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Декоммунизация, открытие себя глобализационным процессам и связанная с этим 
вестернизация, а также запуск национальных государственных проектов в начале 1990-х 
годов сформировали институции, институты, ценности и практики национальных 
образовательных систем постсоветских стран.  

Декоммунизация была связана с амбивалентным процессом: с одной стороны, формы 
и содержание образования лишалось идеологической монополии советского марксизма, 
становились гораздо более плюралистичными и открытыми для изменения, а, с другой 
стороны, со временем они оказались подвержены новым идеологическим влияниям, в 
которых доля националистического, клерикального и демодернизационного мировоззрения 
значительно возросла (Silova 2009: 301 и далее; Stan 2009: 73 и далее). Вместе с 
декоммунизацией происходила и «деколонизация» ― идеологический процесс, включавший 
в себя выведение «советского порядка» за рамки нормальности и установление в качестве 
нормы национальных, часто этноязыковых и классовых различий (Pavlenko 2008a, 2008b: 61; 
Kogan et al. 2012: 79; Konstantinovskiy 2012). Заново открывались темы социальной 
справедливости, равенства граждан и коллективной солидарности. 

Превращение постсоветских обществ в неотъемлемую часть большой политической и 
образовательной глобальности самым значительным образом повлияло на то, как 
происходила новая унификация национальных образовательных систем. Язык науки: словари 
управленцев, номенклатура степеней, квалификаций и компетенций, значение и задачи 
университетов и общеобразовательных школ ― все это определялось в соотношении с 
западным образовательным каноном (Головаха & Панина 2001; Elliott & Tudge 2007; Silova 
2011; Михайличенко 2012).  

При этом, вестернизация более касалась формальной стороны образования, тогда как 
содержание было более связано с потребностями новых государств, экономик, правящих элит 
и стоящим за ними новым социальным порядком. Прежде всего, образовательные системы 
должны были создать новых граждан для новых государств (Mincu 2009; Kutsyuruba 2011; 
Єнін 2018). Эти граждане должны были интернализировать, сделать своими новые 
национально-политические идентичности, навыки специфического постсоветского 
капиталистического потребления и нормальность социально-экономического неравенства 
(Patico & Caldwell 2002; Janmaat & Vickers 2007; Eglitis 2011; Ryabchuk & Onyshchenko 2012; 
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Катровский 2013; Бутько 2013; Кирюхин 2018). Возникали и становились «естественными» 
новые «Мы» и «Они». 

Эти и другие процессы создали новые, довольно похожие между собой постсоветские 
образовательные системы и культуры. Эти новые системы и культуры ― интереснейший 
материал для изучения политической креативности и идеологического производства в 
современных обществах. И именно им и посвящен новый номер журнала «Идеология и 
политика».  

В данном номере ИПЖ отобраны двенадцать исследовательских статей, написанных в 
разных академических стилях и дисциплинарных рамках ― в первую очередь, в 
социологических, философских и политологических. Большинство авторов фокусирует свои 
исследования на связи идеологии и образования в отдельных странах (прежде всего в 
Беларуси и Украины), и в сравнительной перспективе.  

Если обратиться к их тематике, то можно смело сказать, что истории как дисциплине 
в них отводится особое место ― три украинских и одно беларусcкое исследование позволяют 
увидеть, как в представлении о «другом», репрезентации религиозного выбора, 
интерпретации истоков национальной государственности и «холодной войны», в школьных 
учебниках создаются, с одной стороны, условия, и, с другой стороны, преграды для 
критического взгляда на собственное национальное сообщество.  

В качестве второго тематического направления, представленного в исследованиях как 
украинских, так и беларуских авторов, можно обозначить анализ состояния сферы высшего 
образования в целом. И здесь решающим различием, обуславливающим это состояние, как и 
следовало ожидать, оказывается политический режим, в значительной степени 
определяющей то, что происходит в высшем образовании обеих стран.  

Однако в связи с распространением неолиберальных убеждений, с одной стороны, и 
влиятельности непереработанного советского наследия, с другой, постсоветские 
политические режимы понуждают институты высшего образования сочетать традиционный 
академический либерализм с «ценностным патернализмом» (ср. со статей Александра 
Голикова). А это сочетание делает участников академического процесса отстраненными, и 
даже отчужденными, от принятия решений, касающихся целей и организации институтов 
системы высшего образования. Еще одним его следствием является рассогласование системы 
высшего образования и рынка труда, а также отсутствие баланса между образованием как 
фундаментальным правом человека и образованием как коммерческой услугой.  

Важно, что авторы этого номера ИПЖ не оставляют без внимания социальное 
измерение образования. В их исследованиях затронуты темы доступности образования, 
культуры критического мышления и публичной рациональности. Эти темы нуждаются в 
переосмыслении с учетом кризиса университета, когда исчерпанным оказывается потенциал 
модели классического гумбольдтовского университета (ориентированного на формирование 
культурной национальной элиты, чье место пытаются занять активные и ответственные 
граждане), а неолиберальные стратегии (подчиняющие университет и его выпускников логике 
рынка) подрывают возможность выполнения его научной миссии. 

Наконец, третьим важным тематическим направлением этого номера ИПЖ сопряжено 
с помещением украинских научных и образовательных практик и дисциплин, а также 
мировоззренческих и идеологических приоритетов украинского общества, в более широкий 
международный контекст, прежде всего ― европейский и американский. Это позволяет 
авторам не только эксплицитно обнаружить ориентиры для развития образовательных 
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практик и их идейного контекста в Украине, но и дать оценку их своеобразию, а также его 
сильным и слабым сторонам.  

Особо стоит отметить исследование необходимости и путей интеграции ветеранов 
войны на востоке Украины в образовательные программы. Это исследование напрямую 
сопряжено с критикой милитаризма, и осмыслением его несовместимости с образованием как 
открытым и горизонтальным процессом. Тем самым подчеркивается важность критики 
милитаристской культуры для постсоветских обществ в целом, в которых патернализм и 
разного рода властные иерархии все еще не изжиты и избегают критики в должной мере, 
продолжая играть важную роль и серьезно препятствуя демократизации не только 
образования, но и наших обществ. 

Все вместе статьи этого номера дают возможность заглянуть в долгую и 
разнообразную историю высшего образования, а также установить его связь со средним 
образованием и социальными, экономическими, политическими и культурными процессами 
на постсоветском пространстве. Они также позволяют задаться вопросом о роли 
национализма в эпоху правоконсервативных поворотов, а также критически осмыслить те 
механизмы, которые препятствуют демократизации ― как самого образования, так и 
общества в целом. Знакомство с исследованиями этого номера также дает возможность 
рассмотреть кейсы отдельных постсоветских образовательных и исследовательских практик, 
и может послужить толчком ― создав для этого контекст и предложив соответствующие 
методы ― для проведения исследований новых образовательных сегментов и стратегий, а 
также их связи с идеологией и социальными изменениями.  
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