1989: 69‑82, 97‑99, 170‑171, 220‑240].

Приведу только два небольших примера, свидетельствующих о глубоком 
единстве в древности западной и восточной традиции политического образо‑
вания. Вот как, например, охарактеризовано зарождение философской кон‑
цепции образования в древнем Китае в работе Л.С. Переломова “Конфуций: 
жизнь, учение, судьба”: “Вместе с Конфуцием из Лу ушло несколько десятков 
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его учеников. Нам известна лишь одна из бесед с учениками на пути из Лу 
в Вэй… ‘Кун‑цзы направлялся в Вэй, Цзай Ю правил повозкой. Кун‑цзы ска‑
зал: ‘Сколь многочислен народ здесь’. Цзай Ю спросил: ‘Когда население столь 
многочисленно, то как быть с ним?’ Кун‑цзы ответил: ‘Прежде всего надо, 
чтобы они разбогатели’. Цзай Ю вновь спросил: ‘А когда они разбогатеют, что 
делать с ними дальше?’ Кун‑цзы ответил: ‘Их надо воспитывать’… Этот ответ 
Конфуция уже в древности получил широкую известность. Ян Боцзюнь отме‑
чает, что именно в связи с данным суждением возникло устойчивое понятие 
сян фу, хоуцзяо – ‘сначала обогатить, потом воспитывать…’ Тот, кто стремится 
к созданию процветающего государства, должен постоянно помнить, что, 
прежде чем заниматься воспитанием народа, его необходимо как следует на‑
кормить, создать хорошие условия жизни, тогда и поучения, исходящие сверху, 
будут восприниматься, и народ станет ‘воспитанным’” [Переломов 1993: 119].

Идеи Конфуция вполне созвучны рассуждениям Аристотеля в “Политике” 
относительно того, каким образом “благая жизнь” может быть реализована на 
государственном уровне: “…Вполне основательно притязают на честь в государ‑
стве лица благородного происхождения, богатые, свободнорожденные, и люди, 
платящие налоги, ведь оно не могло бы состоять исключительно из неимущих 
или из одних рабов… На осуществление благой жизни могут с полным основа‑
нием… притязать лишь воспитание и добродетель. Так как ни равные в чем‑то 
одном не должны быть равными во всем, ни неравные в чем‑то одном – не‑
равными во всем, то все виды государственного устройства, в которых это 
происходит, являются отклонениями… Способствует возможному сохранению 
тирании и то, что уже ранее было нами указано; один способ состоит, например, 
в том, чтобы ‘подрезывать’ всех чем‑либо выдающихся людей, убирать прочь 
с дороги всех отличающихся свободным образом мысли, не дозволять сисситий, 
товариществ, воспитания и ничего другого, подобного этому, вообще остере‑
гаться всего того, откуда возникает уверенность в себе и взаимное доверие, не 
позволять заводить школы или какие‑нибудь другие собрания с образователь‑
ной целью и вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу 
незнакомыми друг с другом, так как знакомство создает больше доверия” [The 
Politics of Aristotle 1902: III 7, 5‑6, 1283 a 15‑25; V 9, 2, 1313 a 33 – 1313 b 5. пер. 
С.А. Жебелева – А.И. Доватура; см. подр. Lord 1982: 36‑39, 189‑202].

Комментируя параллелизм в самой постановке проблемы соотношения 
политики и образования в перипатетических и конфуцианских текстах, 
М. Сим, в частности, отмечает: “На поверхности взгляд Аристотеля на по‑
литику представляется вполне отличным от взгляда Конфуция. Аристотель 
дает определения полиса и гражданина и анализирует их в соответствии 
с телеологическим пониманием природы. У Конфуция отсутствуют не толь‑
ко отчетливые определения, но и ясно выраженные теории относительно 
природы и телеологии. Аристотель четко отличает политическое правление 
государственных мужей от управления главами семейств своими домашними 
хозяйствами. Конфуций уподобляет политическое правление управлению 
хозяйством: политическое управление – это просто более ясно выраженное 
отношение ‘отец‑сын’ …И все же имеется и сходство. Конфуций и Аристотель 
сходятся на том, что люди должны исполнять различные роли и функции 
в государстве. Оба придерживаются того взгляда, что цель правительства со‑
стоит в том, чтобы делать людей добродетельными. Они разделяют мнение, 
что добродетельные люди создают наилучших правителей. Соответственно, 
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образование является центральной заботой управления. Оба философа также 
полагают, что справедливость состоит в том, чтобы содействовать, скорее, 
общественной пользе, нежели своекорыстному интересу” [Sim 2007: 53].

Невольно напрашивается вывод о том, что философия образования и изна‑
чально, и в процессе ее формирования как исторической традиции, до известной 
степени нивелировала не только дихотомию Восток/Запад, но и теоретическую 
дискуссию о преимуществах той или иной формы правления в том смысле, что 
любое государство, устремленное к общественному благу, не может игнори‑
ровать необходимость заботиться о благосостоянии и просвещении граждан 
или подданных. Именно по этой причине Джон Дьюи в начале ХХ в. не только 
трансформирует, но и спонтанно доводит в области демократической теории 
до логического конца весьма далекие от апологии демократии идеи Платона, 
Аристотеля, Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Джона Стюарта Милля 
и Карла Маркса о приоритете публичной образовательной политики [см. Hansen 
2006: 12‑13, 28, 68, 72‑75, 178]. Элементарное сравнение “Summaria” – средне‑
векового памфлета Пьера Дюбуа (1304) с эссе Жана Бодена “Метод легкого 
постижения истории” или со статьей “Политическая экономия”, написанной 
Жан‑Жаком Руссо для “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера, свидетельствует об 
аналогичной последовательной защите принципа государственного образования, 
восходящего к античной традиции. Попытка Макиавелли декларативно бросить 
этой традиции вызов в конечном итоге привела лишь к тому, что в “Государе” 
и “Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия” Платон, Исократ и Аристотель 
уступили место Цицерону и его непосредственным эллинистическим и римским 
источникам – Дикеарху, Сферу из Боспора, Посидонию, Полибию, Панетию, 
Карнеаду, Ксенократу, Арату, Эннию и Марку Блоссию [см. Bellamy 2005: XI‑XII; 
Political Approaches… 2008: 23‑36; см. также Poulakos, Depew 2004].

В известном смысле Макиавелли оказался наследником одновременно 
рациональной и инстинктивной тенденции к синтезу восточной и запад‑
ной традиций, которая была в классический период рельефно обоснована 
в “Киропедии” Ксенофонта и стала характерной чертой эпохи эллинизма, 
проявившейся в парадоксографии Эфора и Феопомпа, кинической и стои‑
ческой литературе и достигшей апогея в многообразных жанрах эллинисти‑
ческой утопии. Одновременно политическая философия Макиавелли пред‑
ставляет собой и новый этап развития классической традиции гражданского 
и политического образования, и попытку нового синтеза методов политики 
на базе соединения классического и современного опыта государственного 
управления [см. подр. Rasmussen 2009; Hörnqvist 2004; Matthes 2000; Гуторов 
1989: 200‑241; Гуторов 2011: 420‑428; Wolin 2008: 152‑153].

Итак, в европейской культуре обозначенные выше типы аргументации 
очень рано приобрели силу традиции: их можно обнаружить не только в сред‑
невековых комментариях [см. напр. Aquinas 2007: 7‑19; Roest 2000: 172‑196], 
но и практически в любом политико‑философском трактате эпохи Модерна, 
например, в знаменитом эссе Вильгельма фон Гумбольдта “Идеи к попытке 
определить границы действенности государства” (1792)2. Основная идея этой 

2 Формат настоящей статьи не позволяет рассмотреть крайне важный вопрос о соотношении античной 
и христианской традиций в формировании западноевропейской концепции гражданского и политиче‑
ского образования. Как мне представляется, в философском плане наиболее остро и бескомпромиссно 
амбивалентная роль христианской традиции в европейской культуре подвергнута всестороннему анализу 
в книге Ж.‑Л. Нанси “Разотгораживание. Деконструкция христианства” [Nancy 2008; см., в особенности, 
одноименную главу “Деконструкция христианства”, p. 139‑157; ср. Unger 1998: 233‑235].
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работы – необходимость создания публичного образования как важнейшего 
гаранта безопасности государства и общества [Humboldt 1960: 58‑66; ср. Russell 
2009: 50‑58; Aristotle 1998: 248; Berlin 1980: 181; Edwards, Townshend 2002: 1‑20].

Как уже отмечалось выше, в начале ХХ в. Дж. Дьюи, обозначив образование 
как “жизненную необходимость”, реинтерпретирует идеи Гумбольдта приме‑
нительно к социальным и политическим задачам, стоящим перед демократи‑
ческим обществом [см. Dewey 2004: 1‑11; ср. Laski 1931: 37]. Характерная для 
политической философии Дьюи тенденция рассматривать демократию как 
высшее достижение современной цивилизации проистекала из представления, 
согласно которому “публичное образование в либеральной демократии должно 
оказывать релятивизирующее воздействие на системы иерархий и ранжирова‑
ния, порождаемые партикуляристскими культурными сообществами, причем 
таким образом, что идентичности граждан [отныне] не определяются целиком 
или исключительно принципами или ценностями, лежащими в основании этих 
иерархий” [Bridges 1994: 3; см. также Feith 2011: 3‑15].

В программе Дьюи, безусловно, содержалось здоровое ядро как в теоретиче‑
ском, так и в идеологическом отношениях. Планируемая им система демокра‑
тизации государственного образования вполне могла бы стать препятствием для 
авторитарных эксцессов типа “культуркампфа” О. фон Бисмарка и их тотали‑
тарных “римейков” в нацистской Германии и большевистской России, где, как 
известно, идеологически заряженные “двоечники”, преисполненные классовой 
ненависти к “проклятой латыни”, начисто уничтожили систему классического 
гимназического образования. Демократическая система дает возможность 
развиваться всем формам образования, включая конфессиональные и частные 
школы и университеты. Тем самым создается конкурентная среда, которая 
является важным защитным средством от некомпетентности государственной 
бюрократии. Обратная сторона такой системы – “свободные школы” в США, 
блестяще описанные М. Ларни в сатирическом романе “Четвертый позвонок”. 
Но и против них можно найти надежное противоядие, если законодатели и по‑
литики исходят из принципа, что в правовом государстве общенациональное 
публичное образование является тем стержнем, на который “нанизываются” 
все остальные формы образовательной деятельности, когда государственные 
структуры вместе с многообразными институтами гражданского общества 
совместно контролируют процессы в этой сфере и формируют общественное 
мнение относительно направлений образовательной политики.

Несмотря на то что Ноам Хомский в конце ХХ в. категорически утверждал 
в своей книге “Неправильное воспитание”, что разработанная Дьюи фило‑
софская концепция образования в равной степени противостояла авторитар‑
ным тенденциям как системы командной экономики, созданной Лениным, 
Троцким и Сталиным, так и государственно‑капиталистической системы, 
возникшей в США и Западной Европе [Chomsky 2000: 37‑39], нельзя, на наш 
взгляд, все же забывать и о том, что образовательная программа, характер‑
ная для радикального либерализма, равно как и эксперименты, проводимые 
в области образования в США в эпоху Ф.Д. Рузвельта и в сталинской России, 
в той или иной степени были производными от универсальной просвещен‑
ческой “матрицы” Гумбольдта. Наконец, все инициаторы образовательных 
реформ в ХХ в., не кривя душой, могли бы подписаться под следующими 
чеховскими словами: “…Без широкого образования народа государство разва‑
лится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича!” [Горький 1982: 3]
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Разумеется, апологии принципа публичного образования в эпоху Модерна 
почти всегда сопутствовало отчетливое понимание “амбивалентной приро‑
ды” государства, унаследованное философами и писателями от его трактовок 
в трудах Августина Блаженного и Фомы Аквинского. В концентрирован‑
ном виде это понимание было предельно четко выражено Ральфом Уолдо 
Эмерсоном. “Демократия, – отмечал он в своем эссе ‘Политика’, – лучше 
для нас, потому что религиозное чувство настоящего времени лучше с ней 
гармонирует. Рожденные демократами, мы никоим образом не правомочны 
судить о монархии, которая для наших отцов, живших в монархической идее, 
была также относительно справедливой. Но наши институты, хотя они и со‑
впадают с духом эпохи, никак не освобождены от практических дефектов, 
которые дискредитируют другие формы. Любое фактически существующее 
государство продажно. Добродетельные люди не должны повиноваться за‑
конам слишком хорошо. Какая сатира на правительство может сравниться 
с суровостью порицания, выраженного в слове политичный, которое теперь 
навеки будет означать хитроумный, подразумевая [тем самым], что государство 
является обманом?” [Complete Prose Works… 1883: 141].

Следует добавить, что сама по себе сентенция Эмерсона – “всякое го‑
сударство коррупционно” – вовсе не препятствовала в его философских 
построениях развитию идеи о необходимости разумной образовательной по‑
литики, последовательно проводимой в других его работах, а именно – в эссе 
“Цивилизация”, “Прогресс культуры”, “Университеты” и др. Но нельзя также 
отрицать, что она постоянно присутствует в современной культуре и не может 
не влиять на формирование концепций политики и образования [см. напр. 
Hansen 2006: 87‑90; Müller 2004: 1‑38; Müller 2007: 6‑7; ср. Laski 1931: 15‑32; 
Parenti 1995: 63‑72]. Например, хотя Чарльз Тилли в своей широко известной 
книге “Демократия” вовсе не упоминает об Эмерсоне и его трудах, нетрудно 
установить вполне определенную преемственность между советом последнего 
повиноваться законам “не слишком хорошо” и следующим рассуждением 
современного политолога: “Удивительно, но определенный род недоверия… 
становится необходимым условием демократии. Условное согласие влечет за 
собой нежелание предоставлять карт‑бланш правителям, пусть даже избран‑
ным правильно. Оно предполагает угрозу, состоящую в том, что, если они не 
действуют в соответствии с ясно выраженной коллективной волей граждан, 
то граждане не только откажут им в доверии, но также возьмут назад свое 
согласие относительно таких сопряженных с риском повседневных видов 
правительственной деятельности, как военная служба, обязанность участия 
в суде присяжных и сбор налогов” [Tilly 2007: 94; ср. Costa 2011: 12‑13].

В этом же плане работа голландского философа Франклина Анкерсмита 
“Эстетическая политика” вполне может рассматриваться как своеобразный 
полуодобрительный комментарий к обозначенной выше сентенции Эмерсона, 
формулируемый в рамках критического анализа современной демократической 
политики и государственности с позиций классической образовательной пара‑
дигмы. Заслуживает внимания, прежде всего, акцентировка Анкерсмита на весь‑
ма специфическом тезисе Бенжамена Констана об “особых режимах истины”, 
якобы характерных для государства и гражданского общества. “Поразительный 
тезис Констана состоит в том, что обман, притворство и отговорки, словом, ли‑
цемерие, во многих случаях могут оказываться бесценным благом в публичной 
сфере государства, – тезис, благодаря которому молодой Констан удостоился 
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чести полемической реакции Канта… Позволяя государству при определенных 
обстоятельствах уступать соблазну лицемерия, Констан приводил следующие до‑
воды. То, что государство сначала лишь лицемерно изображает, в конечном счете 
может стать действительной частью его характера. Лицемерие, следовательно, мо‑
жет способствовать воспитанию или наставлению государства. Если государство, 
так сказать, улучшает свой характер, это происходит не за один день, а только 
после промежуточной стадии, на которой государство просто притворяется, 
будто оно совершенствуется. Поскольку Констан настаивал на образовательной 
ценности лицемерия, его защита государственного обмана ни в коем случае не 
может приравниваться к ‘благородной лжи’ Платона или к макиавеллиевским 
панегирикам отговоркам и лжи” [Анкерсмит 2014: 324‑325].

Представляется, однако, что Ф. Анкерсмит явно преувеличивает степень 
отличия позиции Б. Констана по отношению к лицемерию на государствен‑
ном уровне от позиции Платона. Характер рассуждений афинского философа 
в III книге “Государства” как раз свидетельствует о том, что “благородный вы‑
мысел”, направленный на закрепление политической иерархии в идеальном 
государстве, в перспективе неминуемо должен стать фундаментом воспита‑
тельной программы для будущих поколений “совершенных стражей” по той 
простой причине, что первые взрослые кандидаты на эту роль (не говоря уже 
о простонародье) вряд ли поверят импровизационной лжи его основателей 
[см. Plato 1937: III, 415d; см. подр. Schofield 2007: 138‑164]. 

Учитывая принципиальную установку Платона на разработку всеобъем‑
лющей образовательной программы в проектах “Государства” и “Законов”, 
органически включавшей в себя и “образовательную ценность лицемерия”, 
а также его знаменитую рекомендацию философам‑стражам выслать из горо‑
да в деревенскую местность всех подростков старше 10 лет, а остальных вос‑
питывать в соответствии с собственными законами и нравами, можно сделать 
вывод о том, что он плохо верил в саму возможность политического образо‑
вания взрослых, не приобщенных предварительно к идеальной программе 
философского воспитания, и, вероятно, подспудно руководствовался прин‑
ципом, сформулированным Уиллардом Уоллером в 1932 г.: “Дети определенно 
беззащитны против машины, с помощью которой мир взрослых способен 
навязать свои решения. Поэтому исход битвы [между учителями и ученика‑
ми] заранее предопределен” [Plato 1942: Resp. VII, 541a; ср. Plato 1961: Legg 
V, 735c‑736d; Wallace, Louden 2002: 98; см. также Гуторов 1989: 153‑154; Reeve 
2006: 49‑51, 108‑109, 172‑178; Plato’s Laws… 2010: 108‑125, 127‑148]. 

Последнее предположение основывается, в частности, и на всесторонне обо‑
снованном Э. Хэвелоком тезисе, согласно которому Платон вполне сознательно 
противопоставлял свою воспитательную программу уже сложившимся в Элладе 
классическим традициям образования [см. Havelock 1963: 13‑15]. Именно поэтому 
в первом платоновском идеальном государстве взрослые производители непосред‑
ственных материальных благ “получают только подготовку и образование, которые 
требуются, во‑первых, для уменьшения их излишних аппетитов таким образом, 
чтобы они не угрожали стабильности в Каллиполисе, …во‑вторых, чтобы гаранти‑
ровать оптимальное удовлетворение их собственных необходимых потребностей, 
и в‑третьих, добиться того, чтобы ничего в их образе жизни не способствовало 
развращению стражей” [Reeve 2006: 190‑191; 208‑213; Schofield 2006: 137‑141].

Характерно, что именно данная платоновская позиция предопределила 
следующее ригористическое и откровенно пессимистическое рассуждение 



18

П
ол

ит
ик

а 
и 

об
ра

зо
ва

ни
е

Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 9-29

Ханны Арендт в эссе “Кризис в воспитании”: “В политике воспитание не 
может играть никакой роли, поскольку в политической сфере мы всегда имеем 
дело с теми, кто уже воспитан. Тот, кто хочет воспитывать взрослых людей, 
на самом деле хочет их опекать и препятствовать им заниматься политикой. 
Поскольку невозможно воспитывать взрослых, в политике слово ‘воспита‑
ние’ звучит зловеще: воспитателем прикидывается тот, кто хочет принудить 
и боится прибегнуть к насилию. Тот, кто всерьез намерен установить новый 
политический порядок путем воспитания, а значит, не прибегая ни к наси‑
лию и принуждению, ни к убеждению, будет вынужден прийти к страшному 
платоновскому выводу, что, готовясь основать государство, надо выпроводить 
вон всех старших. Но на самом деле детей, из которых хотят воспитать граж‑
дан утопического завтра, тоже лишают их будущей роли в жизни политиче‑
ского организма, потому что для тех, кто нов, все, что бы ни предложил им 
мир взрослых, с необходимостью старее их самих” [Арендт 2014: 264].

Аргументация Х. Арендт является довольно противоречивой, прежде все‑
го потому, что она даже не рассматривает и не отвечает на принципиально 
важный для образовательной политики вопрос – какое именно образование 
и воспитание должны получать “взрослые” в более раннем возрасте, т.е. до 
того, как они становятся объектом внимания и манипуляций со стороны 
“политиков”? Поскольку в своем эссе о воспитании, как, впрочем, и во мно‑
гих других своих работах, Х. Арендт довольно часто предпочитала усиленно 
эксплуатировать реминисценции из античной мысли (в данном случае – пла‑
тоновской) для обоснования антиномий современной политики и культуры, 
трудно предположить, что ей был неизвестен тот знаменательный факт, что 
в области политической философии обозначенный выше вопрос был впервые 
подвергнут анализу Аристотелем именно в форме критических замечаний 
к платоновским проектам идеального государства. В частности, критикуя 
Платона, Стагирит имплицитно высказал мысль, согласно которой государ‑
ство, предоставляющее привилегии в образовании и воспитании лишь узкой 
прослойке гражданского коллектива, не может быть названо идеальным [The 
Politics of Aristotle 1887: II 1‑7, 1261a 10 – 1266a 30]. 

Проецируя аристотелевские критические замечания на проект платонов‑
ского “Государства”, критики и комментаторы XIX и XX вв. выдвигали неправ‑
доподобные гипотезы – от попытки Р. Пёльмана доказать, что “коммунисти‑
ческий образ жизни” распространялся афинским философом на всех граждан 
Каллиполиса, до приписывания ему мыслей о “формальном проведении 
коммунизма для простонародья” (С.Я. Лурье) или же стремлении приобщить 
“третье сословие”, т.е. основную массу производителей, к мусическому воспи‑
танию стражей (О. Гигон) [см. подр. Гуторов 1989: 160‑167]. Тем самым они не 
только весьма наглядно подтверждали неизменную универсальность и акту‑
альность аристотелевских критических идей, но и последовательно отстаивали 
“от противного” тезис о несправедливости неравенства в сфере образования 
в современном цивилизованном обществе [см. Bridges 1994: 127‑137].

В этой связи хорошим современным примером “доказательства от про‑
тивного” тезиса о необходимости приобщения с раннего возраста и на эга‑
литарной основе максимального количества рядовых граждан к плодам 
образования и культуры является тот факт, что в ходе дискуссии “Равенство 
в образовании”, проведенной несколько лет назад по инициативе британ‑
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ского “Общества философии образования”, ее участники практически еди‑
нодушно признавали, что даже в таких странах как Великобритания и США, 
где уровень доходов населения достаточно высок для того, чтобы граждане 
толерантно воспринимали социальное и экономическое неравенство, в об‑
разовательной сфере принцип равенства на уровне публичной политики 
должен неукоснительно соблюдаться. Это касается, прежде всего, обязатель‑
ного посещения детьми, достигшими определенного возраста, школ общего 
типа – окружных школ (neighbourhood schools) в США и общеобразовательных 
школ (comprehensive schools) в Великобритании. 

Такая политика считается необходимой на государственном уровне и потому, 
что оценки состояния системы образования на Западе нередко выглядят крайне 
контрастными. Например, в конце ХХ в. Р.М. Унгер и К. Уэст констатировали, 
что система образования в США, несмотря на то, что она является одной из луч‑
ших в мире, “тем не менее, обрекает значительную часть американского народа 
на наихудшее образование… Исключительная сегментация образования и здра‑
воохранения ставит бок о бок наилучшее и наихудшее в мире индустриальных 
демократий и обрекает миллионы если не на болезни и смерть, то на невежество, 
несостоятельность и тревогу” [Unger, West 1998: 34‑35; ср. Russell 2009: 42‑44].

Так или иначе, в Великобритании и США “мышление, стоящее за разви‑
тием школ общего типа, было, по крайней мере, частично связано с заботой 
о равенстве и социальной справедливости” [Brighouse, Howe, Tooley 2010: 4‑5]. 
Как подчеркивает А. Петерсон в работе “Гражданский республиканизм и граж‑
данское образование”, именно проблема справедливости в сфере образования 
заставляет сторонников республиканской модели в последние два десятиле‑
тия постоянно корректировать данную модель и в плане реальной политики, 
и в направлении пересмотра тех “элементов республиканской мысли, которые 
были связаны с толерантным отношением к несправедливости и ограничением 
гражданства немногими состоятельными людьми” [Peterson 2011: 5]. Система 
школьного образования рассматривается республиканцами как важнейшее 
средство приобщения к ценности гражданской добродетели, которая составляет 
“предварительное условие достижения социальной справедливости” [ibid.: 78].

Насколько этого возможно достичь на уровне школьного образования в совре‑
менном западном, как, впрочем, и в любом другом обществе, это уже совсем другой 
вопрос. Еще в 1969 г. Н. Хомский, обсуждая данный вопрос в книге “Американская 
власть и новые мандарины”, вполне справедливо отмечал: “Никто не станет 
всерьез предполагать, что школы будут стремиться непосредственно иметь дело 
с такими современными событиями, как нападение американцев на сельское на‑
селение Вьетнама… Ни один здравомыслящий человек не станет ожидать от школ 
Франции, например, изучения характера алжирской войны и ее оправдания или 
от школ России – честного обсуждения подавления венгерской революции. Или 
же от школ Италии – объективного анализа вторжения в Эфиопию, а от школ 
в Англии – выставления напоказ современного подавления ирландского нацио‑
нализма” [Chomsky 1969: 313; см. подр. Russell 2009: 92‑112]

Возвращаясь к приведенному выше пессимистическому суждению 
Х. Арендт, следует отметить, что ее позиция относительно невозможности 
образования взрослых вряд ли является вполне самостоятельной. Она, без‑
условно, опиралась на сформировавшуюся в послевоенный период мощную, 
пронизанную изрядной долей скепсиса и исторического пессимизма тради‑
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цию интерпретации феномена гражданства, на которую наложил отпечаток 
опыт тоталитарных диктатур, в считанные годы до основания сокрушивших 
либеральные институты, складывавшиеся на протяжении столетий.

Создание современной теории демократии, демократического полити‑
ческого процесса и адекватной концепции гражданского поведения и иден‑
тичности стало возможным только во второй половине ХХ в. в результате 
мощного спонтанного процесса, отождествляемого многими специалистами 
с новой демократической, или “делиберативной” революцией. Основной 
причиной этого эпохального процесса они справедливо называли не только 
резкое повышение образовательного уровня западноевропейского и северо‑
американского электората, но и общий массовый рост западной интеллекту‑
альной культуры, связанный, в первую очередь, с “экспансией университетов” 
[см. Bellamy 2004; Rostboll 2008; Costa 2011]. Если к концу XIX в., за исключе‑
нием США, только незначительное меньшинство населения в западном мире 
могло быть классифицировано в качестве граждан, к концу ХХ в. структура 
гражданства и само его понимание чрезвычайно расширились и подверглись 
существенной трансформации, укрепив демократическую основу массового 
участия и сделав гораздо более определенным само понятие демократического 
гражданства. Как справедливо отмечал М. Яновиц, “гражданство не является 
формальной и абстрактной концепцией. Наоборот, это – идея, обладающая 
конкретным специфическим значением, отражающим изменяющееся содер‑
жание политического конфликта”. В этом смысле “элементы гражданства 
могут быть найдены во всех государствах‑нациях, даже в наиболее репрес‑
сивных, тоталитарных. Существует, однако, принципиальное различие между 
демократическим и недемократическим гражданством” [Janowitz 1985: X, 2]. 

Политические процессы XXI в. отчетливо свидетельствуют и о том, что “де‑
либеративная революция” оказалась универсальным явлением: к примеру, 
в авангарде революции, происходившей на наших глазах в Египте, шли студенты 
и многочисленные выпускники модернизированных арабских университетов.

Вместе с тем, исторический опыт многих европейских наций, США, а в даль‑
нейшем и стран, позднее включившихся в глобальный процесс модернизации, 
свидетельствует о том, что некогда идиллическая картина “среднего гражданина” 
является далеко не столь позитивной. Так, уже проведенные в начале 1950‑х го‑
дов Б. Берельсоном и его сотрудниками исследования политического поведения 
рядовых американцев давали более чем достаточные основания для пессимисти‑
ческих выводов: “Наши данные свидетельствуют о том, что определенные требо‑
вания, предъявляемые в общем для успешного функционирования демократии, 
не проявляются в поведении ‘среднего’ гражданина... Многие голосуют без 
реального вовлечения в выборы... Гражданин невысоко информирован относи‑
тельно деталей выборной кампании... В жестком, или узком смысле избиратели 
не слишком рациональны” [Berelson, Lazarsfeld, McPhee 1954: 307‑310]. В 1960 г. 
эти данные были полностью подтверждены А. Кемпбеллом и его коллегами 
в исследовании “Американский избиратель”, в котором было вполне обосно‑
вано и доказано отсутствие ясной идеологической ориентации и политического 
сознания у американского электората [Campbell et al. 1960].

Все эти особенности западного менталитета способствовали формиро‑
ванию устойчивого образа “неискушенного гражданина” (unsophisticated 
citizen), на основе которого возникла элитистская концепция демократии. 
Исходная позиция ее сторонников обычно формулировалась следующим 
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образом: “Выживание демократии зависит скорее от приверженности элит 
демократическим идеалам, чем от широкой поддержки демократии массами. 
Политическая апатия и массовое неучастие вносят свой вклад в выживание 
демократии. К счастью для демократии антидемократические массы гораздо 
более апатичны, чем элиты” [Dye, Zeigler 1970: 328].

Концепция “неискушенного гражданина”, по существу, развивала аргу‑
менты, выдвинутые в начале 1940‑х годов Й. Шумпетером, подвергавшим 
сомнению саму возможность реализации классической концепции демократии 
как не соответствующей человеческой природе и иррациональному характеру 
повседневного человеческого поведения. В политической сфере, утверждал 
Шумпетер, образование не дает никаких преимуществ, поскольку чувства 
ответственноcти и рационального выбора, которые оно формирует у людей, 
обычно не выходят за пределы их профессиональных занятий. Наиболее общие 
политические решения, таким образом, оказываются недоступными как для 
образованных классов, так и для необразованных филистеров. “Тем самым 
типичный гражданин опускается на более низкий уровень умственных характе‑
ристик, как только он вступает в политическую сферу. Он спорит и анализирует 
при помощи аргументов, которые он охотно признал бы ребяческими внутри 
сферы собственных интересов. Он становится вновь примитивным”. Поэтому 
демократическая теория может иметь практическую ценность только в том 
случае, если она определяет необходимый минимальный уровень участия и пре‑
доставляет право принимать основные политические решения компетентным 
элитам и бюрократии [Schumpeter 1976: 261, 262, 284‑285].

Джованни Сартори, весьма сочувственно цитируя приведенные выше пас‑
сажи в своей фундаментальной работе “К пересмотру теории демократии”, 
дополняет их следующим кратким комментарием: “…Образование в целом, 
по‑видимому, не создает значительно улучшенного [типа] политически обра‑
зованной публики… Даже если каждый имел бы, скажем, пятилетнее универ‑
ситетское образование, существует ли какой‑либо резон ожидать от такого 
населения драматического поворота их интересов к политике? Я думаю, что 
нет… Позиция Шумпетера предполагает, что политическое поле не является 
‘сферой реальных интересов’ типичного гражданина” [Sartori 1987: 106‑107]. 

Такая позиция нередко приводила политических теоретиков и ученых к вы‑
воду об ответственности образования как такового за перерождение полити‑
ческих институтов. Так, на рубеже тридцатых и сороковых годов ХХ в., когда 
многим казалось, что либеральные ценности будут окончательно похоронены 
под натиском тоталитарных диктатур, Карл Мангейм возлагал на либеральное 
образование чуть ли не главную ответственность как за тоталитарное переро‑
ждение Германии, так и за неспособность современных демократий справ‑
ляться с принципиально новыми ситуациями [Мангейм 1994: 473, 477‑481]. 
Подобный же ход мысли стал лейтмотивом и для энергичной консервативной 
атаки Лео Штраусса на систему либерального университетского образования, 
сформировавшегося в Западной Европе и США в XIX‑XX вв. [см. Strauss 
1952: 154; Strauss 1958: 172‑173, 296; Strauss 1959: 92‑94, 113, 120, 125‑126].

Возникает резонный вопрос – существует ли вообще альтернатива подоб‑
ному подходу к соотношению политики и образования в теории и на практике? 
Анализ современных дискуссий в научной литературе либерального направле‑
ния свидетельствует о возникновении отчетливой тенденции их перемещения 
с национального уровня на уровень глобальный. Если в рамках национального 
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государства гражданин становится все более “неискушенным”, возникает идея, 
согласно которой глобализация открывает путь для формирования принципи‑
ально нового типа гражданства и восприятия политики. “В конце ХХ – начале 
ХХI вв., – отмечает Джек Демейн в книге ‘Гражданское образование и глобализа‑
ция’, – граждане принуждались ‘думать глобально и действовать локально’. При 
этом утверждалось, что молодые люди желают и способны это делать. Полагают, 
что понятие ‘глобальное гражданское образование’ стало более реальным бла‑
годаря мощи Интернета и других электронных медиа. Возникли ожидания 
и требования к работникам в сфере образования обучать детей гражданству и его 
практическому приложению на местном и глобальном уровнях. Идея ‘глобаль‑
ного гражданства’ кодифицируется в требованиях, предъявляемых к школьным 
учебным планам, нередко с минимальной или вообще нулевой ссылкой на 
проблематичный характер концепций ‘глобализации’ и ‘гражданства’. Тем не 
менее… на уровне школьного преподавания сама идея обучения глобальному 
гражданству является вполне практичной до тех пор, пока она осознает и при‑
знает пределы действия индивидуальных граждан, ограничивающиеся как тако‑
вые юридическими и политическими структурами национального государства 
и в случаях, когда государства состоят из нескольких членов (member states), таких 
как Объединенное Королевство и Европейский союз” [Demain 2004: 200‑201].

Что касается позиции западноевропейских и американских левых, то боль‑
шинство их идеологов не склонны считать, что процесс глобализации пре‑
допределяет исключительно однозначную конфигурацию образовательной 
политики, отвечающую интересам крупных корпораций и мировой олигархии. 
“Глобализация, – отмечает Роберто Мангабейра Унгер в работе ‘Что должны 
предложить левые?’, – теперь стала родовым алиби для капитуляции: каждая 
прогрессивная альтернатива высмеивается на том основании, что давление гло‑
бализации делает ее непрактичной. Истина, однако, заключается в том, что, как 
свидетельствует контрастный опыт современного Китая и Латинской Америки, 
даже настоящий глобальный экономический и политический порядок допускает 
широкий спектр эффективного ответа” [Unger 2005: 133].

Интерес к классическим и неомарксистским трактовкам образования особен‑
но возрос после глобального экономического кризиса 2008 г., когда “марксист‑
ские мыслители, политические активисты и экономисты – прежде высмеивае‑
мые и игнорируемые – были перенесены из мусорной корзины истории прямо 
на главные телеканалы, и их взглядами стали интересоваться” [Jones 2011: 2]

Для таких радикалов неомарксистского толка, как Майкл Хардт и Антонио 
Негри, будущее будет определять сопротивление, в основе которого лежит 
“глубинное стремление к демократии – к настоящей демократии, то есть вла‑
сти для всех, осуществляемой всеми, которая опиралась бы на равные и сво‑
бодные взаимоотношения” [Хардт, Негри 2006: 91; ср. Unger 2001: 474‑480]. 
Сегодня такой прогноз, разумеется, вызывает множество ассоциаций и ана‑
логий, начиная с принципов универсального гражданства, которые развива‑
лись ранними киниками и стоиками, анархистских утопических прозрений 
Прудона и молодого Маркса в его ранних рукописях, и заканчивая концеп‑
циями революционного образования, “приобретенного в бою” и теорети‑
чески переработанного многочисленными последователями Э. Малапарте, 
Л. Троцкого, Р. Дебре и Э. Че Гевары, изучавшими диалектику “не по Гегелю” 
и готовыми пожертвовать собой и народом “в ядерной войне, чтобы его прах 
сцементировал новые общества” (Че Гевара) [Филатов 2012].
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Но нельзя забывать и о том, что именно в такой форме определял матрицу 
“чистой политики” и Аристотель, отождествляя ее с принципом ротации, требу‑
ющим, “чтобы все равные властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, 
и чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся”, и подчеркивая при 
этом, что реализация данного принципа обеспечит в конечном итоге создание 
условий, когда рядовые граждане, получившие общее образование, будут при‑
нимать участие в принятии решений “не в меньшей мере”, чем эксперты [The 
Politics of Aristotle 1902: III 11, 3 1287а 16‑20].

Повышение человеческого потенциала в рамках тех практически неограни‑
ченных возможностей, которые предоставляет новый виток научно‑технического 
прогресса, является основой концепции образования левых политиков и ученых, 
занимающих более умеренные позиции [Unger 2005: 21‑22, 60‑61]. Для достиже‑
ния этой цели необходимо переосмыслить традицию универсального образова‑
ния, реформировать школу и, превратив ее в “голос будущего”, “спасти ребенка 
от его семьи, его класса, его культуры и его исторического периода”, радикально 
изменить политическую практику, которая прежде делала подрастающее поко‑
ление “пассивным орудием либо местной общины, либо правительственной 
бюрократии” [Unger 2005: 71; ср. Unger 1998: 267; Unger 2007: 175‑179].

И, наконец, среди политических теоретиков и академических ученых 
остается немало тех, которые продолжают связывать надежды на возрождение 
идеи гражданства и политического образования с традиционной концепцией 
национального государства, ссылаясь, в частности, и на опыт “бархатных ре‑
волюций” в Центральной и Восточной Европе [см. напр. Брубейкер 2012: 281]. 
Об этом свидетельствует, например, обострившаяся в начале XXI в. интен‑
сивная дискуссия о преимуществах национальных моделей гражданского 
образования, восходящих к началу эпохи Модерна. “Национальные системы 
образования, – отмечает Р. Беллами, – создали публичный политический 
язык и приобщили граждан к определенной гражданской культуре и систе‑
ме ценностей” [Bellami 2004: 7]. Даже несмотря на тот очевидный факт, что 
Маастрихтский договор и Новая хартия фундаментальных прав ЕС помещают 
характеристики гражданства в более широкий контекст, ведущий в направ‑
лении формирования “новой, постнациональной концепции гражданства, 
основанной скорее на справедливости, чем на национальности или даже 
государственности” [ibid.: 1], национальные традиции продолжают оказывать 
влияние на формирование концепции общеевропейской “рациональной 
модели” гражданского образования, которая нередко противопоставляется 
когда‑то столь высоко ценимой А. де Токвилем американской традиции обра‑
зования, сформировавшейся в эпоху президента Джексона. Ее девизом стала 
идея превращения индивида в “республиканскую машину”, сформулирован‑
ная Бенджамином Рашем в работе “Способ образования, подходящий для 
республики” [см. Casalini 2004: 194; см. также Feith 2011: 33‑40, 81‑88, 119‑150].

Современная эпоха на новом витке исторической спирали в некоторых 
чертах воспроизводит коллизии и дилеммы образовательной политики, с ко‑
торыми в свое время столкнулись Греция и Рим. Их преодоление во многом 
будет зависеть от практического ответа на довольно простой вопрос: насколько 
принципы политического и гражданского образования, возникшие в эпоху 
античной классики и внедренные в общественную ткань американскими 
и французскими просветителями и революционерами, определяют современ‑
ное сознание и поведение индивидов, образуя то, что их последовательные 
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противники – французские и немецкие консервативные романтики – назы‑
вали “народным духом”? Иными словами, способны ли политические инсти‑
туты, а также система образования в школах и университетах современных 
государств стимулировать политическое сознание граждан, поддерживая свой 
“воспитательный потенциал” на уровне, хотя бы отдаленно напоминающем 
самосознание граждан античных полисов, готовых и способных защищать 
государственное устройство, одобренное народным собранием?
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Abstract. The article focuses on summarizing the rich and diverse discussion devoted to the powerful 
intellectual tradition of thinking about education and politics together, starting with Plato, Aristotle, 
Confucius and continuing through Machiavelli, Rousseau, W. von Humboldt, Emerson, Dewey to 
contemporary times. They all recognized both the meaning of public education, and the need itself to 
educate the younger members of society, whether for the purpose of reproducing the social order or 
for the purpose of radically transforming it. Contemporary political philosophy is no exception to this 
historical pattern. The last few decades have witnessed a revival of interest in the topic of citizenship, 
and in the particular contribution that different types of educational institutions such as schools and 
universities can make to secure the enjoyment of civil and politiсal rights. Recent philosophical debates 
on citizenship and education between the supporters of globalization and neoliberal world order and the 
resolute opponents of these perspectives are distinctive in that they reflect a number of serious concerns 
related to the political, cultural, and social conditions of the contemporary world. The author develops 
his own contribution to ongoing debates on politics and education by offering a detailed analysis of the 
recent conceptions of civic and political education which are aimed at reinforcing democratic tradition in 
the modern society. The most important work in this area is J. Dewey’s book Democracy and Education 
and its subsequent interpretations in various political and educational theories (N. Chomsky, R.M. Unger 
etc.) testifying that each model of democracy needs of different kind of educational involvement. 
Keywords: education; politics; political philosophy; citizenship; Greek polis tradition; democracy; liberal 
institutions; left radicalism; national state; globalization; civil and political rights.
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