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Аннотация. В России сформировался социальный гибрид – «рогатый заяц» образова-

ния. В современном обществе воспроизводство рабочей силы проходит вне предприятия – 

в сфере образования. Для воспроизводства рабочей силы требуется воспроизводство ее под-

чинения правилам установленного порядка господствующей идеологии. 
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Для многих современных институтов России характерна гибридизация 

советского содержания и новых (так называемых «цивилизованных») форм, что 

сказывается на функционировании и политических, и социальных, 

и экономических институтов. В РФ получился синтез худших черт 

капиталистических институтов постиндустриального типа и худших признаков 

институтов социалистического общества индустриального типа. 

Однако ситуация с гибридизацией еще хуже – произошла не конвергенция 

худших сторон социализма и капитализма, но сращивание советской социально-

политической системы с реанимированным дореволюционным русским 

феодализмом. Возник, как утверждал А.А. Зиновьев, «рогатый заяц» – синтез 

«советского коммунизма, западнизма и фундаментализма дореволюционной 

России» [1]. Ярким доказательством такой гибридизации служит тот факт, что 

президент РФ приходит к власти не так, как генсек ЦК КПСС и не так, как 

президент США. 

Образование как институт западного общества, которое Россия тщетно 

пытается скопировать, связано с формированием свободной личности. Но дело 

в том, что свободная западная личность, по сути, не существует, это миф. 

Либерал А.В. Шубин пишет: «Свободная "западная" личность везде – чужая. 

Даже в странах Западной Европы в прошлом. Дело не в Западе, а в свободной 

личности. А Запад – миф о сообществе таких свободных людей. 



283 

 

В действительности эти «чужие» атомы рассеяны по планете – где гуще, где 

жиже. Они объединяются в сообщества диаспорного типа и опираются 

на помощь государств, которые подняли западные ценности на щит. 

Но государства Запада – в меньшинстве, возникновение этих оплотов свободы – 

счастливый случай» [3, c. 150]. 

В ходе наиболее крупной реформы образования в западном мире после 

Второй мировой войны в Великобритании было принято Постановление 

о реформе национального образования 1988 г. Его основными положениями 

были: введение общенациональной базовой программы, общенациональных 

стандартизованных тестов знаний по основным предметам, местного управления 

школами, свободного приема независимо от места жительства, «ухода из-под 

контроля» за счет получения средств непосредственно от правительства, 

учреждение городских технологических колледжей, финансируемых 

правительством совместно с бизнесом, упразднение независимости от контроля 

местных органов образования университетов (называвшихся политехническими 

институтами), колледжей дальнейшего образования, колледжей третьей ступени. 

Англия всегда была страной классического капитализма, моделью, на которой 

легко проследить его общие закономерности. Поэтому «Капитал» и был написан 

в Лондоне, но средствами немецкой диалектики, обогащенной французским 

живым политическим опытом. 

Как воспроизводство квалификации рабочей силы обеспечивалось в инду-

стриальном обществе? В отличие от того, что происходит в традиционном об-

ществе, воспроизводство квалификации рабочей силы здесь имеет тенденцию 

обеспечиваться не «на ходу» (обучение в процессе самого производства), но все 

дальше от производства: посредством школьной системы и посредством иных 

инстанций и институтов. Одни люди занимаются больше, другие меньше, 

но все выучиваются читать, писать, считать. Таким образом, обретаются «уме-

ния и навыки». 

Но одновременно и в связи с этими техническими предметами в школе 

приобретаются правила поведения (или адекватная линия поведения), которые 
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должен соблюдать индивид в условиях социального и технологического разде-

ления труда, в соответствии с отведенным ему занимаемым местом. Это прави-

ла морали, гражданского и профессионального сознания – то, что является пра-

вилами уважения к разделению труда и, в конечном счете, правилами порядка, 

установленного господством класса. В школе также учатся хорошо говорить, 

правильно писать, а на самом деле – хорошо командовать и в идеале – умело 

говорить с рабочими. Для воспроизводства рабочей силы требуется не только 

воспроизводство ее квалификации, но в то же время воспроизводство ее подчи-

нения правилам установленного порядка, или воспроизводство подчинения ра-

бочих господствующей идеологии, и воспроизводство способности манипули-

ровать господствующей идеологией, чтобы обеспечить власть господствующе-

го класса, прежде всего с помощью слов. 

К.Р. Поппер в двухтомнике «Открытое общество и его враги» задает во-

прос: «Каковы же следствия такой теории государства? Наиболее важным след-

ствием является то, что вся политика, все правовые и политические институты, 

равно как и вся политическая борьба, не имеют первостепенного значения 

в жизни общества. Политика на самом деле бессильна. Она никогда не может 

коренным образом изменить экономическую реальность. Главная, если 

не единственная, задача любой просвещенной политической деятельности со-

стоит в наблюдении за тем, чтобы изменения в юридическо-политической сфе-

ре шли в ногу с изменениями в социальной реальности, т.е. в средствах произ-

водства и отношениях между классами. Поэтому тех трудностей, которые 

должны возникнуть, если политика плетется позади реальных экономических 

событий, согласно Марксу, можно избежать. Говоря другими словами, полити-

ческая деятельность либо носит поверхностный характер, она не обусловлена 

более глубокой реальностью социальной системы – и в этом случае обречена 

на легковесность и никогда не сможет оказать угнетенным и эксплуатируемым 

реальную помощь, либо она выражает изменения в экономическом базисе 

и классовой ситуации – и в этом случае приобретает характер извержения вул-

кана, настоящей революции. Такую революцию можно предвидеть, поскольку 
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она возникает из социальной системы, и первоначальную жестокость позже 

можно смягчить, если не сопротивляться ее вулканической мощи, но револю-

цию нельзя ни вызвать, ни подавить политическим действием. 

Эти следствия еще раз демонстрируют нам единство марксовой истори-

цистской системы мышления. Однако, если учесть, что немногие направления 

мысли сделали для возбуждения интереса к политической деятельности столь-

ко, сколько сделал марксизм, то марксова теория фундаментального бессилия 

политики представляется несколько парадоксальной» [2, с. 139–140]. 

Другими словами, с научной точки зрения целостного понимания обще-

ства школа, университет (так же, как и другие институты государства, вроде 

церкви, или иные аппараты, вроде армии) обучает «умениям и навыкам», 

но в формах, обеспечивающих подчинение господствующей идеологии, или 

подчинение ее практике. Все агенты производства, должны быть пронизанными 

этой идеологией, чтобы обрести осознание собственной задачи. Воспроизвод-

ство рабочей силы оказывается условием не просто воспроизводства ее «ква-

лификации», но также воспроизводства ее подчинения господствующей идео-

логии или практике этой идеологии. Поскольку события 1991 г. в СССР и стра-

нах Восточной Европы были буржуазной контрреволюцией, сегодня мы имеем 

дело с буржуазным образованием буржуазных индивидов в буржуазном обще-

стве. Такое образование приходит в противоречие с памятью народа, мессиан-

ством исторической России, задачами модернизации страны. Особенностью 

Московского государства было то, что подданные не имели прав, имели обя-

занности, а та или иная степень свободы или благ полагалась им для выполне-

ния этих обязанностей. Таким же государственным служением была учеба в со-

ветском вузе: студент, учась, работал на государство, готовил из себя государ-

ству специалиста необходимого профиля, а государство для этого обеспечивало 

его бесплатной учебой, доступным общежитием. 

На Западе человек получал блага от государства не для исполнения обя-

занностей, а за их выполнение. После прихода к власти в России либералов-
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западников начался перевод советской системы высшего образования на запад-

ные рельсы. Бюджетные места сократили, финансирование срезали, а распреде-

ление отменили. В таких государственных вузах требуют обязательного посе-

щения занятий, лишают студентов возможности самим выбирать курсы и пре-

подавателей, планировать срок учебы, заставляют сдавать экзамены и зачеты 

в срок. Совмещается несовместимое, что грозит социальным конфликтом 

столкновения традиционного уклада в сфере высшего образования с инноваци-

онными моделями западного типа. В этих условиях необходимо вводить в каче-

стве демпферов традиционные элементы российского гражданского общества. 
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EDUCATION IN RUSSIA AS A SOCIAL HYBRID - «HORNED HARE» 

 

Abstract. In Russia, was formed a social hybrid – «horned hare» education. In modern socie-

ty, the reproduction of the labor force takes place outside the enterprise – in the field of education. 

For the reproduction of the labor force requires the reproduction of its subordination to the rules 

of the established order of the dominant ideology. 
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