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В. А. ГУТОРОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ*

В условиях экономического и  социального кризиса, который 
переживает Россия на рубеже тысячелетий, разработка новой кон-
цепции политического образования имеет принципиально важ-
ное значение для формирования демократической культуры. 

В цивилизованном обществе политическая культура и  по-
литическое образование не только неотделимы друг от друга, но 
в  известном смысле являются эквивалентами. Политическое об-
разование можно рассматривать как сложную систему, интегриру-
ющую в  результате целенаправленной деятельности те элементы 
культуры, которые определяют характер и  формы политической 
социализации в процессе формирования определенного типа по-
литического поведения и  сознания, свойственных данному типу 
общества и государственному устройству. 

Независимо от особенностей и  общепринятого понимания 
политики любое государство стремится контролировать этот 
процесс посредством принятия централизованных решений, т. е. 
стремится проводить определенную образовательную политику. 

В демократическом обществе с  развитым гражданским со-
знанием существование независимого общественного мнения 
является достаточной гарантией для ориентации государства на 
такую модель политического образования, в рамках которой бу-
дет поддерживаться и усиливаться механизм контроля над госу-
дарством со стороны гражданского общества. Такую систему, ос-
нованную на плюрализме интересов, с такими ее атрибутами, как 
автономия, самодостаточность, свобода, Дж. Сартори, собствен-
но, и  называет «образованием», противопоставляя ее индоктри-
нации, т. е. внедрению одной единственной модели политического 
поведения. Производным от данного базового различия можно 
считать разделение М. Оукшоттом политического образования 
на профессио нальное и  универсальное, противопоставленным, 
в  свою очередь, «идеологическому образованию», основанному 
на заучивании строго определенного набора «идеологических
текстов». 

* См.: Университетское образование и гражданское общество / под общ. 
ред. В. Г. Марахова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. С. 172–178.
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В современном мире широко представлены все названные 
выше модели политического образования. Специфически за-
падной обычно называют только плюралистическую, свободную 
(конечно, относительно) от государственного контроля модель. 
Она возникла в результате длительной эволюции как самих госу-
дарственных институтов, так и  различных систем политической 
философии. 

Важнейшими институтами, в которых кристаллизуются обра-
зовательные процессы данного типа, являются, во-первых, систе-
ма универсального (свободного) образования в государственных 
и частных школах; во-вторых — современная система универси-
тетского образования. В  обеих системах на разных уровнях ре-
ализуются три основных аспекта политического образования: 
формулирование, закрепление и передача общих основ политиче-
ского мировоззрения (возникших под большим влиянием тради-
ции европейской практической философии, связанной с именами 
Аристотеля и Канта); освоение всей совокупности политических 
дисциплин (уровень научного осмысления политики и  само-
го феномена политического); и, наконец, подготовка как к  уча-
стию в  выборах, так и  к профессиональной политической дея-
тельности. 

Осуществляя контроль над этими институтами, политическая 
элита способна практически влиять на характер политической 
социализации и, следовательно, на другие сферы общественной 
жизнедеятельности. Степень такого контроля определяется соот-
ношением образования и индоктринации в программах обучения, 
т. е. прямо зависит от уровня развития политической свободы. От-
дельные элементы политического образования могут быть созданы 
и в рамках авторитарных режимов, но они немедленно исчезают, 
как только авторитаризм доводится до крайнего предела, превра-
щаясь в ту или иную разновидность тоталитарного государства. 

В работах теоретиков либерального направления (М. Адлер 
и др.), посвященных перспективам идей демократии и социализма 
в XXI в., в концентрированном виде выражена оптимистическая 
уверенность в том, что при помощи адекватных условиям совре-
менной цивилизации программ школьного обучения и  соответ-
ствующих этим программам дидактических методов можно не 
только сохранить и упрочить рационалистическую основу демо-
кратической политики, но и превратить ее в главный инструмент 
политического воспитания и социализации. 
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Не случайно сторонники такого подхода решительно высту-
пают против профессионализации школьного образования и  за 
введение во всех средних школах свободных (liberal) гуманистиче-
ских общеобразовательных программ. 

Данные социологических опросов, проводимых в  американ-
ских городах, свидетельствуют, что такая радикальная позиция
находит достаточно широкую поддержку, проявившуюся как в тре-
бованиях улучшения образовательных стандартов, так и в предпо-
чтениях, отдаваемых американцами обучению своих детей в като-
лических и протестантских частных общеобразовательных школах. 
Специалисты отмечают, что в США борьба различных концепций 
образования превратили эту сферу в свое образную политическую 
субкультуру. В  Западной Европе аналогичную тенденцию можно 
наблюдать, например, в ФРГ. 

Сама постановка вопроса о новых перспективах политическо-
го знания и  образования была бы непонятна и  практически не-
возможна, если не принять во внимание те импульсы к развитию 
гуманитарного знания, которые всегда исходили и  продолжают 
исходить из сферы университетского образования. 

Вопрос о месте и роли университета как уникального феномена 
человеческой культуры в  определении содержания демократиче-
ской политики также является объектом ожесточенной дискуссии 
между сторонниками свободного и профессионального образова-
ния. Далеко не все ученые и политики разделяют сформулирован-
ное в  середине XIX в. Дж. Г. Ньюменом, ректором католического 
университета в  Дублине, положение о  том, что главной задачей 
университета — места, где получают доступ к «всеобщему знанию», 
являющемуся «целью в себе», всегда было и остается «формирова-
ние ума» как «привычки к порядку и системе, привычки соотносить 
всякое достигнутое знание с  тем, что мы уже знаем, с  помощью 
которой интеллект, вместо того чтобы стать объектом обработки 
и  быть принесенным в  жертву какой-то частной или случайной 
цели, какому-либо особенному занятию или профессии, предмету 
или науке, дисциплинируется ради самого себя для осознания своей 
собственной цели и во имя своей собственной высшей культуры». 

Свидетельством противоположного подхода к университетско-
му образованию стала распространившаяся со второй половины 
XIX в. практика открытия сначала профессиональных колледжей 
и институтов внутри старинных университетов, а затем техниче-
ских и  политехнических университетов. Подготовка в  них узких 
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технических специалистов, даже в том случае, когда она формаль-
но и не противоречила таким основным функциям университета, 
как обучение, организация исследовательских работ и публикация 
их результатов, была направлена против самой сущности универ-
ситетского образования как всеобщего и свободного. 

Не случайным, конечно, является и тот примечательный факт, что 
процесс технизации университетов сопровождался постоянными 
обвинениями последних в распространении «подрывных» и револю-
ционных учений. 

Не приходится сомневаться в  том, что идеи революционного 
преобразования общества часто вызревали и внутри университет-
ских стен, а  сами университеты не раз на протяжении последних 
двух веков становились источником революционного брожения 
и даже рассматривались в качестве «модели» нового политического 
и общественного порядка. Проблема, однако, состоит в том, в какой 
мере ответственность за это несет университетская традиция гу-
манитарного образования. Практика дает достаточное количество 
примеров того, что будущие революционные теоретики были людь-
ми с университетскими дипломами и первые элементы своего ре-
волюционного воспитания получили, сидя на студенческой скамье. 

Но ведь нередко университетскими выпускниками были и от-
кровенные консерваторы, и бюрократы, и милитаристы. М. Вебер 
был совершенно прав, когда утверждал, что наибольшую ответ-
ственность за вступление США в  Первую мировую войну несут 
американские университеты и  сформированный ими новый бю-
рократический слой чиновников. 

Приведенные доводы призваны подтвердить, в  сущности, 
только одно положение: университеты независимо от их статуса и, 
как уже отмечалось выше, нередко конъюнктурной образователь-
ной ориентации открыты всем существующим в обществе тенден-
циям развития и оказывают на них в большей степени косвенное 
и скрытое влияние, чем являются лабораториями революции. 

Можно поэтому утверждать, что в  современный период уни-
верситетское образование обретает подлинный статус только
внутри демократического общества, политика которого направ-
лена на поиск консенсуса, а не на разжигание социальных конф-
ликтов. 

Соответственно, источником новых концепций политического 
образования университет становится только тогда, когда практи-
ческая, идеологически ангажированная политика остается вне его 
стен и ее место по праву занимает язык истории и философии. 
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Существует немало путей расстаться с традицией свободного 
образования. Иногда они представляются вынужденными и даже 
единственно возможными. На рубеже тридцатых и  сороковых 
годов, когда многим казалось, что либеральные ценности будут 
окончательно похоронены под натиском тоталитарных диктатур, 
К. Маннгейм возлагал на либеральное образование чуть ли не 
главную ответственность как за тоталитарное перерождение Гер-
мании, так и  за неспособность современных демократий справ-
ляться с принципиально новыми ситуациями. 

В этот же период Й. Шумпетер в  получившей впоследствии 
громкую известность книге «Капитализм, социализм и  демокра-
тия» вообще ставил под сомнение саму возможность реализации 
«классической концепции демократии» как не соответствующей 
ни человеческой природе, ни постоянно подтверждающим ее ир-
рациональность реалиям повседневного человеческого поведения. 

Демократическая теория, таким образом, может иметь, по 
Шумпетеру, какую-либо практическую ценность только в том слу-
чае, если она обосновывает необходимый минимальный уровень 
участия, предоставив на практике решение основных политиче-
ских вопросов конкурирующим элитам и бюрократии. 

Нетрудно заметить, что и  сама аргументация, и  выводы, к  ко-
торым пришли в  40-е гг. К. Маннгейм, Й. Шумпетер, Г. Моргентау 
и многие другие ученые, разочаровавшиеся в возможностях совре-
менной им демократии, выглядят, на первый взгляд, как гораздо бо-
лее подходящая основа для дискуссии о месте и роли политического 
образования в современной России. Однако, на наш взгляд, любые 
варианты «разочарования в  прогрессе», даже если они облекают-
ся в великолепные научные формулы, не могут опровергнуть того 
принципиального довода, что сама постановка данного вопроса 
предполагает тождество демократии как нормативного полити-
ческого идеала и  политического образования как единственного 
способа обеспечения плюрализма интересов, адекватного этому
идеалу. 

Разумеется, переходный характер политического процесса 
в  России и  положение, в  котором она теперь находится, не пре-
доставляют ни малейших шансов на реализацию западной ли-
беральной модели. Страна вновь вступает в  период, который 
М. Вебер, анализировавший в начале века шансы русского либе-
рализма, пророчески назвал эпохой «мнимого конституционализ-
ма» (понятие более удачное, чем его современный эквивалент —
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«символическая политика»). Соединение декларативной ориен-
тации на принципы конституционализма с бюрократическим ре-
гулированием открывает вполне реальный путь к  постепенному 
формированию структур социальной демократии с  ярко выра-
женной конкуренцией элит в сфере политики и соединением бю-
рократических традиций и капитализма в экономике и идеологии. 

В этих условиях государственная политика в  сфере образова-
ния будет являться одним из самых важных индикаторов будуще-
го направления политического развития. Это положение выглядит 
тем более обоснованным, поскольку образовательная инфраструк-
тура, оставленная в  наследство социалистическим государством, 
вполне могла бы при соответствующей поддержке стать надежным 
гарантом стабильности демократического выбора. 

Советский Союз был «технотопией», т. е. политическим режи-
мом, обещавшим своим гражданам технологический прыжок к ка-
чественно лучшему существованию. Система науки и образования, 
подкреплявшая идеологические претензии, была самой крупной 
в мире. В ней была сконцентрирована одна четвертая научных ра-
ботников земного шара. Хотя основная доля крупнейших научных 
проектов была сосредоточена в  специальных институтах Акаде-
мии наук, подготовка научных кадров осуществлялась средними 
и высшими техническими учебными заведениями и университе-
тами. Университетская структура была достаточно разветвленной 
и  опиралась на имеющие прочные традиции общеобразователь-
ные школьные программы, которые, несмотря на многие попытки 
профессионализации школы, так и не удалось искоренить. 

Конечно, в условиях господства одной идеологии университет 
был одним из элементов идеократического государства и выпол-
нял отведенную ему служебную функцию. Но уже начавшийся 
вместе с  перестройкой процесс деидеологизации спонтанно вы-
явил важнейшую роль университетского образования в формиро-
вании новой политической культуры. 

Вместе с тем очень характерно, что в бурном потоке либераль-
ной риторики, достигшей кульминации к концу 80-х гг., проблеме 
политического образования и роли университетов в его формиро-
вании не уделялось никакого внимания. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно открыть известную «перестроечную библию» — сбор-
ник полемических статей под названием «Иного не дано». 

Современная ситуация выглядит еще более парадоксальной, но 
вместе с тем закономерной: правительственная политика в сфере 



науки, поставившая все ее структуры на грань вымирания и ис-
чезновения, в  то же самое время санкционировала происходив-
ший сначала стихийно процесс переименования многих техниче-
ских вузов в университеты. 

Все эти процессы в очень яркой форме свидетельствуют о том, 
что рубеж двух тысячелетий будет для российской государствен-
ности переломным. В условиях глубокого кризиса новая концеп-
ция политического образования может стать важнейшим связу-
ющим звеном между находящимся на самом начальном этапе 
своего формирования гражданским обществом и новым содержа-
нием политического, пробивающим путь сквозь корпоративные 
интересы. Только опираясь на образование, российская «антипо-
литика» имеет шанс постепенно превратиться в обеспеченный со-
ответствующими структурами политический дискурс. 




