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Долгое время считалось, что государственные школы были потенциальным 

пространством для экспериментов с различными педагогическими практиками. 

Однако параллельно культивировалось «педагогическое инакомыслие» против 

государственной системы. 

Данное противостояние привело к более критическому отношению к си-

стеме государственного образования. Эта конфронтация полна напряженности и 

двусмысленности. Есть ли необходимость делать ставки на государственную об-

разовательную систему, к которой сторонники анархистской педагогики всегда 

относились скептически, поскольку она иерархическая и чрезвычайно автори-

тарная. Ученые [1, с. 29] в области критической педагогики не только много пи-

сали о педагогических процессах, которые ставят под сомнение и противостоят 

авторитарным структурам, но они также учитывают преобразующие возможно-

сти и творческий потенциал учителя в условиях государственной школы. 
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Напряженность определенно возникает из-за отсутствия компетентности 

учителя ввиду предписанных учебных планов и отсутствия доступных для об-

суждения идей и критических взглядов вне материалов, предписанных стандар-

том. С другой стороны, сторонники анархистской педагогики пошли в другом 

направлении. Исторически сторонники анархистской педагогики постоянно кри-

тиковали государство и государственные школы и считали их светскими инсти-

тутами, которые равномерно усиливают несовершенство социальной системы и 

иерархические модели ее контроля. 

Однако в течение прошлого столетия сторонники анархистской педагогики 

предпринимали многочисленные попытки создать образовательные процессы, 

которые выходят за рамки авторитарных конвейерных моделей и детерминисти-

ческих учебных планов государственных структур. Начало ХХ века было полно 

критики и философских дискуссий вокруг образования. Джон Дьюи и другие 

подвергли сомнению саму природу школьного образования и то, что значит быть 

образованным человеком. К сожалению, многие прогрессивные критические за-

мечания были раскритикованы официальной властью. Их представления об об-

разовании были согласованы и включены в государственную школьную ре-

форму. Однако одним из многих значительных голосов приверженцев анархист-

ской педагогики был голос Эммы Гольдман, которая критически высказалась о 

школьных учителях и, в особенности о проблемах проводимой ими педагогиче-

ской практики и негативных последствиях, которые они имели для общества в 

целом: «Идеальной целью среднего педагога не является цельная, хорошо обра-

зованная, оригинальная личность; скорее он стремится к тому, чтобы результа-

том педагогического искусства были автоматы из плоти и крови, чтобы наилуч-

шим образом вписаться в беговую дорожку общества, в пустоту и тупость нашей 

жизни» [3, с. 25]. Очевидно, что заявление Э. Гольдман справедливо не только 

для того времени. Ее пророческие слова глубоко проникают в школы в двадцать 

первом веке. Во многих случаях школы по-прежнему скучны и им не хватает 

вдохновения, творчества и спонтанности. 
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С точки зрения анархистской педагогики, государственные школы связаны 

с государством и управляются им, благодаря чему они наделены авторитарными 

отношениями между учеником и учителем, поддерживают корпоративные 

структуры и ограничены стандартизированной учебной программой. В этих кон-

кретных государственных структурах работа учителей лишена самостоятельно-

сти, и многие вынуждены соответствовать стандартам учебных программ, мери-

тократии и количественным результатам. Поэтому важно обозначать и решать 

эти вопросы. Например: «Есть ли место в школе дискуссии, связанной с образо-

ванием, связанным с анархистской педагогикой?» и «существует ли возмож-

ность создания альтернативы школьному образованию в государственных струк-

турах?». 

Совершенно очевиден факт доминирования системы государственного об-

разования, не подлежащей широкому обсуждению в государственных школах, 

подчеркнутый в работах многих ученых [2, с. 77–80; 3]. Тем не менее есть места, 

где создаются альтернативные учебные пространства и где происходят дискус-

сии вокруг анархистской педагогики. Это особенно очевидно в борьбе против 

неолиберализма. 

Однако данные вопросы все еще не оформлены. Вероятно, это никого не 

должно удивлять. На протяжении более чем столетия анархизм был преимуще-

ственно неправильно понят и определенно искажен в политическом, экономиче-

ском, социальном и культурном пространствах. Р. Гребер указывает, что «боль-

шинство ученых, похоже, имеют только смутное представление о том, что такое 

анархистская педагогика. К сожалению, понимание анархистской педагогики 

имеет тенденцию уходить еще дальше при обсуждении философских и теорети-

ческих основ образования» [5, с. 195]. Включение анархистской педагогики в об-

разовательную систему способствует разрушению доминирования формального 

государственного образования и исследованию новых возможностей, основан-

ных на анархистской педагогике. Очевидно, что в анархистской педагогике нет 

единой определяющей позиции. В некоторых случаях характеристики анархизма 

и педагогических процессов находятся в различных образовательных 
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пространствах. Школы и университеты, находящиеся под контролем государ-

ства, работают в жестко заданных рамках иерархических структур. И даже они 

не являются статичными и неизменяемыми. 

Таким образом, существует острая необходимость обеспечения альтерна-

тивы формальному государственному образованию. Анархизм подчеркивает 

необходимость взаимосвязи экономики и образования, нацеленной на проведе-

ние реформ последнего. Важно найти способы использования институциональ-

ного пространства, зная о сложных исторических проблемах работы универси-

тетов. Сторонники анархистской педагогики предпринимают творческие шаги, 

бросающие вызов общественным структурам, создавая альтернативы государ-

ственным и корпоративным формам социальной организации. 
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