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 РЕЗЮМЕ 
 
 Данный отчет представляет собой обзор литературы по теме «Политическая экономия 

систем образования в затронутых конфликтом контекстах в изменившемся мировом порядке 

2021 года» и предназначен для ученых, студентов, практиков в области развития и лиц, 

ответственных за разработку политики Министерства образования, работающих в условиях 

конфликта. В 2014 году под редакцией Новелли опубликован подробный обзор литературы 

по Политической экономии систем образования в затронутых конфликтом контекстах, и в 

этом отчете делается попытка обновить вышеуказанный отчет и отразить то, что изменилось 

с тех пор. В первоначальном отчете (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014) авторы размышляли о 

некоторых изменениях, которые повлияли на образование в затронутых конфликтом 

контекстах в период после холодной войны и после 11 сентября 2001 года. В условиях 

конфликта образование формируется, изменяется и ставится под сомнение глобальными 

программами безопасности, стабилизации, умиротворения, гуманизма и международного 

развития (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014). В отчете подчеркивается, как некоторые из 

образовательных проблем, препятствующих достижению международных целей в области 

развития, наиболее остро стоят в затронутых конфликтом странах (Новелли и др. [Novelli et 

al.] 2014). Кроме того, отчет продемонстрировал, как препятствия для доступа к образованию 

усугубляются «серьезным дефицитом управления и потенциала в условиях конфликта, 

которые усложняют реформу образования и делают предоставление и управление 

международной помощью в целях развития более сложным и проблематичным». (Новелли и 

др. [Novelli et al.] 2014, 5). Общая цель этого отчета «Политическая экономия образования в 

затронутых конфликтом контекстах, в изменившемся мировом порядке» - пересмотреть, 

переосмыслить и обновить предыдущий, включив в анализ новые изменения, вызовы и сдвиги 

в мировом порядке и глобальном управлении образованием, которое возникло с тех пор и 

оказывает влияние на образование и взаимодействует с ним в условиях конфликта. 

Некоторые из этих изменений касаются мирового порядка, который постоянно создается и 

переходит в какую-либо форму, содержащую как элементы либеральной, так и 

постлиберальной многосторонности, рост двусторонних, региональных и новых 

негосударственных субъектов, переход от либерального миростроительства к повестке дня 

стабилизации и появления новых глобальных тенденций, угроз и глобальных вызовов, таких 

как изменение климата, демографические изменения, пандемии заболеваний, отсутствие 

продовольственной безопасности, рост авторитаризма и популизма, среди прочего. В 

соответствии с предыдущим отчетом, текущий отчет носит строго междисциплинарный 

характер и включает в себя дискуссии из различных областей международного развития, 

образования и международных отношений (МО). 
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 Методология и теоретические основы 
 
 Отчет основан на подходе нарративного синтеза, который сочетает надежность 

критического обзора литературы с расширенным поиском (Грант и Бут [Grant and Booth] 

2009). Обзор направлен на поиск ответа на вопрос «что известно?» Путем выбора следующих 

пяти основных тем, которые считаются важными для понимания текущих тенденций и 

изменений в сфере образования в затронутых конфликтом контекстах: 

1. Глобальные изменения и повестки дня ООН: миростроительство, поддержание 

мира и стабилизация 

2. Авторитаризм и жестокие нападения на учебные заведения 

3. Борьба с терроризмом, противодействие насильственному экстремизму и 

противодействие радикализации 

4. Негосударственные субъекты и приватизация: глобальная структура помощи и 

финансирование образования, филантропия, коммерческое образование и школы 

с низкой оплатой обучения 

5. Пандемии, образование и переход к цифровому обучению 

 Цель отчета - поставить под сомнение и ослабить напряженность, противоречия и 

борьбу, которые характерны для образования в затронутых конфликтом странах в результате 

продолжающихся глобальных изменений. В отчете так же анализируются функции и роль 

образования в условиях конфликта, поскольку оно формируется, реформируется и 

реструктурируется в соответствии с ожиданиями и программами национальных, 

региональных и глобальных, государственных и частных субъектов. В соответствии с 

предыдущим отчетом, настоящий обзор выполнен в рамках критической культурно-

политической экономии, которая помещает образование в более широкие социально-

экономические и политические структуры, институты и агентов, которые влияют на него и 

ограничивают его (Робертсон и Дейл [Robertson and Dale] 2015). Вместе с тем обзор 

подчеркивает важность политики и правил в формировании структур управления, 

институциональных механизмов и результатов образования в условиях конфликта (Новелли 

и др. [Novelli et al.] 2014).  

 Подробное резюме результатов 
 В этом отчете обобщены выводы из литературы по политической экономии 

образования в затронутых конфликтом контекстах в рамках пяти вышеупомянутых тем. 
1. Переход от макроуровня к микроуровню, от глобального к 
локальному «направлению». 

 Наблюдается структурный сдвиг и тенденция к выявлению как причин, так и решений 

сложных процессов и явлений, таких как конфликты, мир, терроризм, насильственный 
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экстремизм и образовательные проблемы на микро, местном и индивидуальном уровне. В 

тоже время может упускаться из виду тот факт, что такие проблемы и явления являются 

частью глобальных систем угнетения, господства, принуждения, эксплуатации и 

несправедливости. Более того, такие тенденции приводят к снятию ответственности 

международного сообщества и государств в процессе устранения причин и поиска решений 

конкретных наборов взаимосвязанных проблем и вопросов, возникающих в сфере 

образования в затронутых конфликтом контекстах. Хотя местных жителей определяют в 

качестве главных действующих лиц для установления мира, обеспечения безопасности, 

наблюдения и сообщения о растущих нападениях на образование, неясно, в какой степени 

они получают достаточную поддержку со стороны международных субъектов, 

подчеркивающих их потенциал. 

2. Изменившиеся условия глобального мира и безопасности для 
образования в затронутых конфликтом контекстах. 

 В последнее десятилетие на образование в затронутых конфликтом контекстах 

повлияли изменившиеся глобальные условия мира и безопасности где конфликты стали 

более длительными и трудноразрешимыми, что также усугубилось массовым перемещением, 

чрезвычайными ситуациями, гуманитарным кризисом и кризисом беженцев, более широким 

участием негосударственных вооруженных групп во внутригосударственных и 

региональных конфликтах, рост терроризма и борьбы с терроризмом, а также усиление 

авторитаризма, государственных репрессий и насилия. Существует огромный разрыв и 

несоответствие между недавними политическими дискурсами ООН о многомерных, 

местных инфраструктурах в поддержку мира и целостными подходами к миростроительству 

и практикой ООН на местах, в рамках которой миротворческие операции стали более 

действенными и все больше сосредотачиваются на стабилизации и борьбе с терроризмом. С 

практической точки зрения пространство для миростроительства было сокращено и 

заменено миссиями по стабилизации, в которых основное внимание уделяется безопасности 

и сдерживанию асимметричных угроз. Самое главное, что вопросы социальной 

справедливости и равенства, к сожалению, отсутствуют в международных повестках дня и 

дискуссиях. Через восемь лет после публикации отчета Новелли в соавторстве другими 

коллегами [Novelli et al.] (2014 г.) не только образование является второстепенным для 

миростроительства, как это подчеркивалось в предыдущем отчете, но и само 

миростроительство стало более маргинализированным в самой системе ООН, будучи 

преобразованным в «повестку дня как поддержание мира», включенную в более широкие 

императивы стабилизации. Образование остается центральным элементом построения 

устойчивых, инклюзивных и мирных обществ и устранения факторов конфликта и 
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уязвимости в условиях конфликта. Однако неясно, какую роль играет образование в текущих 

стабилизационных миссиях. ООН пересмотрела или представила новые повестки дня в 

области мира, безопасности и развития, затронув в них роль женщин и молодежи. Хотя 

образование имеет решающее значение для реализации и достижения этих целей, оно 

остается второстепенным для них всех. В разделе 7.2 представлен ряд дополнительных 

исследовательских вопросов, которые требуют дальнейшего изучения на местах и которые 

возникли в результате этого обзора. 

3. Динамика насилия и усиление обеспечения безопасности и 
милитаризации образования в затронутых конфликтом контекстах 

 Обеспечение безопасности и милитаризация помощи образованию после 11 сентября 

2001 г. в затронутых конфликтом контекстах, указанные в раннем отчете Новелли и др. 

[Novelli et al.] (2014), за последние восемь лет еще больше обострились в результате ухудшения 

террористической и повстанческой динамики и глобализации политики противодействия 

терроризму и насильственному экстремизму (Кунднани и Хейс [Kundnani and Hayes] 2018). 

После публикации Новелли и др. [Novelli et al.] (2014), инструментализация образования в 

целях борьбы с терроризмом расширилась и привела к распространению политики и 

стратегий, в которых образование находится в центре внимания. Конфликт остается 

центральным элементом в понимании масштабов, характера и геополитики нападений на 

учебные заведения. Однако образование стало центральным элементом повстанческой 

деятельности, терроризма и борьбы с терроризмом.  

 Требуется больше понимания того, как программы стабилизации и 

контртеррористическая политика, которые усиливают защиту от разрастающихся мятежей, 

превращают школы в поле битвы и подвергают их нападениям. Кроме того, в то время как 

влияние негосударственных экстремистских групп на образование рассматривается в 

литературе, совсем не много научных и политических исследований касается того, как 

усиление авторитаризма и государственных репрессий влияет на образование. И наконец, 

как общественные секторы и субъекты, такие как образование и молодежь, вовлекаются в 

противодействие насильственному экстремизму и политику противодействия 

радикализации в затронутых конфликтом контекстах и с какими эффектами недостаточно 

исследованы и проанализированы. 

4. Кризис и многогранная приватизация: филантропия и коммерческое 
образование. 

 Появление и растущее влияние филантропов в глобальном управлении образованием 

должно быть связано с изменениями в мировом порядке и глобальной архитектуре помощи, 

существовавшей до COVID, которая включает в себя участие предприятий частного сектора 
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и различных типов миллиардеров благотворителей в оказании поддержки и 

реформировании систем образования как в развитых, так и в пострадавших от конфликтов 

контекстах. В то время как несколько исследований определяют образование в качестве 

ключевой области вмешательства филантрокапитализма, существует серьезная нехватка 

свидетельств из первых источников, а также эмпирических исследований того, на сколько и 

как влияют на образование в затронутых конфликтом контекстах эти динамики и 

действующие лица, а также как местные субъекты участвуют или сопротивляются такому 

вмешательству. Существует ряд пробелов в знаниях и вопросов, требующих дальнейшего 

изучения, которые мы изложили в разделе 7.4. 

5. Пандемия Covid-19 и образование в условиях конфликта 
 Пандемия Covid-19 усугубила и обострила существующие структурные проблемы и 

недостатки в системах образования, особенно в затронутых конфликтом контекстах. Хотя 

пока не ясно, как пандемия усугубила ранее существовавшую динамику в системах 

образования в затронутых конфликтом контекстах, таких как уменьшение поддержки 

государственного образования и приватизация образования, можно сделать ряд 

предварительных выводов. Прежде всего, как доступ, так и качество образования были 

затруднены и существенно снизились в результате глобальных сбоев и сокращения 

количества часов преподавания и предметов (На страже прав человека [HRW] 2021).  

 Более того, у учащихся и детей сократились или совсем не было возможностей для 

неформального обучения через социальное взаимодействие. Необходимы дополнительные 

исследования, чтобы понять, как образовательный путь детей и траектории обучения были 

затруднены и нарушены в условиях конфликта в результате пандемии. В частности, 

исследование необходимо для выявления препятствий, затрудняющих доступ к обучению и 

образованию для категорий уязвимых детей. И наконец, как переход к цифровому обучению 

создает дополнительные проблемы и возможности для систем образования, является 

фундаментальным и актуальным вопросом, который необходимо решать, исследовать и 

эмпирически анализировать в различных затронутых конфликтом контекстах. В разделе 7.5 

мы выдвинули ряд исследовательских вопросов, которые требуют дальнейшего изучения в 

этой новой развивающейся области исследований и практики.  

 Мы завершаем отчет некоторыми заключительными размышлениями, которые 

затрагивают проблемы и потенциалы систем образования в затронутых конфликтом 

контекстах за последние восемь лет и которые, как мы надеемся, будут приняты во внимание 

в нынешних и будущих исследованиях, помощи и интервенций в области образования. Как 

показано в обновленном отчете, в результате изменения геополитических отношений, 

динамики и процессов возник ряд новых важных проблем для систем образования и 
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сообществ в затронутых конфликтом контекстах. В 2021 году мир стал гораздо более 

небезопасным и жестоким, чем 7 лет назад (2014 год), когда был написан первый отчет. 

Образование в затронутых конфликтом контекстах, подталкивается и двигается в нескольких 

направлениях рядом различных социальных сил, что привело к усилению социальной 

поляризации. Распространение авторитаризма и насильственные нападения на образование 

со стороны государственных и негосударственных субъектов усилились за последние годы. 

Затяжной характер конфликтов сделал предоставление образования гораздо более сложным, 

но и более необходимым. Вспышка пандемии Covid-19 привела к глобализации ряда проблем 

и травм, с которыми дети в затронутых конфликтом контекстах сталкиваются ежедневно и на 

протяжении многих лет, таких как закрытие школ, отмена экзаменов, огромные потери в 

обучении и другие. Хотя глобальный вызов может дать возможность понять и, возможно, 

посочувствовать жизни тех, кто пострадал от войн, конфликтов и кризисов, текущий 

глобальный ответ на положения о вакцине против Covid-19 и сокращение международных 

финансовых обязательств в области развития (особенно со стороны Великобритании) в 

отношении образования в затронутых конфликтом контекстах, указывают иное. Хотя 

финансирование образования в затронутых конфликтом контекстах само по себе не может 

решить образовательные проблемы или обеспечить успех в образовании, оно имеет 

решающее значение для решения обоих вопросов и может стать одной из насущных проблем 

в ближайшие годы, поскольку правительства более богатых государств смещают приоритеты 

в сторону восстановления внутри страны. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЗОРА 
 

1.1 Пересмотр политической экономии образования в затронутых конфликтом 

контекстах в 2021 

 После окончания холодной войны в образовании происходят глубокие изменения. В 

результате процессов глобализации и новых угроз международному миру и безопасности, 

появившихся за последние три десятилетия, образование подвергается влиянию и 

формируется под влиянием множества международных динамик, которые действуют в 

государстве и за его пределами и ставят под сомнение границы, регулирующие практику и 

дисциплину международных отношений, а также место и роль образования в них (Робертсон 

[Robertson] 2012). Это особенно касается образования в условиях конфликта и 

постконфликтных ситуаций, когда образование формируется и реформируется в 

соответствии с глобальными программами безопасности, стабилизации, умиротворения, 

гуманизма и международного развития (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014).  В условиях 
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конфликта образование глубоко вовлечено в спорную политику и все больше подвергается  

нападениям со стороны ряда участников (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014; 

Глобальная коалиция по защите учебных заведений от нападений [GCPEA] 2020). 

 Сегодня появились новые глобальные тенденции, такие как усиление 

мультилатерализма, повышение роли Китая в качестве важного участника и спонсора 

миротворческой деятельности, рост числа региональных организаций наряду с ООН в 

предотвращении и разрешении новых конфликтов, войн и нестабильности, а также рост и 

усиление увеличение числа частных, негосударственных субъектов, которые играют все 

более важную роль в глобальном управлении (Мартин [Martin] 2019, viii). За последнее 

десятилетие как природа конфликтов, так и вмешательства существенно изменились: 

сегодняшний конфликт определяется как «более трудноразрешимый и менее 

способствующий политическому урегулированию», в то время как международное 

вмешательство в основном зашло в тупик или даже способствует продлению конфликта (ООН 

[UN] 2015a, 2; Кабалан [Kabalan] 2019; Поличинский и Кузманович [Policinski and Kuzmanovic] 

2019). Внутригосударственные конфликты, которые разрастались в 1990-е годы, теперь 

усложняются из-за появления и распространения в ряде геополитических областей 

незаконных негосударственных субъектов. Эти группы, такие как ИГИЛ в Ираке и Сирии, 

связанные с Аль-Каидой группы в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Аш-Шабааб в Сомали, Боко 

Харам в Нигерии, ополчение М23 в восточной части Демократической Республики Конго 

(ДРК) и Новые повстанцы-джихадисты на северо-востоке Мозамбика переписывают правила 

ведения войны и влияют на разработку и развертывание международных, региональных и 

национальных военных и миротворческих операций (Питер [Peter] 2019, 2; Дэй [Day] 2019).1 

Масштабы их зверств и транснациональный характер их террористической деятельности 

поставили Совет Безопасности в трудное и часто парализующее положение в отношении 

того, какие действия необходимо предпринять для их решения в сценариях конфликта, таких 

как Сирия, где постоянные члены Совета Безопасности имеют полярные позиции. В других 

менее поляризующих сценариях конфликта, например, в поясе Сахара Сахель, ответы СБ 

ООН указывают на новую тенденцию в международном вмешательстве, которая больше 

связана со стабилизацией и умиротворением, чем миростроительством, и выражается на 

местах в жестких миссиях (Карлсруд [Karlsrud] 2017, 2019; Гильдер [Gilder] 2019).  

 Конфликты и вмешательства происходят в рамках более масштабных изменений в 

глобальном порядке, и все они влияют на то, как осуществляется, затрудняется, подвергается 

нападкам и реконструируется образование. В то время как окончание биполярной холодной 

 
1  Эти группы рассматриваются ООН и международным сообществом как противоположные мирным 
соглашениям и препятствуют плану устойчивого мира (Питер [Peter] 2015; Боссетти и Айнзидель [Bossetti and 
Einsiedel] 2015). 
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войны сопровождалось обширной однополярной мирной повесткой дня, направленной на 

урегулирование гражданских войн и реконструкцию их последствий с помощью 

амбициозных, всеобъемлющих либеральных миротворческих миссий, как хваленое так и 

критикующееся сегодняшнее международное вмешательство в затронутых конфликтом 

условиях реконфигурируется в результате изменений в многополярном мире и изменений 

баланса между Севером и Югом, при котором все большее внимание уделяется безопасности 

и стабилизации (Питер [Peter] 2019; Абденур [Abdenur] 2019, 47-50). 2  На уровне принятия 

решений и выработки политики государства Глобального Юга все чаще заявляют о 

модальностях и целях международного вмешательства. Повышение роли региональных 

организаций, занимающихся безопасностью - еще одно изменение, которое сопровождает и 

формирует трансформацию международных миротворческих операций на местах (Уильямс 

и Бутеллис [Williams and Boutellis] 2014). Негосударственные субъекты и организации 

гражданского общества продолжают играть важную роль в отстаивании ориентированных на 

человека подходов и подходов к обеспечению безопасности человека в миротворческих 

операциях, и в настоящее время их объединяет и сопровождает рост числа частных 

коммерческих благотворителей. 

 В то время как в девяностые годы гражданские войны и гуманитарные катастрофы 

рассматривались как самые большие угрозы международному миру и безопасности, в мире 

после 11 сентября все в большей степени в последнее десятилетие терроризм, насильственный 

экстремизм и радикализация считаются одними из самых серьезных угроз международному 

миру и безопасности. Тектонические геополитические изменения в результате Глобальной 

войны с терроризмом и Арабская весна еще больше усилили динамику конфликта, в 

частности, растущее участие и вовлечение региональных игроков во внутригосударственных 

конфликтах, усиление связей между региональными и субнациональными конфликтами и 

усиление воздействия и диверсификация глобальных и региональных сетей джихадистов (Дэй 

[Day] 2019, 74). К другим движущим факторам конфликтов и глобальных проблем относятся, 

среди прочего, недостаток развития, изменение климата, демографические изменения, 

пандемии заболеваний, нехватка воды, продовольственная безопасность, рост авторитаризма 

и популизма (Махмуд [Mahmoud] 2019). 

 В 2014 году Новелли и др. [Novelli et al.] опубликовали обзор литературы по 

«Политической экономии образования в затронутых конфликтом контекстах», и в 

этом отчете делается попытка обновить его и отразить то, что изменилось с тех пор. В 

первоначальном отчете (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014) отражены некоторые изменения, 

 
2	По словам Питера [Peter], «все десять стран, предоставляющих войска и полицию, являются выходцами из 
глобального Юга, и возглавляют список Эфиопия, Бангладеш, Индия, Руанда и Пакистан». (2019, 3)	
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которые повлияли на образование в затронутых конфликтом контекстах в период после 

холодной войны и после 11 сентября. В нем подчеркивается, что некоторые из 

образовательных проблем, мешающих достижению международных целей в области 

развития, наиболее остро стоят в странах, затронутых конфликтом (Новелли и др. [Novelli et 

al.] 2014). Кроме того, он показал, как препятствия для доступа к образованию усугубляются 

«серьезным дефицитом управления и потенциала в затронутых конфликтом контекстах, 

которые усложняют реформу образования и делают предоставление и управление 

международной помощью в целях развития более сложным и проблематичным» (Новелли и 

др. [Novelli et al.] 2014, 5). 

 Общая цель этого отчета «Политическая экономия образования в затронутых 

конфликтом контекстах в изменившемся мировом порядке»3 - пересмотреть, переосмыслить 

и обновить предыдущий отчет, включив в анализ новые изменения, вызовы и изменения в 

мировом порядке и глобальном управлении образованием, которое возникло с тех пор и 

оказывает влияние на образование и взаимодействует с ним в условиях конфликта. 

Некоторые из этих изменений касаются мирового порядка, который постоянно формируется 

и превращается в какую-либо форму, содержащую как элементы либеральной, так и 

постлиберальной многосторонности, появление двусторонних, региональных и 

негосударственных субъектов, переход от либерального миростроительства к повестке дня 

поддержания мира и стабилизации, появление новых глобальных угроз и вызовов, а также 

появление новых игроков. В соответствии с предыдущим отчетом, текущий отчет носит 

строго междисциплинарный характер и включает в себя дискуссии в различных областях 

международного развития, образования и международных отношений (МО). Обзор 

литературы не является исчерпывающим; он является довольно стратегически 

избирательным и фокусируется на пяти темах в отношении образования, которые, по нашему 

мнению, важны для понимания политической экономии образования в условиях конфликта: 

1. Глобальные изменения и повестки дня ООН: миростроительство, поддержание 

мира и стабилизация 

2. Авторитаризм и жестокие нападения на учебные заведения 

3. Борьба с терроризмом, противодействие насильственному экстремизму и 

противодействие радикализации 

 
3 	В соответствии с предыдущим отчетом мы используем термин «затронутые конфликтом контексты» для 
обозначения тех контекстов, в которых за последние два десятилетия произошел насильственный гражданский 
конфликт и / или война (Новелли и др. [Novelli et al.]  2014, 1). Согласно Новелли и др. «Затронутые конфликтом» 
- это «более нейтральная терминология, чем «хрупкие» государства, «хрупкость», «слабые» государства. […] Мы 
также предпочитаем использовать «контексты», а не «государства», поскольку в некоторых случаях конфликты 
не обязательно соответствуют всей территории государства […] и могут пересекать несколько границ (Курдский 
конфликт)». «Постконфликтный контекст» иногда используется, когда это уместно.	
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4. Негосударственные субъекты и приватизация: глобальная структура помощи и 

финансирование образования, филантропия, коммерческое образование и школы 

с низкой оплатой обучения 

5. Пандемии, образование и переход к цифровому обучению 

 Настоящий исследовательский отчет направлен на рассмотрение преемственности и 

разрывов, изменений и проблем в политической экономии образования в условиях 

конфликта за последние восемь лет (2013-2021). Он направлен на выявление новых тенденций, 

процессов и динамики, а также на определение областей исследований, которые требуют 

дальнейшего анализа и изучения. 

 

1.2 Методологический подход и структура отчета     

 Отчет основан на первичных и вторичных источниках, включая академическую, 

практическую и политическую литературу. Для отчета мы выбрали метод нарративного 

синтеза, который сочетает надежность критического обзора литературы с расширенным 

поиском (Грант и Бут [Grant and Booth] 2009). Обзор направлен на поиск ответа на вопрос 

«что известно?» Путем выбора следующих пяти основных тем, которые считаются важными 

для понимания текущих тенденций и изменений в сфере образования в условиях конфликта. 

Обзор включает в себя различные типы работ, которые рассматриваются без 

стандартизированного контрольного списка, используемого в систематическом обзоре, 

поскольку мы хотели получить более расширенное и полное представление об исследованиях 

и тенденциях по нескольким темам. Чтобы определить литературу за период 2013–2021 годов, 

мы провели поиск в основных ведущих онлайн-коллекциях, таких как Google Scholar, JSTOR, 

Scopus, Web of Science, что позволяет обеспечить междисциплинарный охват поиска. 

Включая как научные, так и практические дискуссии, наша цель состоит в том, чтобы 

объединить то, что мы действительно знаем и чего мы не знаем, и проложить путь для 

будущих направлений исследований и дебатов. Поиск в базах данных проводился в период с 

марта по май 2021 года. 

 Отчет ставит под сомнение и раскрывает напряженность, противоречия и борьбу, 

которые характерны для образования в странах, затронутых конфликтами, в результате 

продолжающихся глобальных изменений. В отчете размышляются функции и роль 

образования в затронутых конфликтом контекстах, поскольку оно формируется, 

реформируется и реструктурируется в соответствии с ожиданиями и программами 

национальных, региональных и глобальных, государственных и частных субъектов. В 

соответствии с предыдущим отчетом, настоящий обзор выполнен в рамках критической 

культурно-политической экономии, которая рассматривает образование в рамках 
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социально-экономических и политических структур, институтов и агентов, которые влияют 

на него и ограничивают его (Робертсон и Дейл [Robertson and Dale] 2015). Вместе с тем обзор 

подчеркивает важность политики и правил в формировании структур управления, 

институциональных механизмов и результатов образования в условиях конфликта (Новелли 

и др. [Novelli et al.] 2014). 

 Отчет имеет следующую структуру. Во втором разделе определяются изменения и 

сдвиги в глобальном порядке, а также в повестках дня и дискурсах ООН и анализируется 

влияние и взаимосвязь с образованием в затронутых конфликтом контекстах. В третьем 

разделе представлены размышления о растущих тенденциях авторитаризма и жестоких 

нападений на школы и университеты в затронутых конфликтом контекстах. Четвертый 

раздел предоставляет анализ образования в связи с повстанцами и борьбой с повстанцами, с 

одной стороны, и терроризмом и борьбой с терроризмом, с другой, подчеркивая растущую 

секьюритизацию и милитаризацию образования в затронутых конфликтом контекстах. 

Пятый раздел проливает свет на динамику роста приватизации образования на глобальном и 

местном уровнях, анализируя растущее присутствие и важность филантропии, 

коммерческих фондов и частных школ с низкой оплатой обучения в развивающихся и 

затронутых конфликтом контекстах. В шестом разделе представлены некоторые 

предварительные размышления о том, как пандемия Covid-19 усугубила ранее 

существовавшие структурные проблемы образования в затронутых конфликтом странах. В 

последнем разделе будут суммированы тенденции, важные события, преемственность и 

изменения, проблемы и последствия, а также будут сформулированы исследовательские 

вопросы и определены области исследований, которые требуют дальнейшего изучения и 

которые не могут быть рассмотрены в этом отчете. 

 

2. МЕНЯЮЩИЙСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КОНФЛИКТОВ И 

МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАТРОНУТЫХ КОНФЛИКТОМ КОНТЕКСТАХ 

 
 Миростроительство и миротворческие операции претерпели глубокие изменения в 

результате преобразований в мировом порядке за последние годы. Точно так же 

насильственные конфликты стали более сложными, фрагментарными и 

трудноразрешимыми, а также увеличились по продолжительности (ООН [UN] 2015a). В то же 

время появились новые мировые державы и авторитарные режимы (Транснациональный 

институт [TNI] 2021). По словам Питера [Peter] (2019), четыре ключевые глобальные 

трансформации в настоящее время бросают вызов и формируют миротворческие операции 

ООН и приверженность ООН делу мира в более широком смысле: «(1) изменение баланса 
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отношений между государствами глобального Севера и глобального Юга; (2) рост 

региональных организаций как миротворцев; (3) рост насильственного экстремизма и 

фундаменталистских негосударственных субъектов; и (4) растущие требования 

негосударственных субъектов для повышении внимания к безопасности человека.» (2019, 5). В 

этом разделе мы проанализируем эти изменения и рассмотрим образование в затронутых 

конфликтом контекстах в рамках изменившегося глобального порядка. Кроме того, в нем 

будут пересмотрены некоторые из основных повесток дня и дискурсов ООН, которые 

связаны с образованием в затронутых конфликтом контекстах. В завершении будут 

представлены некоторые научные размышления и дискуссии о «локальном направлении» 

миростроительства и роли образования в нем. 

 

2.1 От либеральной однополярности к постлиберальной 

многополярности? Миростроительство, поддержание мира и стабилизация 

в затронутых конфликтом контекстах 

 Изменения и проблемы в миротворческих операциях были проанализированы 

Независимой группой высокого уровня по миротворческим операциям [HIPPO] в отчете за 

2015 год, подготовленном Генеральным секретарем Пан Ги Муном (ООН [UN] 2015a). В 

докладе подчеркивается противоречие между традиционными операциями по поддержанию 

мира и миростроительству, а также тенденция к более жестким миротворческим и 

стабилизационным мандатам, которые все чаще продвигаются Советом Безопасности (ООН 

[UN] 2015a). В некотором отношении отчет Независимой группы высокого уровня по 

миротворческим операциям [HIPPO] демонстрируют преемственность с отчетом Брахими 

[Brahimi] (2000), в частности, подчеркивая главенство политики над военными и 

техническими обязательствами при разработке и проведении миротворческих операций. 

Однако он также представляет собой отход от отчета Брахими, предлагая отойти от модели 

крупных многомерных операций по миростроительству, которая характеризовала миссии 

ООН на протяжении девяностых и 2000-х годов. В отчете рекомендовано четыре ключевых 

сдвига для того, чтобы ООН была эффективной и актуальной в изменившемся мировом 

порядке: (1) главенство политики над военными и техническими решениями; (2) разнообразие 

миротворческих операций, адаптированных к конкретному контексту, что позволяет 

избежать шаблонов и универсальности; (3) глобальное и региональное партнерство во имя 

мира и безопасности, опирающееся на региональный и национальный потенциал; (4) более 
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целенаправленная работа Секретариата ООН и подход ООН в миротворческих операциях 

ориентированный на людей (ООН [UN] 2015a).4   

 С момента публикации доклада ООН не санкционировала никаких новых 

миротворческих миссий. Последними миссиями, санкционированными ООН, были 

соответственно МИНУСМА в Мали (2013 г.) и МИНУСКА в Центральноафриканской 

Республике (апрель 2014 г.), причем первая была самой смертоносной миротворческой 

миссией в истории ООН: с момента ее проведения 146 миротворцев погибли с момента 

запуска (Абденур [Abdenur] 2019, 57). МИНУСМА - Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали представляет собой первую из 

миротворческих миссий нового поколения, менее ориентированных на мир и более 

ориентированных на стабилизацию, безопасность и противодействие асимметричным 

угрозам, таким как терроризм и насильственный экстремизм. 

 По мнению некоторых ученых, трудности, с которыми сталкиваются миссии ООН в 

Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Южном Судане и Демократической 

Республике Конго (ДРК), отражают трудности, связанные с повторной адаптацией крупных 

миротворческих операций к изменившимся глобальным, региональным и местным условиям 

(де Конинг и Питер [de Coning and Peter] 2019, vi). Для других это отражает проблемы и риски 

превращения миротворческих операций ООН в стабилизационные и 

контртеррористические миссии (Карлсруд [Karlsrud] 2017; Гильдер [Gilder] 2019). Во все более 

многополярном мире, который Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал 

возвращением к логике холодной войны, в Совете Безопасности становится все труднее 

достичь консенсуса по вопросам вмешательства и суверенитета (Мартин [Martin] 2019, viii). 

Это также отражается в увеличении числа небольших специальных политических миссий, 

таких как миссии в Сирии и Йемене [SPM] 5  ,которые пришли на смену крупным 

многоаспектным миротворческим миссиям и миростроительству. Наряду с отчетом 

Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям в 2015 году были также 

проведены два крупных обзора, в которых основное внимание уделялось архитектуре 

миростроительства и повестке дня, посвященной женщинам, миру и безопасности (ООН 

[UN] 2015a, 2015b). В том же году были приняты Программа «Молодежь, мир и безопасность» 

и Цели Устойчивого Развития. 

 

 
4  Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям [HIPPO] выступала за расстановку 
приоритетов и последовательности, и ее упор на предотвращение конфликтов, а не на миростроительство, 
предполагал меньшие задачи, зависящие от конкретного контекста. 
5 К 2018 году ООН санкционировала и развернула 25 операций специальных политических миссий в Африке, 
Центральной Азии и на Ближнем (Питер [Peter] 2019, 10)	
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2.2 От миростроительства к устойчивому миру  

 Повестка дня миростроительства была пересмотрена в последние годы посредством 

упомянутого выше отчета «Обзор архитектуры миростроительства Организации 

Объединенных Наций за 2015 год» (ООН [UN] 2015a). Отчет был направлен на обзор роли и 

позиции Комиссии Организации Объединенных Наций по миростроительству [PCB], Фонда 

миростроительства [PBF] и Управления по поддержке миростроительства [PBSO], а также 

соответствующих агентств ООН, которые участвуют в деятельности по миростроительству. В 

соответствии с другими отчетами ООН, в отчете Независимой группы высокого уровня по 

миротворческим операциям подчеркивается изменяющийся глобальный контекст для 

конфликтов и миростроительства, в частности тот факт, что после двух десятилетий спада 

количество крупных гражданских конфликтов (большинство из которых имеют 

региональное измерение) неуклонно нарастает, причем конфликты стали «более сложными, 

все более фрагментированными и неразрешимыми» (ООН [UN] 2015a, 7). В отчете было 

установлено, что миростроительство является второстепенным и часто рассматривается 

государствами-членами ООН и агентствами ООН как «второстепенная мысль», «критически 

недооцененная, неприоритетная и недофинансируемая в глобальном масштабе и в системе 

Организации Объединенных Наций», вместо того что бы стать основным принципом, 

лежащим в основе всех действий ООН «до, во время и после насильственных конфликтов». 

(ООН [UN] 2015a, 7, 12) Отражая более широкий сдвиг в мировой повестке дня ООН, он 

рекомендовал более комплексный подход к «поддержанию мира», подчеркивая 

необходимость содействия «инклюзивной национальной ответственности» (ООН[UN] 2015a, 

8, 21) 6 . Поддержание мира - это многомерный процесс, предполагающий устранение 

факторов конфликта, которые стали более многогранными.7  

  Тенденция к транснационализации и регионализации внутригосударственных 

конфликтов, которая была характерной чертой эпохи после холодной войны, также 

ухудшилась в последнее десятилетие. Во многих современных насильственных конфликтах, 

таких как Сомали, Ливия, Центральноафриканская Республика, Ирак и Южный Судан, крах 

или отсутствие доминирующей центральной власти привело к фрагментации государства по 

этническому, племенному или религиозному признаку и к возникновению этнических или 

 
6  Основные рекомендации включали: содействие согласованности на межправительственном уровне; 
Повышение миростроительного потенциала системы Организации Объединенных Наций; Партнерство для 
поддержания мира; Более предсказуемое финансирование миростроительства; Улучшение лидерства и 
расширение инклюзии (ООН [UN] 2015a, 48-57). 
7 Некоторые из этих факторов касаются слабого руководства и управления, коррупции и хрупкости институтов; 
политика исключения и, в частности, угнетение и насильственные нападения на меньшинства; углубление и 
обострение гендерного неравенства; социально-экономические лишения в сочетании с исторической и 
географической маргинализацией; изменение климата и проблемы, рост населения, ухудшение состояния 
окружающей среды и миграция. 
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религиозных однородных регионов (ООН [UN] 2015a, 16). Необходимость выйти за рамки 

концепции «постконфликтного миростроительства» и рассматривать миростроительство как 

всеобъемлющий процесс, который затрагивает, решает и поддерживает до, во время и после 

конфликта, характеризует недавний дискурс ООН о мире в условиях, затронутых 

конфликтом (ООН [UN] 2015a, 17). Однако неясно, как это было реализовано на местах, 

учитывая тот факт, что ООН уже несколько лет не санкционирует миссии по 

миростроительству. В результате остается неясным, какую роль будет играть образование, 

если оно вообще будет. 

 

2.3 Женщины, мир и безопасность  

 В 2000 году, опираясь на активную деятельность неправительственных организаций 

по всему миру, действующих «снизу вверх», ООН приняла Резолюцию 1325 Совета 

Безопасности о женщинах, мире и безопасности [WPS], в которой признавалось 

разрушительное воздействие войны и конфликта на женщин и девочек и их огромный 

потенциал как активных участников миростроительства. Глобальное исследование и Обзор 

на высоком уровне в 2015 году повестки дня «Женщины, мир и безопасность» говорят о 

растущем значении женщин для построения мира и обеспечения безопасности (ООН [UN] 

2015b). В пересмотренной повестке дня признается, что «в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях женщины и девочки с меньшей вероятностью будут пользоваться определенными 

правами человека» (ООН [UN] 2015b, 28). Хотя за последние два десятилетия инвестиции, 

связанные с целями развития тысячелетия [MDG], сыграли ключевую роль в сокращении 

гендерного неравенства на всех уровнях образования во всем мире, в условиях конфликта 

цель обеспечения паритета в образовании остается недостижимой (ООН [UN] 2015b, 31).8 

Доступ девочек к образованию мешает ряд препятствий, таких как «детские, ранние и 

принудительные браки, отсутствие безопасности и угроза насилия из-за посещения школы, 

целенаправленные нападения на школы, учащихся и связанный с ними персонал или 

использование школ военными» (ООН [UN] 2015b, 32; Управление Верховного комиссара по 

правам человека [OCHA] 2015; Глобальная коалиция по защите учебных заведений от 

нападений [GCPEA] 2014a, 2018, 2020). 

 Для учета гендерной проблематики в миростроительстве, Фонда миростроительства 

[PBF] выступил с Инициативой по гендерным вопросам (2011 г.), ныне Инициативой по 

продвижению гендерной проблематики и молодежи [GYPI], которая направлена на 

увеличение финансирования для содействия расширению прав и возможностей женщин и 

 
8	По оценкам Статистического института ЮНЕСКО, индекс гендерного паритета составил 0,94 в совокупности 
конфликтных и постконфликтных стран в 2015 году (ООН [UN] 2015b).		
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молодежи и обеспечению равенства в рамках устойчивого мирного процесса.9 В 2020 году 

Фонда миростроительства [PBF]одобрил 178,728 млн долларов в 39 странах; В рамках этого 

проекта Инициативой по продвижению гендерной проблематики и молодежи [GYPI] 

получила 59,1 миллиона долларов на проекты по расширению прав и возможностей женщин 

и интеграции молодежи (Фонда миростроительства [PBF] 2020). В то время как Повестка дня 

«Женщины, мир и безопасность» [WPS] преуспела в обеспечении учета участия женщин в 

политической жизни в условиях конфликта и, в более широком смысле, во всех областях мира 

и безопасности, ее формальный акцент на политическом участии и гендерных квотах часто 

игнорирует общие вопросы социальной справедливости и равенства. Более того, роль, 

которую образование может сыграть как часть этой повестки дня в обеспечении гендерного 

участия, представительства и общих социальных изменений, не ясна и ни формально, ни 

централизованно не одобряется в повестке дня. Необходимы дополнительные эмпирические 

исследования, чтобы понять, повлияла ли эта повестка дня и в какой степени на образование 

девочек и гендерное равенство в условиях конфликта. 

 

2.4 Молодежь, мир и безопасность 

        Молодежь привлекает все большее внимание со стороны политиков и ученых, в 

частности молодежь, пострадавшая от конфликта. Это является признанием того факта, что 

«половина населения в странах, затронутых конфликтом, по оценкам, моложе 20 лет» (ООН 

[UN] 2015a, 22). Более того, население в странах, затронутых конфликтом, где проживает 

около 2 миллиардов человек, растет вдвое быстрее, чем в остальном мире (ежегодные темпы 

роста 2,4% и 1,2% соответственно), и эти цифры и тенденции, по прогнозам, будут 

увеличиваться (Управление Верховного комиссара по правам человека [OCHA] 2018). 

Например, население Африки к югу от Сахары, где сегодня происходит множество 

конфликтов, по прогнозам, удвоится к 2050 году [99%] (ДЭСВ ООН [UNDESA] 2019). 

 В 2015 году Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2250, положившую начало 

повестке дня «Молодежь, мир и безопасность» (ООН [UN] 2015c). Наряду с Целями в области 

устойчивого развития (ЦУР), принятыми в том же году, повышенное внимание уделялось 

предотвращению конфликтов, поддержанию мира и устранению милитаризма и коренных 

причин конфликтов, а также их повторного возникновения. В резолюции 2250 признается, что 

«нынешнее поколение молодежи является самым многочисленным из тех, что когда-либо 

были известны миру, и что молодые люди часто составляют большинство населения стран, 

затронутых вооруженным конфликтом» (ООН [UN] 2015c, 1). Также признано, что «доступ 

молодежи к образованию и экономическим возможностям имеет огромное влияние на 

 
9 https://www.pbfgypi.org/,	последний просмотр 2 апреля 2021 г. 	
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прочный мир и примирение» (ООН [UN] 2015c, 1). Более того, образование в связи с 

трудоустройством и обучением было определено как играющее важную роль в 

предотвращении маргинализации молодежи и продвижении культуры мира (ООН [UN] 2015c, 

5). 

 Повестка дня «Молодежь, мир и безопасность» представляет собой первые рамки 

международной политики, в которых признается уникальная роль молодых людей в 

поддержании мира и безопасности, в частности их позитивная роль в миростроительстве, 

предотвращении и разрешении конфликтов и противодействии насильственному 

экстремизму. Хотя в документе признается, что беспорядки и нестабильность имеют место в 

странах с большим молодежным населением и что всплеск терроризма и насильственного 

экстремизма за последние 15 лет, как правило, связан с ролью молодых мужчин и женщин, он 

также призвал к более глубокому и комплексному пониманию роли молодых людей в 

отношении мира и безопасности (ЮНЕСКО [UNESCO] 2015c). Однако в резолюции 

преобладали призывы предотвращать радикализацию, насильственный экстремизм и 

терроризм среди молодежи и через нее, указывая на секьюритизацию роли молодежи в таких 

процессах. 

 

2.5 Цели в области устойчивого развития 

 Цели в области устойчивого развития заменили цели развития тысячелетия, 

сформулированные в Декларации тысячелетия, и закрепили цели развития в рамках более 

широкого глобального обязательства наряду с императивами мира, гуманитарной помощи и 

безопасности (ООН [UN] 2015e; ЮНЕСКО [UNESCO] 2015b). Развитие имеет решающее 

значение для предотвращения возобновления конфликта, поскольку одними из наиболее 

важных коренных причин конфликта являются экономические и социальные проблемы. 

Повестка дня в области устойчивого развития уделяет больше внимания конфликтам и 

рассматривает факторы, которые порождают насилие, отсутствие безопасности, неравенство 

и несправедливость, что требует удвоения усилий международного сообщества по 

предотвращению конфликтов и поддержке постконфликтных стран.  

 В повестке дня ЦУР повышен упор на качественное образование (цель 4), гендерное 

равенство (цель 5) и стабильные и мирные общества (цель 16). Цель 16 призывает к поощрению 

и поддержанию «мирных и инклюзивных обществ в интересах устойчивого развития 

[которые могут] обеспечить доступ к правосудию для всех и построить эффективные, 

подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях» (ООН [UN] 2015e). В рамках 

программы «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» (ООН [UN] 2015e) и Инчхонской декларации и Рамочной программы 
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действий «Образование-2030» (ЮНЕСКО [UNESCO], 2015b) была предложена дорожная 

карта для достижения цели 4 в области устойчивого развития в области образования, которая 

предусматривала для ее достижения включение и участие негосударственных, частных 

субъектов. 

              Figure 110 

 
 

2.6 Образование, миростроительство и «локальное» направление в 

теории и практике  

 За последние три десятилетия постконфликтное миростроительство широко 

теоретизировалось и практиковалось, критиковалось и проблематизировалось (Париж [Paris] 

1997, 2004; Ричмонд [Richmond] 2005; Чендлер [Chandler] 2010; Висока [Visoka] и Ричмонд 

[Richmond] 2017; Джексон [Jackson] 2017; Висока и Муслиу [Visoka and Musliu] 2019). Несмотря 

на то, что научные дебаты характеризовались и разнообразились с помощью множества 

способов решения проблем и критических подходов, все они разделяют основное 

предположение о том, что задача восстановления мирных обществ после войны является 

сложной задачей, часто сопровождаются многогранными и многослойными миссиями.  

Большинство критических подходов к миростроительству, в частности, проблематизируют 

его нисходящий и управляемый элитой характер, который не смог понять сложности на 

местах, устранить коренные причины конфликта и включить местную точку зрения и 

инициативность. На практике результаты постконфликтных интервенций по 

миростроительству часто приводили к нестабильным и хрупким мирным соглашениям, 

 
10	Источник: ООН 2015.	
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замороженным конфликтам и часто смешивались на местном уровне, вызывали 

сопротивление или отвергались (Висока и Муслиу [Visoka and Musliu] 2019).  

 В исследовании по образованию и миростроительству в постконфликтном Косово 

Селеница [Kosovo, Selenica] (2018) показала, что реформа образования и образовательные 

результаты часто являются гибридным результатом столкновения международных и 

местных повесток дня в отношении роли образования в постконфликтной фазе. Другими 

словами, реформа образования в постконфликтном Косово отразила противоречие между 

либеральными ценностями и идеалами мультикультурализма, продвигаемыми 

международными субъектами и националистическими заботами местных субъектов 

(Селеница [Selenica] 2018). Исследование показало, что реформа образования как часть 

миротворческой миссии подкрепляется императивами стабилизации; во имя безопасности 

образование реформируется таким образом, что оно не только не устраняет коренные 

причины конфликта, но, скорее, воспроизводит и усиливает их (Селеница [Selenica] 2018). 

Центральная роль образования в конфликте и неспособность восстановить и 

трансформировать его таким образом, чтобы поддержать процесс устойчивого мира, также 

подтверждается исследованием миростроительства и роли образования в конфликтной и 

постконфликтной Сьерра-Леоне (Новелли и Хиггинс [Novelli and Higgins] 2016).  

 Решающая роль местных органов в образовании и миростроительстве и их потенциал 

для формирования и объединения международных образовательных шаблонов и программ 

признается в других эмпирических исследованиях взаимосвязи между образованием и 

миростроительством в затронутых конфликтом контекстах. Сложная и противоречивая роль 

учителей в обеспечении устойчивого мира и развития, а также их многогранный потенциал 

вносить вклад и в укрепление социальной сплоченности подчеркивается в исследовании с 

Пакистаном, Угандой, Мьянмой и Южной Африкой в качестве тематических исследований 

(Новелли и Сайед [Novelli and Sayed] 2016).  

 «Локальное направление» можно выделить среди недавних исследований в области 

миростроительства и критического образования и исследований конфликтов, в которых 

подчеркивается необходимость разгадывать неизведанные, местные и повседневные 

нарративы, опыт и борьбу, которые часто скрываются или игнорируются основными 

научными подходами и миссиями ООН по миростроительству на местах (Леонардссон и Радд 

[Leonardsson and Rudd] 2015; Погода и Ричмонд [Pogodda and Richmond] 2015; Рандаццо 

[Randazzo] 2021). Это не означает простую замену подхода сверху-вниз на подход снизу-

вверх и не простое включения (и часто выбираемое) местной прерогативой в шаблоны, 

разработанные донорами. Скорее, это влечет за собой продвижение «теории 

миростроительства к радикально новым способам переосмысления управления, конфликта и 
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мира» посредством взаимодействия с коренным населением, несхожестью и включением 

подходов, основанных на принципах относительности и деколониальности (Рандаццо 

[Randazzo] 2021, 142). «Локальное направление», выраженно в акценте на местной прерогативе 

и интересе к знаниям и опыту коренных народов, также был включен в текущую повестку дня 

ООН по «поддержанию мира», в частности, ее акцент на «местных инфраструктурах, 

способствующих поддержанию мира», «инклюзивной национальной ответственности» 11  и 

подходы к миру, в центре которых человек (ООН [UN] 2015a, 21; де Конинг и Питерс [de Coning 

and Peters] 2019; Махмуд [Mahmoud] 2019; ООН [UN] 2016a).  

 Европейский Союз также подтвердил свою приверженность расширению прав и 

возможностей коренных народов в рамках схем сокращения бедности и в рамках проектов, 

которые сосредоточены на знаниях и опыте коренных народов для улучшения управления 

условиями бедности, конфликтов и деградации окружающей среды (Рандаццо [Randazzo] 

2021). Эта политическая тенденция к использованию местных форм знаний для повышения 

устойчивости к угрозам и кризисам была интерпретирована критически настроенными 

учеными со скептицизмом. По мнению некоторых ученых, попытки включить традиционные 

знания в программы обеспечения устойчивости могут отражать необходимость усиления 

либерального государственного управления в его цели контроля и нормализации 

постконфликтных обществ (Чендлер и Рид [Chandler and Reid] 2018). Другие ученые 

утверждали, что «местная прероготива» - это риторический прием, который скрывает и 

увековечивает исключение коренных общин и взглядов в рамках политики, теорий и 

практики миростроительства и помощи в целях развития (Уилсон [Wilson] 2017; Бригг [Brigg] 

и Блейкер [Bleiker] 2016). 

 Заключение раздела 
 В разделе представлен анализ рядя ключевых глобальных преобразований, которые 

совпали с активизацией глобального организованного насилия, вооруженных конфликтов и 

войн, с целью рассмотрения образования в контекстах, затронутых конфликтами в рамках 

указанных общих изменений. Конфликты множились и обострялись во многих местах за 

последнее десятилетие, в то время как количество людей, нуждающихся в гуманитарной 

помощи, 80% которых находятся в вооруженных конфликтах, утроилось (ООН [UN] 2015b). 

Они также привели к массовому перемещению беженцев после продолжительных войн. 

Сирийская война привела к тому, что 11 миллионов сирийцев были перемещены внутри 

страны или бежали в соседние Ливан, Иорданию, Турцию и Ирак (Ферали, Абу Могли и Чейз 

 
11	Согласно Консультативной группе экспертов, «это подразумевает участие групп сообществ, женских 
платформ и представителей, молодежи, профсоюзов, политических партий, частного сектора и гражданского 
общества внутри страны, включая недопредставленные группы» (AGE 2015, 21 год). 
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2020 [Pherali, Abu Moghli and Chase] 148). Эти преобразования и участие новых игроков с 

глобального Юга в процессах установления мира говорят о том, что ООН вступает в 

прагматичную эру, которая часто реагирует на угрозы на местах, делая операции по 

поддержанию мира более мощными и жесткими (Бердаль [Berdal] 2019). Либеральный 

консенсус, определявший способ работы ООН в условиях конфликта в течение двух 

десятилетий, теперь заменяется борьбой между «либеральными международными нормами 

и реалистичными соображениями безопасности» (Питер [Peter] 2019, 9). Подходы, 

ориентированные на людей, чувствительность к конфликтам и долгосрочные подходы 

являются ключевыми компонентами повестки дня справедливого и устойчивого мира, однако 

менее ясно, как они включаются в миротворческие миссии на местах и какова роль в этом 

образования. 

 Хотя дискурсивные и политические изменения в архитектуре миростроительства 

ООН демонстрируют определенную степень рефлексивности и адаптации архитектуры 

миростроительства ООН, преобладающие парадигмы остаются недостаточно целостными, 

устойчивыми и обеспеченными ресурсами (ООН [UN] 2015a, 24). Кроме того, в системе ООН 

сохраняется глубокая фрагментация. Растущее внимание к предотвращению 

подразумевается в нескольких документах и отчетах ООН, что в более широком смысле 

отражает упреждающий сдвиг в международном сообществе к борьбе с угрозами и рисками 

после событий 11 сентября и после событий Арабских весны. Обзоры, проведенные ООН в 

период с 2015 по 2016 годы, представили резкую и сложную картину мира и безопасности, 

которая характеризуется: 
[b] длительные нарушения прав человека и гуманитарного права, сложные факторы 
конфликта, участие все большего числа негосударственных вооруженных субъектов, 
новые технологии и транснациональные связи, которые меняют характер войны. Эти 
проблемы подчеркнули необходимость более пристального внимания к 
предотвращению, более целостных и последовательных подходов и сосредоточения 
внимания на механизмах, которые ставят права человека во главу угла деятельности в 
области безопасности, защиты, политической, гуманитарной деятельности, 
миростроительства и социально-экономического развития (ООН [UN] 2015b). 
 

 Акцент на локальной прерогативе и знаниях коренных народов может отражать 

неудачи предыдущих миссий по миростроительству и, таким образом, включение и выбор 

критических теорий миростроительства как часть локального направления в политической 

повестке дня ООН. Это также может быть показателем фундаментального сдвига от 

либерального миростроительства к менее амбициозной повестке дня по поддержанию мира. 

Тем не менее, некоторые проблемы и дилеммы, обозначенные в раннем докладе Новелли с 

другими авторами [Novelli et al.], все еще присутствуют сегодня и могут иметь место в 

исследованиях и практике касающихся образования в странах, затронутых конфликтом: как 

согласовать ориентированные на государство и «сверху-вниз» подходы ООН с местными и 
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«снизу-вверх»  подходами к образованию и миру; кто такие местные и как выйти за рамки 

элитных кругов и представителей гражданского общества; как проводить границы между 

местными сообществами и повстанческими группами в асимметричных конфликтах; и как 

преодолеть тенденцию ООН отдавать предпочтение тематическим знаниям в сравнении с 

местными знаниям или вездесущую дихотомию между внешними универсальными 

«инструментами» и отечественной программой образования. 

 Вся вышеупомянутая динамика и изменения имеют ряд последствий для управления 

образованием, его реализации и воздействия. В контексте затяжных войн, в которых 

международное вмешательство больше не принимает форму либеральных миссий по 

миростроительству, наблюдается значительный сдвиг в сторону просвещения беженцев и 

обучения в чрезвычайных ситуациях, и часто по мере затягивания кризиса обучение 

беженцев интегрируется в соответствие формальной системой государственного 

образования страны (Ферали, Абу Могли и Чейз [Pherali, Abu Moghli and Chase] 2020, 147). 

Более того, акцент все больше смещается в сторону программ образования, радикализации и 

дерадикализации, что будет рассматриваться в подразделе 4.3. Растущее число ученых 

охватывает и отстаивает постколониальные и альтернативные знания коренных народов. 

Хотя это фундаментальное стремление «способствовать лучшему осмыслению образования 

и будущего, которое меняет колониальные отношения иерархии, лишения собственности, 

исключения и подчинения» (Унтерхальтер и Окетч, цитируемые в Кадивал и др. 2020), оно 

должно осознавать риски некритического восхваления альтернативного знания, которое 

может быть подкреплено или привести к стиранию, эссенциализму, релятивизму и 

упрощенным и проблематичным объяснениям различий (Басма и др. 2021).  

 

3. АВТОРИТАРИЗМ И НАПАДЕНИЯ НА УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ЗАТРОНУТЫХ 

КОНФЛИКТОМ КОНТЕКСТАХ 	

	

 После публикации предыдущего отчета (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014), в котором 

уже подчеркивалось, что образование подвергается атакам, нападения на образовательные 

учреждения, студентов, учителей, школы и профсоюзных деятелей усилились и усилились во 

все большем числе стран по всему миру. Тревожные тенденции зафиксированы в трех 

отчетах Глобальной коалиции по защите учебных заведений от нападений [GCPEA] в 2014, 

2018 и 2020 годах соответственно (GCPEA 2014a; GCPEA 2018, GCPEA 2020). В следующих трех 

подразделах будут отражены эти тенденции в период 2014–2021 годов, уделяя особое 

внимание нападениям на университеты и студентов и сосредоточен на некоторых 
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инициативах по мониторингу, профилактике, защите и отстаиванию интересов, анализирую 

их успехи и недостатки с учетом роста нападений. 

 

3.1 Нападения на учебные заведения в затронутых конфликтом 

контекстах  

 В 2016 году четыре школы или больницы в среднем подвергались нападениям или 

использовались в военных целях в 40 вооруженных конфликтах каждый день по всему миру 

(Международный институт стратегических исследований, 2016 год; ЮНИСЕФ [UNICEF] 2016 

год). Это привело к нарушению возможностей получения образования более чем 75 

миллионам детей в возрасте от трех до восемнадцати лет как минимум в 35 странах (Николай 

и др. [Nicolai et al.] 2016). Нападения на социальные службы, такие как школы и больницы, 

которые находятся под защитой международного права, стали широко распространенной 

тактикой вооруженных групп в зонах боевых действий и в условиях конфликта, таких как 

нападения «Аш-Шабааб» на университетский колледж Гарисса в Кении 2 апреля 2015 г. в 

результате чего погибли 147 человек, в основном студенты), авиаудары коалиции под 

руководством Саудовской Аравии в Йемене и российских сил в Сирии, которые наносили 

удары по больницам и школам и атаковали их, особенно после 2014 года, а также 

бомбардировки школ Израилем (в том числе Школы Ближневосточного агентства 

Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 

работ [UNRWA] в последних нападениях на Газу (Сенгупта [Sengupta] 2016; Организация 

Объединенных Наций [United Nations] 2016c; Геттлман, Кушкуш и Каллимачи [Gettleman, 

Kushkush and Callimachi] 2015; Шах [Shah] 2021; Спасите детей [Save the Children]2021). 

 Нападения на учебные заведения включали в себя бомбардировки и грабежи школ и 

университетских зданий, убийства, изнасилования, похищения и произвольные аресты 

студентов и учителей, вербовку учителей или студентов вооруженными силами или 

группами, как государственными, так и негосударственными субъектами, чаще всего во 

время вооруженного конфликта или в условиях отсутствия безопасности и дестабилизации 

(Глобальная коалиция по защите учебных заведений от нападений [GCPEA]  2020). Атаки 

оказывают прямое и косвенное воздействие на школы, учащихся, учителей и системы 

образования. Помимо немедленных последствий, которые представляют собой нарушение 

доступа к образованию и права на образование, нападения, насилие и конфликты разрушают 

системы образования в долгосрочной перспективе, нарушая обучение, отвлекая потоки 

финансирования и сокращая квалифицированную рабочую силу учителей. Последствия 

варьируются от психологического до социально-политического и экономического уровня и 

влияют не только на системы образования, в частности, но и на развитие страны в более 



	 28	

широком смысле, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (Новелли и 

Селеница [Novelli and Selenica] 2014). 

 В ходе таких нападений в период 2015–2019 годов более 22 000 студентов, 

преподавателей и академических работников были ранены или убиты в результате 

нападений на образовательные учреждения во время вооруженного конфликта (Глобальная 

коалиция по защите учебных заведений от нападений [GCPEA] 2020). Более того, за тот же 

период было совершено более 11000 отдельных атак на образовательные учреждения, 

студентов и учителей (Глобальная коалиция по защите учебных заведений от нападений 

[GCPEA] 2020). Последний отчет, опубликованный в 2020 году, показывает, что в период с 2015 

по 2019 год 93 страны испытали как минимум одно зарегистрированное нападение, что на 19 

пострадавших стран больше, чем в предыдущем отчете 2018 года (GCPEA 2020). В таких 

странах, как Буркина-Фасо и Нигер, зафиксировано резкое увеличение количества 

нападений, в результате которых было закрыто более 2000 школ, причем нападения 

совершались в основном негосударственными вооруженными группами (GCPEA 2020). В 

затронутых конфликтом и раздираемых войной странах, таких как Йемен и 

Демократическая Республика Конго, было зарегистрировано более 1500 нападений на 

школы. 

 Афганистан, Камерун, Палестина и Филиппины были странами, зафиксировавшими 

наибольшее количество прямых нападений на учителей и учеников. Сепаратистские 

вооруженные группы угрожали, похищали и убивали учеников и школьный персонал в 

Камеруне, потому что они не уважали бойкот группировки в отношении посещаемости школ 

в Северо-Западном и Юго-западном регионах (GCPEA 2020). В странах Западной Африки, 

таких как Буркина-Фасо, Мали и Нигер, вооруженные группы угрожали учителям за 

использование светской государственной учебной программы и привели к закрытию тысяч 

школ в регионе (GCPEA 2020). В Гвинее, Ираке, Пакистане и Судане студенты и учителя, 

протестующие против политики в области образования, стали объектом нападений со 

стороны полиции (GCPEA 2020). 

 Три самых опасных места в мире для учебы - это Северное и Южное Киву в ДРК и 

Могадишо в Сомали (Беннуна и др. [Bennouna et al.] 2017). В обеих странах существуют 

хрупкие механизмы защиты детей и фрагментированные механизмы мониторинга 

нарушений прав человека (Беннуна и др. [Bennouna et al.] 2017). Согласно исследованию, 

фокусирующемуся на период 2013-2016 гг., защита образования и мониторинг нападений на 

этот сектор считаются низкоприоритетными как для государственных, так и для 

гуманитарных повесток (Беннуна и др. [Bennouna et al.] 2017). Местные организации и 
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учреждения, то есть образовательные учреждения, НПО и местные сообщества, сообщили о 

более чем 70 процентах инцидентов. 

 В других затронутых конфликтом странах, таких как Афганистан, Палестина и Сирия, 

каждая из них испытала более 500 нападений на школы. Большинство этих нападений в этих 

трех странах носили неизбирательный характер и были совершены за счет повсеместного 

применения оружия взрывного действия (GCPEA 2020). Учащиеся и преподаватели женского 

пола становятся жертвами растущего числа конфликтов. Нападения на женщин и девочек 

были зарегистрированы в 21 стране в период 2015-2019 гг.: Афганистан, Бурунди, Колумбия, 

ДРК, Египет, Индия, Ирак, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Филиппины, 

Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Турция, Венесуэла и Йемен указывают на гендерную 

динамику насилия и нападок на образование (GCPEA 2020, 19). Большинство нападений 

произошло в странах, затронутых конфликтом, и нацелены на то, чтобы помешать им 

посещать школы и отказать девочкам в праве на образование. Афганистан был одной из стран 

с наибольшим количеством нападений на студенток и учителей, на них нацелены группы 

талибов, а за последние три года (2018-2021) - Исламское государство провинции Хорасан, 

связанная с Исламским государством (ИГИЛ), которая была нацелена, в частности, на 

шиитское хазарейское сообщество (Госсман [Gossman] 2021). Поскольку США и 

международная коалиция намерены вывести все силы к сентябрю 2021 года в рамках более 

общих усилий по выяснению их авторитета и видения постамериканского Афганистана, 

группы талибов и членские организации исламских государств активизировали свои 

нападения на школы-женщины и учащихся. 8 мая 2021 г. боевики убили по меньшей мере 85 

учеников (большинство из которых были школьницами) и ранили более 147 человек в 

результате взрыва бомбы в школе Сайед Аль-Шухада в районе Даште-Барчи в Западном 

Кабуле, районе, населенном в основном шиитское хазарейское сообщество (Дитон и 

Маккензи [Deaton and McKenzie] 2021). Ни одна группа не взяла на себя ответственность; 

Правительство обвинило «Талибан» и его филиалы в исламских государствах, которые ранее 

преследовали хазарейское шиитское меньшинство и университеты в Кабуле. Образование 

девочек в Афганистане является частью более общей динамики межрелигиозного насилия и 

мятежей (Расмуссен и Амири [Rasmussen and Amiri] 2021).  

 Во время последних нападений израильских вооруженных сил на Газу в мае 2021 года 

63 ребенка были убиты и 450 ранены, 50 школ были повреждены израильскими авиаударами, 

в результате которых пострадали 41 897 детей, и 47 000 перемещенных лиц, которые укрылись 

в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 

палестинским беженцам и организации работ [UNRWA], чтобы избежать бомбардировки 

Израилем (Спасите детей [Save the Children] 2021). Незаконные неизбирательные нападения 
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израильских сил на школы в Газе также были задокументированы в ходе конфликта 2014 года 

(На страже прав человека [HRW] 2014).   

 

3.2 Нападения на высшие учебные заведения в конфликтных и 

авторитарных условиях 

 Высшее образование все чаще становится мишенью как во время войны, так и в 

условиях авторитарной власти (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014; GCPEA 2018; 

GCPEA 2020). Тем не менее, как международное сообщество, так и государства уделяют 

гораздо меньше внимания нападениям на высшие учебные заведения и еще меньше - мерам 

защиты и предупреждения, в отличие от растущего объема работы над масштабами и 

серьезностью нападений, затрагивающих другие уровни образования и международных 

механизмов мониторинга, созданных Организацией Объединенных Наций (Новелли и 

Селеница [Novelli and Selenica] 2014). Нападения на университеты, студентов и 

преподавателей оказывают влияние на все другие уровни образования и общество в целом.  
Университетский сектор во всем мире играет сложную и многогранную роль в развитии 
человеческого капитала, жизненно важного для научного, политического, 
экономического, социального и культурного прогресса. Это включает в себя развитие 
педагогики и подготовку будущих учителей для школ; выступая в качестве места 
критического размышления о национальном развитии; подготовка молодых людей к 
тому, чтобы они стали активными гражданами и будущими лидерами; и предложение 
потенциально автономного пространства, независимого от государства, капитала, 
религии и общества, где можно обсуждать ключевые вопросы и вырабатывать решения с 
помощью дискурса, основанного на фактах (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 
2014, 93). 
 

 Нападения на высшее образование были зарегистрированы в 73 странах в период с 2015 

по 2019 год; в 36 из 37 стран, представленных за тот же период, более 9 100 студентов 

университетов были ранены, убиты или арестованы (GCPEA 2020). 75 процентов из 1200 

зарегистрированных нападений «были связаны с задержанием, арестом или чрезмерным 

применением силы в отношении студентов или персонала университетов вооруженными 

силами, правоохранительными органами или военизированными группами» (GCPEA 2020, 

18). Наибольшее количество непосредственных нападений на учителей и студентов было 

зафиксировано в Афганистане, Камеруне, Палестине и на Филиппинах (GCPEA 2020, 14).   

 Существенной причиной некоторых из этих нападений остается использование школ 

и университетов в военных целях и вербовка студентов вооруженными группами. В то время 

как некоторые причины и мотивы аналогичны другим уровням образования, нападения на 

высшее образование имеют дополнительные и своеобразные подкрепляющие причины и 

мотивы. Более того, как подчеркивается в последних трех отчетах Глобальной коалиции по 

защите учебных заведений от нападений [GCPEA], нападения на университеты происходят 
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не только в условиях конфликта, но часто и все чаще в ряде авторитарных режимов, таких как 

Турция, Египет, Беларусь, Мьянма, Колумбия, Венгрия, Гонконг и т.д. (Новелли и Селеница 

[Novelli and Selenica] 2014; GCPEA 2018; GCPEA 2020; Доган и Селеница 2021). 

Правоохранительные органы и правительственные вооруженные силы использовали 

чрезмерную и / или смертоносную силу, чтобы разогнать студентов и сотрудников 

университетов с протестов на территории кампусов в ряде стран (GCPEA 2020).  

 Несмотря на то, что нападения являются одновременно сложными и зависящими от 

контекста, причины, лежащие в основе таких атак, могут быть сгруппированы по трем 

основным категориям, каждая из которых носит политический характер и часто 

переплетается в одном и том же нападении: 1) предмет и характер обучения, исследования, 

написания и публикаций; 2) идентичность, религиозные, сектантские и гендерные вопросы; 

3) факторы, характерные для вооруженного конфликта или высокого уровня принуждения, 

насилия и авторитаризма в обществе (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014, 94). 

Третья категория причин включает в себя широкий спектр причин: разрушение 

государственных символов и легитимности и, таким образом, ослабление государства; 

победить врага; терроризм; мятеж и борьба с повстанцами; милитаризация оппозиционных 

группировок (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014, 94). В более широком смысле, 

ученые и студенты университетов становятся объектом преследований, потому что они 

могут угрожать власти государственных и негосударственных субъектов, а также 

критиковать и подвергать сомнению нарративы, которые лежат в основе и узаконивают 

власть и авторитет.  

 В Турции после неудавшегося государственного переворота 2016 года академическая 

свобода была жестко ограничена, а нападения на турецких ученых и студентов усилились 

(Доган и Селеница [Doğan and Selenica] 2021). Кроме того, многие ученые были либо уволены 

из турецких университетов, либо были вынуждены покинуть страну, поскольку турецкое 

правительство определило их как террористов после их призыва к миру в рамках петиции 

«Академики за мир» (Батлер и Артур [Butlet and Ertur] 2017; Доган и Селена [Doğan and 

Selenica] 2021; Ватансевер [Vatansever] 2020). Подобные тенденции имели место и в 

Европейском союзе, когда в 2018 году Центральноевропейский университет был вынужден 

покинуть Венгрию после нескольких попыток венгерского правительства консолидировать 

свою власть и контроль над сферой высшего образования и подавить любой критический 

голос против растущего авторитаризма (Редден [Redden] 2018). 

 В Мьянме в результате десятилетнего повстанческого движения, межобщинных, 

религиозных и этнических конфликтов были атакованы сотни школ и погибли десятки 

учеников и учителей; школы и учащиеся, принадлежащие к мусульманскому меньшинству 
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рохинджа, подвергаются серьезным нападениям со стороны государственных сил (GCPEA 

2018). В период с 2015 по 2016 год полиция и правительственные силы безопасности атаковали 

и арестовали десятки студентов, протестовавших против нового Закона об образовании 2014 

года, который ограничивал союзы студентов и учителей и запрещал обучение на языках 

этнических меньшинств в университетах (GCPEA 2018). В результате государственного 

переворота, совершенного военной хунтой 1 февраля 2021 года в Мьянме, студенты стали 

объектом серьезных нападений (Reuters 2021). В то время как силы безопасности 

оккупировали университетские городки в Янгоне и других местах, когда вспыхнули 

протесты, по меньшей мере 11000 академиков и других сотрудников университета были 

отстранены от работы после забастовки в знак протеста против военного правления. 

 В Колумбии в последнем отчете Глобальной коалиции по защите учебных заведений 

от нападений [GCPEA] (2020) отмечалось как минимум 48 сообщений об атаках на высшие 

учебные заведения в период с 2017 по 2019 год, что больше, чем в предыдущие периоды. 

Модели насилия и нападений часто были схожими: в том числе чрезмерное применение силы 

полицией против студентов, преследование и угрозы в отношении студентов и ученых за их 

политическую деятельность и / или исследовательскую деятельность. Насилие часто 

связывали с периодическим ростом протестов против национальных реформ или реформ в 

сфере образования, связанных с процессами жесткой экономии. Нападения часто выходили 

за рамки полицейских / военных и включали подозреваемых военизированных 

формирований правого толка, а иногда и повстанческих групп. В 2021 году студенты 

университетов участвовали в продолжающейся национальной забастовке, которая привела к 

гибели и исчезновениям людей от рук колумбийских сил безопасности (Глацкий [Glatsky] 

2021). 

 Негосударственные субъекты или «потенциальные субъекты» стремятся 

контролировать университеты в Афганистане после запланированного вывода сил 

международной коалиции в период с июля по сентябрь 2021 года. Последнее из этих 

нападений, зафиксированных в Кабульском университете в ноябре 2020 года и заявленных 

Исламским государством Ирака и провинцией Левант-Хорасан, унесло жизни 35 студентов 

(Шализи [Shalizi] 2020). Несколько тенденций способствовали повсеместному росту 

нападений на высшие учебные заведения за последние шесть лет: распространение 

экстремистских вооруженных групп, в частности филиалов Исламского государства, которые 

несут ответственность за нападения в 12 из 28 стран, представленных в 2018 году, нацеленных 

в особенности на студентов женского пола и учителей; использование государственных сил 

воздушных бомбардировок против вооруженных групп, в результате чего был нанесен ущерб 
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тысячам школ и университетов; насилие над учениками и учителями во время протестов в 

школах и университетах; рост числа затяжных вооруженных конфликтов (GCPEA 2018). 

 

3.3 Механизмы мониторинга, предотвращения, защиты и отстаивание 

интересов  

 Отчеты «Образование под угрозой», первоначально под эгидой ЮНЕСКО, а затем 

Глобальной коалиции по защите учебных заведений от нападений [GCPEA], сыграли 

ключевую роль в документировании систематического насилия и нападений на 

образовательные учреждения, инфраструктуру и персонал как распространенных и все 

более широко используемых тактик ведения войны и пропаганде мер и механизмов 

мониторинга, отчетности, предотвращения и защиты. Более того, это повлияло на появление 

таких инициатив, как Декларация о безопасных школах 12 , в целях повышения 

ответственностии государств за предотвращение нападений и реагирование на них. 

 Несмотря на транснациональные усилия и инициативы, сообщения об атаках и 

ответные меры остаются недостаточными (GCPEA 2014, 2018, 2020). Во время Всемирного 

саммита по гуманитарным вопросам 23-24 мая 2016 года Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) учредил фонд «Образование не может ждать», цель 

которого - собрать 3,85 миллиарда долларов США в период с 2016 по 2021 год и помочь в 

образовании в условиях кризиса и конфликта (Беннуна и др. [Bennouna et al.] 2017). Общая 

сумма ресурсов, мобилизованных в период с 2020 по 2021 год, составила 690,4 млн долларов 

США, при этом общий дефицит финансирования за тот же период составил 386,5 млн 

долларов США. 13  Однако, как отмечает Институт зарубежного развития, «отсутствие 

актуальных данных и анализа в режиме реального времени для принятия решений о реакции 

образования» остается препятствием для надлежащего планирования и подотчетности 

(Николай и др. [Nicolai et al.] 2016, 13).  

 Ключевой проблемой, особенно для высшего образования, остается отсутствие 

подробной документации и процедур проверки (Беннуна и др. [Bennouna et al.] 2017). 

Предлагается решить эту проблему путем улучшения партнерских отношений между 

агентствами ООН, международными правозащитными организациями и 

неправительственными организациями, занимающимися вопросами развития, 

министерствами образования и районными управлениями образования, «с целью улучшения 

сбора и проверки данных, а также лучшего информирования различного рода реагирований» 

 
12	По состоянию на май 2021 года Декларацию о безопасных школах приняли 108 стран.	
13	Образование не может ждать. (2021). https://www.educationcannotwait.org/about-us/ последний просмотр 11 
мая 2021 г.	
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(GCPEA 2014, 63). ООН также призвала к более тесному сотрудничеству между кластерами 

защиты, образования и здравоохранения, а также гражданским обществом и партнерами из 

местных сообществ для улучшения сотрудничества и координации и улучшения 

возможностей мониторинга нападений на школы (Канцелярия Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах [OSRSG-CAAC] 

2014), опираясь на предположение, что местные субъекты «лучше всего подходят для 

предоставления первых предупреждений об атаках» (OSRSG-CAAC 2014, 22). Хотя 

уникальное положение и роль местных учреждений и субъектов в сообщении о нападениях 

является общим выводом в нескольких исследованиях (среди прочего, см. Беннуна и др. 

[Bennouna et al.] 2016), меньше внимания и исследований уделяется влиянию, которое это 

может иметь на местные сообщества и участников. Находясь на передовой наблюдения, 

документирования и сообщения о нападениях на школы, религиозные лидеры, школьные 

администраторы и учителя могут подвергнуться нападениям с применением насилия. 

 Как утверждает директор Организации по наблюдению за положением в области прав 

человека по Азии после терактов в школе Сайед уль-Шухада 8 мая 2021 г., прежде всего 

афганское правительство, а затем ООН и сообщество доноров должны делать больше для 

предотвращения терактов в будущем (Госсман [Gossman] 2021). В связи с этим Независимая 

комиссия по правам человека Афганистана [AIHRC] призвала заинтересованные страны 

поддержать требования о проведении прозрачного расследования под эгидой ООН и создать 

комиссию по расследованию увеличения числа нападений на гражданские объекты, такие как 

школы и мечети (Независимая комиссия по правам человека Афганистана [AIHRC] 2021). В 

частности, афганские власти, по мнению Комиссии, должны позаботиться о том, чтобы «горе, 

вопросы и требования общины… были услышаны» (AIHRC 2021).  

 В отчете GCPEA 2014 был предложен ряд профилактических и защитных мер, которые 

были разработаны для других уровней образования и которые могут быть применены к 

высшему образованию (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014, 94-99). Ограничение 

и использование университетских объектов в военных целях в зонах боевых действий и в 

условиях конфликта - одно из них.  Несмотря на отдельный отчет Глобальной коалиции по 

защите учебных заведений от нападений [GCPEA] по этой теме, а также призывы, 

инициативы и рекомендации по защите университетов и школ от использования в военных 

целях (см. GCPEA 2014b), университеты продолжают превращаться в военные объекты в 

нескольких вооруженных конфликтах: 
С 2015 по 2019 годы использование школ или университетов в военных целях было 
зарегистрировано в 33 странах, включая 27 стран, представленных в отчете: Афганистан, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Республика (ЦАР), 
Колумбия, ДРК, Эфиопия, Индия, Ирак, Ливия, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Палестина, Филиппины, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, 
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Турция, Украина, Венесуэла и Йемен. Вооруженные силы и вооруженные группы также 
использовали школы в Индонезии, Ливане, Мозамбике, Республике Конго, Саудовской 
Аравии и Зимбабве, странах, которые не представлены в данном отчете (GCPEA 2020, 
15). 

 
 Еще одна из таких предлагаемых мер касается потенциала повышения безопасности 

за счет усиления и увеличения автономии университетов. Как показали нападения на 

университеты в Венгрии и Турции в последние годы, автономия университетов имеет 

первостепенное значение для усиления как предотвращения, так и защиты от 

насильственных или принудительных нападений. В самом деле, государственные органы 

открыто преследуют цель, атакуют и сужают автономию университетов, тем самым 

увеличивая множественную уязвимость студентов и ученых и подвергая их ряду дальнейших 

атак и уязвимостей в условиях, которые одновременно являются неолиберальными и 

авторитарными (Доган и Селеница [Doğan and Selenica] 2021 г.; Ватансевер [Vatansever] 2020 

г.). 
[Получение] автономии университетов по отношению к государству может предоставить 
возможную модель для снижения нападений на систему высшего образования, особенно 
в сочетании с обеспечением внутренней безопасности, контролируемой университетом. 
[…] Развитие и расширение понятия университета как пространства вне прямого 
государственного контроля (даже когда финансирование в значительной степени 
предоставляется), включая контроль набора персонала, финансовое и административное 
управление, учебный план и свободу исследований (Новелли и Селеница [Novelli and 
Selenica] 2014, 95). 
 

 Заключения раздела 
 В этом разделе была предпринята попытка отразить тенденции жестоких нападений 

на учебные заведения за последние семь лет, уделяя особое внимание растущему числу 

нападений на детей, учителей, образовательные учреждения в условиях конфликта; о 

специфическом и своеобразном явлении нападений на высшее образование как в условиях 

конфликта, так и в авторитарных условиях; и о некоторых усилиях и ограничениях по 

внедрению систем мониторинга, отчетности и защиты. Выводы, основанные на трех отчетах 

Глобальной коалиции по защите учебных заведений от нападений [GCPEA], опубликованных 

в 2014, 2018 и 2020 годах, и на эмпирическом сравнительном анализе конкретных случаев 

рисуют тревожную картину масштабов нападений на учебные заведения во всем мире, 

которые неуклонно растут, несмотря на увеличение числа транснациональных 

правозащитных инициатив по отчетности, мониторингу и защите образования от нападений. 

 Географически нападения на учебные заведения распределяются неравномерно, и в 

основном на них влияют характер насилия и вооруженные конфликты. Результаты двух 

последних отчетов за 2018 и 2020 годы демонстрируют смешанные тенденции. Общая 

тенденция к снижению количества нападений между отчетами 2018 и 2020 годов может быть 

связана с общим снижением уровня насилия и небезопасности в период с 2017 по 2019 год в 
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таких странах, как Ирак, Нигерия, Филиппины, Палестина и Украина, которые сильно 

пострадали от нападений в предыдущие отчетные периоды (GCPEA 2020, 25). Однако в других 

регионах, таких как Сахельский регион Западной Африки и в таких странах, как Нигерия, 

Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Чад и Мозамбик, количество нападений на образование 

возрастает и происходит в контексте усиления нестабильности, отсутствия безопасности и 

повстанческого движения (GCPEA 2020). Это говорит о том, что некоторые страны испытали 

меньше нападений в результате деэскалации вооруженных конфликтов, в то время как другие 

страны испытали рост нападений в результате эскалации конфликта, указывая на все более 

тесную связь между нападениями на образование, войной, вооруженными конфликтами и 

динамикой повстанческого движения - взаимосвязь, уже отмеченная в предыдущем отчете 

под редакцией Новелли [Novelli et al.] (2014 г.), а также в отчете Всемирного банка [World 

Bank] (2005 г.) и отчете ЮНЕСКО [UNESCO GMR] (2011 г.). 

 Вооруженные группы и силы, как государственные, так и негосударственные, 

продолжали атаковать школы и университеты как «мягкие цели» в рамках своих 

столкновений и боев в затяжных вооруженных конфликтах. Сбор своевременных, точных и 

полных данных в зонах конфликтов представляет собой огромную проблему, несмотря на 

ряд механизмов отчетности, которые были созданы, особенно на международном уровне. 

Отчетность, мониторинг и сбор данных остаются более серьезной проблемой касательно 

нападений на высшее образование, поскольку этот сектор очень политизирован и часто 

становится целью государственных сил. Местные источники и знания по-прежнему имеют 

решающее значение для сбора большей части данных и сообщения о большинстве нападений, 

как показали несколько исследований, а также в соответствии с рекомендациями Глобальной 

коалиции по защите учебных заведений от нападений [GCPEA]. Однако следует принять 

особые меры для защиты местных сетей информаторов от риска репрессалий (Беннуна и др. 

[Bennouna et al.], 2017). 

 В глобальных, региональных и локальных сложных контекстах, которые находятся в 

постоянном движении и характеризуются длительными асимметричными конфликтами, 

меры мониторинга и отчетности, а также в более широком смысле правовой подход к этому 

явлению, хотя они являются необходимыми и важными, недостаточно для разрешения 

нападений и создания превентивных и защитных систем поддержки. Вероятно, успех будет 

более эффективным и возможным, если он будет очень зависимым от контекста и 

конкретным случаем (Новелли и Селеница [Novelli and Selenica] 2014). Ставить образование в 

центр национальных и международных повесток дня и усилий, по-прежнему имеет 

первостепенное значение для долгосрочного обязательства по противодействию и 

сокращению нападений на образование на локальном и глобальном уровнях. Необходима 
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более комплексная стратегия снижения общего насилия, чтобы образовательные сообщества 

и учреждения не подвергались нападениям как слабые цели в более широком конфликте. 

 

4. ОБРАЗОВАНИЕ, БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ, НАСИЛЬСТВЕННЫМ 

ЭКСТРЕМИЗМОМ И РАДИКАЛИЗАЦИЕЙ В ЗАТРОНУТЫХ КОНФЛИКТОМ 

КОНТЕКСТАХ  
 После терактов 11 сентября и в последнее десятилетие терроризм, насильственный 

экстремизм и радикализация стали центральными вопросами и проблемами, стоящими на 

первом месте в международной повестке дня для политиков, практиков, академических 

кругов и их среды (Карлсруд [Karlsrud] 2019; Кунднани и Хейс [Kundnani and Hayes] 2018). С 

2000 года число погибших резко увеличилось с 3329 (2000) до 32 685 (2014), причем 2014 год 

стал самым смертоносным годом в результате подъема Исламского государства, а также Боко 

Харам (Институт экономики и мира [IEP] 2015). Подъем многих джихадистских группировок 

меняет геополитические карты терроризма и борьбы с терроризмом в Африке и Азии. 

Некоторые из этих группировок включают «Аль-Каиду» в Афганистане, Сирии и Ираке; 

Группы, связанные с «ИГ» и «ИГ» в Сирии, Ираке, Афганистане; «Аш-Шабааб» в Сомали; 

АКСИМ, Фронт освобождения Аль-Мурабитун и Макина в Мали; Боко Харам в Нигерии, 

Нигере, Чаде, Камеруне (Карлсруд [Karlsrud] 2019, 154; Данцелль, Йе и Пфанненштиль 

[Danzell, Yeh and Pfannenstiel] 2018; GCPEA 2020). В затронутых конфликтом контекстах это 

нашло свое отражение в дальнейшем дублировании и стирании границ между императивами 

и действиями в области безопасности, гуманитарной помощи и мира, при этом миссии ООН, 

официально уполномоченные на поддержание мира, все чаще участвуют в 

контртеррористических действиях (Карлсруд [Karlsrud] 2017).14 Как на межгосударственном, 

так и на международном уровнях, а также на национальном уровне произошел дискурсивный 

и политический сдвиг от терроризма к насильственному экстремизму и радикализации, при 

этом термины, которые проблематично используются, взаимозаменяемы. В 2016 году 

бывший Генеральный секретарь ООН обнародовал План действий по предотвращению 

насильственного экстремизма, в котором было заявлено, что: 
«нет единого пути к насильственному экстремизму. Но мы знаем, что экстремизм 
процветает, когда нарушаются права человека, политическое пространство сужается, 

 
14 В вышеупомянутом отчете HIPPO предлагалось, чтобы операции по поддержанию мира и миростроительству 
никогда не переходили черту и не участвовали в контртеррористических действиях в своих операциях (ООН 
[UN] 2015a). МИНУСМА - первая миротворческая миссия, которой Совет Безопасности поручил принимать 
«прямые меры» в ответ на асимметричные угрозы, которые террористические группы создают на местах. 
Благодаря прямому взаимодействию персонал МИНУСМА подвергался нападениям, и с момента ее запуска в 
2013 году были убиты 147 миротворцев. 
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стремления к интеграции игнорируются, а слишком многим людям, особенно 
молодежи, не хватает перспектив и смысла в своей жизни». (ООН [UN] 2016b) 

 
 ООН выступает за комплексную превентивную повестку дня (рис. 2), которая 

направлена на устранение коренных причин насильственного экстремизма, таких как 

«несправедливость, маргинализация, недостаточное развитие, структуры управления, 

подорванные коррупцией, отсутствие отзывчивых правительств и социальной сплоченности, 

слабые и ограниченные отношения между государством и обществом и религиозная 

радикализация, поддерживаемая извне» (Карлсруд [Karlsrud] 2019, 157). План также включил 

«участие, лидерство и расширение прав и возможностей молодежи как основу стратегии и 

ответных мер Организации Объединенных Наций» (ООН [UN] 2015c, 2).  

 В целях содействия диалогу и предотвращения конфликтов в план включены 

«Образование, развитие навыков и трудоустройство» в качестве одной из семи областей 

действий, включенных в План действий ООН по предотвращению насильственно 

экстремизма (A/70/674) [ООН [UN] 2015]. Согласно Плану, для того чтобы образование могло 

эффективно противодействовать насильственному экстремизму, оно должно, с одной 

стороны, вооружать учащихся когнитивными навыками для развития критического 

мышления, а также поведенческими и социально-экономическими навыками, 

способствующими мирному сосуществованию, терпимости и уважению прав человека и 

разнообразия, а с другой стороны наращивать потенциал учителей и педагогов для 

поддержки этой образовательной повестке дня  (Генеральный секретарь ООН [UNSG] 2015, 

para 54).  

  Изображение 215 

 

 
15 Источник: ООН 2016 
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 ООН является одним из наиболее активных участников наряду с множеством 

международных, национальных и местных участников, которые поддерживают и продвигают 

программы и проекты по противодействию насильственному эктремизму и дерадикализации 

на глобальном Севере и Юге и все чаще в условиях конфликта (Новелли [Novelli] 2017; 

Кунднани мен Хайес [Kundnani and Hayes] 2018; Селеника [Selenica] 2019). Как будет показано 

в следующих двух подразделах, образование наряду с другими социальными секторами 

становится ключевым сектором в динамике терроризма и контртеррористических ответных 

мер. Растущее включение образования в программы борьбы с терроризмом и 

радикализацией происходит в результате перехода от терроризма к насильственному 

экстремизму и радикализации, а также включения, наряду с правоохранительными мерами, 

основанными на безопасности, мягких социальных мер, направленных на образование, 

молодежь и местные маргинализированные сообщества в ЕС и все чаще за пределами ЕС 

(Рагази [Ragazzi] 2017; Новелли [Novelli] 2017; Селеника [Selenica] 2019). «Общественный» 

подход к терроризму и насильственному экстремизму был четко обозначен в принятой в 2015 

году Повестке дня «Молодежь, мир и безопасность», о которой говорилось выше, в которой 

Совет Безопасности призывает государства  
вовлекать соответствующие сообщества и неправительственные организации в 
стратегии развития для противодействия нарративам воинствующего экстремизма, 
который может подстрекать к террористическим актам, устранять условия, 
способствующие распространению насильственного экстремизма, который может 
способствовать терроризму, в том числе путем расширения прав и возможностей 
молодежи, семей, женщин, религиозных, культурных и образовательных лидеров, а 
также всех других заинтересованных групп гражданского общества и применяют 
индивидуальные подходы к противодействию вербовке сторонников такого рода 
насильственного экстремизма и содействию социальной интеграции и сплоченности 
(ООН [UN] 2015c, 5). 

 

 Что особенно заметно и становится все более ощутимым в странах, затронутых 

конфликтом, в соответствии с предыдущими тенденциями в государствах-членах 

Европейского Союза (Хит-Келли [Heath-Kelly] 2012; Рагацци [Ragazzi] 2016), так это то, что 

молодежь и образование одновременно рассматриваются как «подверженные риску» или 

«рискованные» категории и секторы для радикализации и на передовой борьбы с 

радикализацией и противодействием насильственному экстремизму. Это оказывает 

огромное влияние на обоих. То, как образование стало центральным элементом 

террористической и контртеррористической динамики, будет рассмотрено в следующих 

подразделах. 
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4.1 Образование, мятежи, терроризм и насильственный экстремизм 

 Секьюритизация образования после 11 сентября и включение образования в динамику 

повстанческого движения и противоповстанческой деятельности (Novelli 2017) повлекли за 

собой дихотомию между западным светским и исламским образованием с последствиями, 

простирающимися от Афганистана, Ирака и Пакистана до ряда других зон конфликтов, 

таких как как Сирия, Йемен, Сомали, Мали, Кения, Нигерия, Буркина-Фасо, Мозамбик. 

Предоставление образования стало полем битвы между западным секуляризмом и 

исламскими ценностями (Данцелль, Йе и Пфанненштиль [Danzell, Yeh and Pfannenstiel] 2018). 

На практике это выражается в нападениях на студентов, учителей и образовательные 

учреждения со стороны негосударственных ополченцев и оппозиционных вооруженных сил, 

государственных субъектов и международных сил, при этом образовательные учреждения и 

общины становятся центральными в войне между такими различными группами (Новелли и 

Селеница [Novelli and Selenica] 2014; GCPEA 2014a). Они особенно и более интенсивно 

подвергаются нападениям в рамках более общей динамики повстанческого движения, 

терроризма и политического насилия на основе джихада. В частности, джихадистские 

группы в регионе Сахель-Сахара и все чаще в странах Африки к югу от Сахары и в Восточной 

Африке нацелены на учебные заведения и национальное образование, с тенденциями, 

которые ухудшились за последние несколько лет (Данцелль, Йе и Пфанненштиль [Danzell, 

Yeh and Pfannenstiel] 2018; GCPEA 2020). ИГ или связанные с ним группы совершали 

нападения на образование в «Афганистане, Буркина-Фасо, Камеруне, Ираке, Египте, Ливии, 

Нигере, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Сирии, Йемене в период с 2015 по 2019 год» 

(GCPEA 2020, 26). В большинстве этих случаев образование девочек, их право и доступ к 

образованию становились объектом особого внимания террористических групп (ООН [UN] 

2015b, 61; GCPEA 2018, 2020).  

 В исследовании взаимосвязи между образованием и терроризмом Сара Брокхофф, 

Тим Кригер и Даниэль Мейеррикс [Sarah Brockhoff, Tim Krieger and Daniel Meierrieks] (2015) 

утверждают, что такая взаимосвязь непроста и варьируется в зависимости от региона и 

страны. По мнению авторов, в странах со специфическими условиями для бедных стран - то 

есть с устойчивым уровнем образования, сильной конкуренцией на рынке труда, медленным 

экономическим ростом, увеличением количества молодежи - влияние образования на 

терроризм является положительным. Другими словами, повышение уровня образования 

может способствовать терроризму, а не предотвращать его. Напротив, в странах с 

нормальными условиями влияние образования на терроризм отрицательно (Брокхофф, 

Кригер и Мейеррикс [Brockhoff, Krieger and Meierrieks] 2015). Более недавнее количественное 

исследование обнаруживает криволинейную взаимосвязь между количественным ростом 
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образования и интенсивностью террористических атак: более конкретно, «рост школьного 

образования в наименее развитых странах связан со значительной тенденцией к росту 

интенсивности террористических атак» (Коротаев, Васькин и Цирель [Korotayev, Vaskin and] 

2019, 1). 

 Количественное исследование, изучающее роль образования в смягчении террора 

среди молодежи в 50 африканских странах в период 1970–2011 годов, показывает, что 

«расширение начального, среднего и высшего образования, по-видимому, по-разному влияет 

на отечественное образование» (Данцелль, Йе и Пфанненштиль [Danzell, Yeh and 

Pfannenstiel] 2018, 1731). Кроме того, хотя взаимосвязь между образованием (уровни и 

расширение) и терроризмом в значительной степени зависит от контекста, исследование 

показывает, что «не следует полагаться на образование для противодействия экстремизму без 

дополнительных инициатив, направленных на расширение социально-экономических 

возможностей» (Данцелль, Йе и Пфанненштиль [Danzell, Yeh and Pfannenstiel] 2018, 1731). На 

индивидуальном уровне расширение образования без занятости может привести к массовому 

недовольству или насилию на почве недовольства; на групповом уровне экстремистские 

элиты в «Аш-Шабаб» и «Боко Харам» осуждают и нацеливаются на учебные заведения как на 

инструменты западной культуры, идущие вразрез с их идеологией. Часто эти группы вербуют 

приверженцев, чтобы «избавить свое общество от греховного западного образования с 

помощью целевых атак» (2018, 1732). На севере и в центре Мали Фронт освобождения Макина 

терроризировал учителей и закрыл 400 школ, стремясь заменить французскую систему 

образования на кораническую (Монье [Monnier] 2018). Это уникальное внимание, которое 

африканские террористические группы уделяют расширению влияния и культуры Запада 

через образование, имеет центральное значение для понимания взаимосвязи образования и 

террора в Сахеле и странах Африки к югу от Сахары, а также для понимания того, почему 

образование является противоядием от экстремизма и терроризма может подвергнуть 

школы, учителей и учащихся большему количеству нападений.  

 Другое исследование, посвященное Пакистану, посвящено взаимосвязи между 

религией, образованием и экстремизмом (Ханиф, Хасан и Шахин [Hanif, Hassan and Shaheen] 

2019). По мнению авторов, тип школы (медресе или общеобразовательные школы) является 

сильным предиктором религиозного экстремизма, т. е. учащиеся медресе, как правило, 

придерживаются самых крайних взглядов (Ханиф, Хасан и Шахин [Hanif, Hassan and 

Shaheen] 2019). Однако то же исследование показывает, что на симпатию к Талибану влияет 

религиозность человека, а не тип школы (Ханиф, Хасан и Шахин [Hanif, Hassan and Shaheen] 

2019). Таким образом, «образование, похоже, усиливает разочарование в амбициях людей, 

которые затем находят удовлетворение в экстремистских позициях и / или действиях» 
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(Ханиф, Хасан и Шахин [Hanif, Hassan and Shaheen] 2019, 489). Исследователи критики 

терроризма подвергли сомнению религиозную основу терроризма, даже среди 

самопровозглашенных джихадистских организаций (Ганнинг и Джексон [Gunning and 

Jackson] 2011). Более того, хотя большинство академических исследований и 

правительственных стратегий придерживаются линейного пути от экстремизма к 

терроризму, эмпирические исследования показали, что приверженность экстремистским и 

радикальным взглядам и идеологиям, в том числе религиозным, не обязательно 

подразумевает приверженность террористическим актам и другим формам политического 

насилия (Алонсо и др. [Alonso et al.] 2008; Хорган [Horgan] 2008).   

 

4.2 Образование, борьба с повстанцами и борьба с терроризмом 

 Наряду с ростом террористических атак и насильственных экстремистских 

нападений, которые влияют на доступ к образованию, различные ответные меры и меры в 

рамках противодействия насильственному экстремизму и противодействием радикализации 

могут повлиять на образование несколькими способами и формами. Фактически, нарративы 

о связи между образованием и (противодействием) радикализацией / насильственным 

экстремизмом получили распространение как в политических, так и в академических 

дебатах. Ученые отметили, что образование в рамках исследований международного 

развития и программ безопасности все чаще рассматривается как пространство для 

укоренения радикализации и насильственного экстремизма, а также как арена, где могут 

быть развернуты стратегии противодействия радикализации как в странах, затронутых 

конфликтом, так и в странах ОЭСР  (Дуроди [Durodie] 2016; Novelli [Novelli] 2017, 1; Рагацци 

[Ragazzi] 2017; ЮНЕСКО [UNESCO] 2017; Селеница [Selenica] 2019).16 

  Согласно Новелли, практики и предположения, лежащие в основе противодействия 

насильственному экстремизму [CVE], были основаны на императивах и проблемах 

безопасности и характеризовались секьюритизированным подходом (Новелли [Novelli] 2017). 

Это создало сферу, в которой рефлексивная и открытая критика, включая роль образования, 

в значительной степени отсутствует. Лишь недавно ряд ученых подвергли критическому 

сомнению основной принцип «подхода к обучению для противодействия насильственному 

экстремизму», проследив его корни в сфере безопасности до времен холодной войны и его 

роль в военных интервенциях Запада после 11 сентября в ряде стран и зон раздора, таких как 

как Ирак, Афганистан, Пакистан, Сомали и т. д. (Новелли [Novelli]2017, 2). В этом отношении 

 
16 См. https://www.wiltonpark.org.uk/event/wp1510/, последний просмотр 29 апреля 2021 г.; См. также 
образовательную программу «Основы диалога» Института глобальных изменений Тони Блэра 
http://tonyblairfaithfoundation.org/projects/supporting-next-generation/supporting-next-generation-essentials-
dialogue-0, последний просмотр 29 апреля 2021 г. 
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системы образования, институты и сообщества все более укоренzлись и переплетались с 

повестками дня западных держав в области безопасности после 11 сентября 2001 года и 

международной помощью в целях развития, как дискурсивно, так и материально. 

 Ирак и Афганистан были первыми лабораториями в ходе включения образования в 

возглавляемую США стратегию борьбы с повстанцами для «завоевания сердец и умов» с 

помощью программ реконструкции школ, стратегий дерадикализации и профессионально-

технического обучения (Миллер и Миллс [Miller and Mills] 2010; Замбернарди [Zambernardi] 

2010; Novelli [Novelli] 2017).  Опираясь на аналогичную секьюритизированную логику, проект 

«Сабаон», инициированный пакистанской армией и реализуемый Академической и 

обучающей организацией социального обеспечения [SWAat], направлен на 

дерадикализацию и реабилитацию бывшей боевой молодежи, ранее участвовавшей в 

насильственной экстремистской деятельности. Проект, основанный на индивидуальном 

подходе, следует трехступенчатой модели - оценка входе ознакомления, вмешательство и 

реинтеграция - с образованием, играющим роль как с точки зрения основного образования, 

так и с точки зрения профессионального обучения (Перача и др. [Peracha et al.] 2015, 50).  

 

4.3 Образование, противодействие насильственному экстремизму и 

противодействие / дерадикализация 

 Переход от борьбы с терроризмом к предотвращению насильственного экстремизма 

и радикализации восходит к взрывам в Мадриде и Лондоне в 2004 и 2005 годах 

соответственно. Этот сдвиг, зародившийся в Великобритании и Нидерландах, позже в ЕС и 

США, в настоящее время все чаще транслируется и глобализируется в рамках политики 

противодействия экстремизму и противодействия радикализации в затронутых конфликтом 

контекстах.  Образование играет все более важную роль в такой политике, и его роль в 

предотвращении экстремизма все чаще обсуждается в сфере международного развития 

(ЮНЕСКО [UNESCO] 2017; Дикарь [Savage] 2015; Мэлоун [Malone] 2015). В странах, 

затронутых конфликтом, таких как Косово, образование составляет 40 процентов 

мероприятий национального плана по борьбе с насильственным экстремизмом (Канцелярия 

премьер-министра [Office of the Prime Minister] 2015 г.).  

 Сдерживание роста насильственного экстремизма в Африке на 2016–2019 годы также 

было целью четырехлетнего проекта регионального развития ПРООН, в котором основное 

внимание уделяется возможностям трудоустройства, мероприятиям по повышению навыков 

молодежи и уровней образования (ПРООН [UNDP] 2016). Расширение прав и возможностей 

молодежи как позитивная сила для перемен, миростроительства и предотвращения 

конфликтов также занимает центральное место в Молодежной стратегии ПРООН (2014–2017 
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годы) [ПРООН [UNDP] 2014]. Роль учителей в этом отношении была предметом основанной 

в Кении инициативы «Учителя против насильственного экстремизма» - сети 

преподавателей, борющихся с радикализацией мусульманской молодежи в школах, медресе 

и общественных центрах. Аюб Мохамед, соучредитель сети, который вошел в число 

финалистов Глобальной премии для учителей 2016 года, разработал план уроков, который 

учителя могут использовать для включения идей дерадикализации в ключевые предметы.17 В 

2016 году Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР) в партнерстве с 

Джибути и правительством США открыл «Центр передового опыта в борьбе с 

насильственным экстремизмом и обмена сообщениями» при Институте 

дипломатических исследований в Джибути. Центр представляет собой 

специализированную платформу, на которой культивируются и распространяются обучение, 

исследования и анализ, контр-нарративы и лучшие практики.18 

 21 октября 2015 года рабочая группа Межведомственной сети по образованию в 

чрезвычайных ситуациях [INEE] провела в Женеве круглый стол на тему «Роль образования и 

молодежи в предотвращении городского насилия и насильственного экстремизма» с двойной 

целью: с одной стороны что бы собрать ученых и практиков для обмена исследованиями и 

опытом в области взаимосвязи образования, молодежи, насилия в городах и насильственным 

экстремизмом, а с другой стороны определить приоритетные области для исследований, 

разработки программ и вмешательства в вышеупомянутых областях. 19  В частности, цель 

Круглого стола заключалась в том, чтобы «способствовать лучшему пониманию как 

положительных, так и отрицательных ролей, которые образование может играть в смягчении, 

предотвращении или обострении активного участия молодежи […] в насильственном 

экстремизме» (Межведомственная сеть по образованию в чрезвычайных ситуациях [INEE] 

2015, 4) 

 Растущее внимание к связи между образованием, молодежью и насилием / 

насильственным экстремизмом в последние годы возросло из-за признания того факта, что 

число молодых людей, живущих в условиях конфликта, никогда не было так много, что 

сопровождается ростом внутригосударственных вооруженных конфликтов (Темнер и 

Валленстин [Themnér and Wallensteen] 2013 г., 512) и миграционным потоком 

(Международная организация по миграции [IOM] 2014, 1). Согласно докладу ЮНЕСКО, из 121 

миллиона детей и подростков, не посещающих школу, 36 процентов проживают в 

 
17 См. http://stoppingviolentextremism.org/kenyan-teacher-acting-against-violent-extremism/, последний 
просмотр 15 апреля 2021 
18 См. http://www.icepcve.org/, последний просмотр 15 апреля 2021 
19 См. http://www.ineesite.org/en/round-table-role-of-education-youth-urban-violence-extremism, последний 
просмотр 16 апреля 2021 
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государствах, пострадавших от конфликта (2015, 3, 8). Споры о положительных и 

отрицательных сторонах образования в условиях конфликта и, в частности, о том, как 

образование может минимизировать или усугубить радикальные убеждения и модели 

насилия, процветают с момента публикации в 2000 году отчета ЮНИСЕФ под редакцией Буш 

и Сальтарелли [Bush and Saltarelli] «Два лица образования в условиях этнического конфликта 

- на пути к образованию детей в области миростроительства», а также работы Линн Дэвис 

«Образование и конфликт: сложность и хаос» (2004), обе работы описывают как 

образование может быть решением или первопричиной конфликта, влияя на него и 

одновременно подвергаясь его влиянию20.   

 В рамках этой концепции ряд международных организаций заново открывают и 

видоизменяют значение и роль образования как причины и средства лечения 

насильственного экстремизма и радикализации. Компания «Поиск точек соприкосновения» 

[Search for Common Ground] ведет активную деятельность в области образования и 

противодействия насильственному экстремизму в затронутых конфликтом контекстах 21 , 

стремясь усилить позитивную превентивную роль образования и увязав доступ к 

образованию с вовлечением молодежи. Обоснование заключается в том, что образование 

может предотвратить молодежь «от того, чтобы быть уязвимым и вовлеченным в 

воинствующие экстремистские группы» (Межведомственная сеть по образованию в 

чрезвычайных ситуациях [INEE] 2015, 7). То есть повышение шансов и возможностей того, что 

образование станет более привлекательным местом для молодежи, а не участие в 

насильственных и радикальных группах, охватит наиболее маргинализированные слои 

населения и предоставит молодежи возможность доступа к различным и альтернативным 

нарративам о насилии (там же., 7).  

 Потенциал образования по предоставлению нарративов, альтернативных 

радикализированных и воинствующих экстремистских группировок, также повлиял на 

работу Хедая [Hedayah], независимой организации, которая является частью Глобального 

контртеррористического форума [GCTF] и возглавляется совместно Соединенным 

Королевством и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Хедая [Hedayah] основывает 

свое обязательство по противодействию насильственному экстремизму посредством 

образования на принципах, содержащихся в Меморандуме Абу-Даби об образовании и 

 
20 Другими словами, содержание и структура образования могут повышать социальную сплоченность, развивать 
критическое мышление, воспитывать терпимость и способствовать социальной справедливости и 
миростроительству, устраняя движущие силы и коренные причины конфликтов, но в то же время оно может 
углублять существующее неравенство за счет несправедливого и неравного предоставления доступа и 
возможностей или путем обучения радикальным убеждениям (Буш и Салтарелли [Bush and Saltarelli] 2000; 
Дэвис [Davies] 2004). 
21 Программы молодежи и миростроительства основаны на Руководящих принципах участия молодежи в 
миростроительстве. 
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противодействии насильственному экстремизму, заявленная цель которого влечет за 

собой дискурсивный и программный сдвиг в подходе «Образования и противодействия 

насильственному экстремизму». Меморандум предлагает ряд изменений на «общих 

передовых методах», а также на образовательном, институциональном, семейном / 

общинном и культурном уровнях. На так называемом уровне «общих передовых практик» он 

предполагает, что для эффективных программ «обучения для противодействия 

насильственному экстремизму» они должны быть целостными, всеобъемлющими и 

многосекторальными, подчеркивая, что маркировка деятельности под эгидой 

противодействия насильственному экстремизму может быть контрпродуктивной так как 

термин долгое время ассоциировался с международной безопасностью/военной повесткой 

дня (Зейгер [Zeiger] 2014). 

 Более того, он рекомендует, чтобы образовательные подходы одновременно 

способствовали развитию навыков решения проблем и критического мышления, продвигали 

гражданское образование и ответственность, предлагали профессионально-техническое 

обучение, создавали безопасные места для обсуждения идей в школьной обстановке и 

обучали учителей управлению предвзятостью выявляя признаки радикализации (Зейгер 

[Zeiger] 2014, 2-4). В недавно пересмотренном руководстве «Образование для 

противодействия насильственному экстремизму», наряду с более традиционными военными 

участниками в борьбе с экстремизмом и терроризмом, предполагается, что новый круг 

других участников будет играть определенную роль и усиливать роль образования в 

противодействии насильственному экстремизму, в частности самих молодых людей. Более 

того, для подхода, направленного на то, чтобы стать «мягче», а значит, более эффективным, 

помимо учителей и школьных администраторов, Меморандум определяет семьи, лидеров 

сообществ и заинтересованные стороны из частного сектора и средств массовой информации 

(Зейгер [Zeiger] 2014, 4-7). 

 Несмотря на то, что произошла переориентация на роль и важность образования, в 

частности, профессионального обучения и расширения прав и возможностей молодежи в 

отношении форм насилия и насильственного экстремизма, взаимосвязь и влияние 

недостаточно проанализированы, и не существует убедительных доказательств того, как 

развитие профессиональных навыков, образование и расширение прав и возможностей 

молодежи могут способствовать укреплению стабильности и устойчивости к 

насильственному экстремизм (Корпус милосердия [Mercy Corps] 2015). 

 Другим вкладом в этом отношении стал доклад ЮНЕСКО «Предотвращение 

насильственного экстремизма с помощью образования: руководство для 

политиков» (2017 г.) и доклад ЮНЕСКО [UNESCO] «Пособие для учителя по 
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предотвращению насильственного экстремизма» (2016 г.). В отчете ЮНЕСКО за 2017 

год признается, что терминология насильственного экстремизма сложна, широко 

обсуждается и по-прежнему вызывает ряд проблем (ООН [UN] 2016).22 Тем не менее, в отчете 

ЮНЕСКО - в соответствии с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 

Планом действий Генерального секретаря ООН по предотвращению насильственного 

экстремизма - используется «практический подход», который не дает определения таких 

терминов, как экстремизм, насильственный экстремизм, терроризм и радикализация ( 

ЮНЕСКО [UNESCO] 2017, 18), но в то же время он предлагает обзор того, как такие ключевые 

термины обычно используются и, следовательно, принимаются в вышеупомянутом 

Руководстве. 23  Поскольку в Руководстве рассматриваются пути решения проблемы 

идеологически мотивированного применения насилия в образовании, в нем не 

рассматривается терроризм и его связь с образованием. Тем не менее, в нем признается, что 

терроризм и насильственный экстремизм ошибочно взаимозаменяемы в дискурсах и 

практике, поскольку «терроризм является формой насильственного экстремизма, и 

терроризм также часто мотивируется идеологически», но «концептуальные основы 

терроризма, которые отличает его от насильственного экстремизма, - это создание страха 

или террора как средство для достижения цели» (ЮНЕСКО [UNESCO] 2017, 19).               

 Таким образом, роль образования и его отношение к насильственному экстремизму и 

процессам радикализации неоднозначно рассматривается как средство и причина. Как 

причина, образование, как формальное, так и неформальное, связано с радикализацией и 

насильственным экстремизмом, поскольку оно способствует формированию убеждений, 

мотиваций и идеологий, включая политическое оправдание насилия (содержание учебных 

программ). Однако подход, выбранный в Руководстве ЮНЕСКО, - это попытка 

использовать образование в качестве профилактического инструмента, связывая его с 

концепцией устойчивости.  
В контексте насильственного экстремизма «устойчивость» относится к способности 
сопротивляться - или не придерживаться - взглядов и мнений, которые изображают мир 

 
22  Понимание «насильственного экстремизма», используемое в Руководстве ЮНЕСКО, относится к 
«убеждениям и действиям людей, которые поддерживают или используют насилие для достижения 
идеологических, религиозных или политических целей […]. Концептуальная суть насильственного экстремизма 
заключается в том, что это идеологически мотивированный переход к насилию» (2017, 19). Напротив, для 
Руководства «терроризм означает особую стратегию, принятую для достижения политической цели, которая, в 
частности, является преднамеренным созданием и эксплуатацией страха». (ЮНЕСКО [UNESCO] 2017, 19). Что 
касается термина «радикальный», в Руководстве ЮНЕСКО признается, что он вызывает такие же споры, как и 
термин «экстремизм». В зависимости от определенных контекстов это может означать просто «желание вызвать 
политические изменения», но «в контексте усилий по предотвращению насильственного экстремизма 
радикализация обычно используется для описания процессов, с помощью которых человек принимает крайние 
взгляды или практики до такой степени, что узаконивает применения насилия», ключевым понятием которого 
является принятие насилия (ЮНЕСКО [UNESCO] 2017, 20). В этом отношении радикализация больше описывает 
процесс, посредством которого человек становится воинствующим экстремистом или прибегает к насилию. 
23 См. Также «Безопасная совместная жизнь» (2016). 
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в исключительных истинах, которые узаконивают ненависть и применение насилия. В 
образовании это подразумевает развитие у учащихся способности критически мыслить, 
учиться на основе исследований (обучение на основе исследований) и проверять 
действия, чтобы они не стали жертвами упрощенных и одномерных взглядов на мир, 
пропагандируемых воинствующими экстремистскими группами. Повышение 
устойчивости учащихся и молодежи - одна из ключевых мер, которые может 
осуществить сектор образования для предотвращения распространения 
насильственного экстремизма (ЮНЕСКО, 2017, 20) […] роль просвещения в образовании, 
таким образом, состоит не в том, чтобы перехватывать воинствующих экстремистов или 
выявлять лиц, которые потенциально могут стать воинствующими экстремистами, а в 
создании условий, которые укрепляют защиту учащихся от насильственного 
экстремизма и укрепляют их приверженность ненасилию и мир (ЮНЕСКО [UNESCO] 
2017, 22). 

 
 Таким образом, эффективность образования в противодействии насильственному 

экстремизму связана с его способностью содействовать социальной сплоченности 

посредством предоставления соответствующего и справедливого образования (ЮНЕСКО 

2017, 24), а также с его важной ролью в освобождении, реабилитации и реинтеграции (там же)24 

В более широком смысле ожидается, что образование через учебную программу и педагогику 

укрепит инклюзивность, разнообразие, устойчивость и конструктивное участие (ЮНЕСКО 

[UNESCO] 2017, 29-36), в то время как механизмы направления в школу определены как 

решающие, а учителя, как ожидается, будут играть ведущую роль (ЮНЕСКО [UNESCO] 2017, 

41- 44). 

 Заключение раздела 
 В этом разделе проанализировано включение образования в терроризм и динамику 

борьбы с терроризмом в затронутых конфликтом контекстах. В частности, образование стало 

центральной областью взаимодействия, вмешательства и соперничества в отношении 

зарубежных и внутренних стратегий, направленных на противодействие насильственному 

экстремизму и радикализации в зонах конфликтов. Эта тенденция усилилась в последние 

годы (2015-2021 гг.). Данные из Ирака и Афганистана свидетельствуют о том, что образование 

как часть стратегии борьбы с повстанцами опиралось на логику безопасности, направленную 

на победу в войне без устранения коренных причин конфликта: это политизировало сектор 

образования, поместив его прямо в самый разгар конфликта, и превратило его в средство для 

достижения цели, а не в самоцель (Новелли [Novelli] 2017: 9).  

 В последние годы образование было включено в программы противодействия 

насильственному экстремизму и радикализации, а также в национальные планы за пределами 

стран ЕС. Просвещение по вопросам противоповстанческой деятельности и 

противодействия насильственному экстремизму рискует подорвать долгосрочное 

 
24 Также предложено Рекомендациями Римского меморандума о передовых методах реабилитации и 
реинтеграции правонарушителей из числа воинствующих экстремистов, принятого Глобальным 
контртеррористическим фондом. 
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планирование развития, которое обычно требуется для эффективной образовательной 

помощи, а также трансформирующий потенциал образования. Мягкий подход к 

кооптированию ряда НПО и гуманитарных организаций, участвующих в образовательной 

помощи и сознательно или нет, участвующих в более широкомасштабном противодействии 

повстанцам, борьбе с терроризмом и противодействии насильственному экстремизму, 

подорвал и лишил легитимности их образовательные императивы и доверие к ним 

одновременно ослабляя доверительные связи с местными сообществами и создавая прямую 

угрозу для повстанческих сил. 

 В политических дебатах о роли образования в противодействии насильственному 

экстремизму, де/радикализации и терроризму нельзя найти упоминания о том, как 

образование может и должно способствовать социальной справедливости и социальным 

изменениям. Основное внимание уделяется менее радикальной и более усвоенной 

концепции, такой как концепция устойчивости, и тому, как образование может 

способствовать ее развитию среди молодежи и общества в целом, и как, в свою очередь, более 

устойчивое общество с помощью образования может предотвратить насильственный 

экстремизм и радикализацию.  

 Концепция «антирадикализации» в образовании и рост антирадикальной повестки дня 

в школах и образовательных учреждениях, первоначально на Западе и все в большей степени 

затрагиваемых конфликтами контекстах, рассматривается некоторыми как отвлекающая 

«внимание от анализа структурных коренных причин социальных проблем, выступает 

против использования образования для фундаментальных социальных изменений и клеймит 

трансформирующие образовательные практики, которые, как многие утверждали бы, сейчас 

жизненно важны для того, чтобы помочь нам коллективно справиться с рядом современных 

глобальных социальных, экономических и экологических кризисов» (Сукари и Тэннок 

[Sukarieh and Tannock] 2015, 22). 

 

5. РОСТ ФИЛАНТРОПИИ, (НЕ) КОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ФОНДОВ И ЧАСТНЫХ ШКОЛ С НИЗКОЙ ПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Венчурная и корпоративная филантропия или «филантрокапитализм», то есть 

«стратегическое применение рыночных методов и мотивов в благотворительных целях» 

(Хейдон и др. [Haydon et al.] 2021, 1) или «использование личных ресурсов - сокровищ, времени 

и талантов - в общественных целях» (Филлипс и Юнг [Phillips and Jung] 2016, 7) приобрела 

известность в области международного развития, образования, здравоохранения и сельского 

хозяйства (Баркан [Barkan] 2013; Хейдон и др. [Haydon et al.] 2021; Уильямсон [Williamson] 



	 50	

2016). В зависимости от типа действующего лица можно выделить отдельных филантропов, 

фонды, некоммерческие организации и корпорации. Именно с финансовым кризисом 2008 

года «новая филантропия» или «филантрокапитализм» набрала обороты в противовес более 

традиционным формам благотворительности, которые считались неэффективными 

(МакАскил [MacAskill] 2015). Однако более пристальный взгляд на последнюю версию 

позволяет предположить некоторые общие черты и преемственность с новой доктриной 

государственного управления, восходящей к 1980-м годам, такие как акцент на практике 

управления частным сектором, акцент на профессионализации и стандартах 

производительности, а также на измерения, контроль и ориентация на результат (Юнг и 

Харроу [Jung and Harrow] 2019).  

 В широком смысле «филантрокапитализм» интерпретируется ключевыми 

сторонниками как «растущая роль субъектов частного сектора в решении самых серьезных 

социальных и экологических проблем, с которыми сталкивается планета» (Бишоп и Грин 

[Bishop and Green] 2015, 541). Однако критики указывают на тот факт, что 

филантрокапитализм, подкрепленный неолиберальными идеалами, увеличивает и 

усугубляет неравенство богатства и власти и, таким образом, обостряет те самые проблемы, 

которые он предлагает решать и решать (Амаранте [Amarante] 2018; МакГоуи [McGoey] и 

Тиль [Thiel] 2018). В результате сокращения государственных бюджетов международная 

помощь все чаще предоставляется частными субъектами и фондами (Валенсия-Фуркан и 

Хокинс [Valencia-Fourcans and Hawkins] 2016). Благотворительные мероприятия в области 

международного развития часто сосредоточены на важности женщин и девочек, включая 

женское образование, в международном развитии (Хейдон и др. [Haydon et al.] 2021). 

Центральное место в идеях и решениях проблем в развивающемся мире у 

филантрокапиталистов занимает образование девочек и их трудоустройство (Аруюнова 

[Aruyunova] 2012). Женщины и девочки представлены как панацея от сложных социально-

экономических проблем, как экономические субъекты с рыночным потенциалом и как 

выгодные инвестиции (Валенсия-Фуркан и Хокинс [Valencia-Fourcans and Hawkins] 2016). 

Потенциально нарушая существующие гендерные соотношения сил в сообществах, это 

делается в рамках капиталистических рамок, что усиливает капиталистическую динамику 

(Калкин [Calkin] 2017).  

 По крайней мере, три культурные рамки доминируют в политических дискурсах и 

практиках, касающихся взаимосвязи между филантропией и четырьмя вышеупомянутыми 

областями: представление проблем развития как научных проблем; представление 

бенефициаров как продуктивных предпринимателей; и представление благотворительности 

как социальных инвестиций (Хэйдон и др. [Haydon et al.] 2021). «Онаучивание» проблем 
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развития филантропами приводит к их коммодификации, т. е. такие проблемы превращаются 

в возможности для бизнеса, тем самым узаконивая роль частных субъектов в предложении 

рыночных решений (Игнатова [Ignatova] 2017). Кроме того, задачи развития 

объективизируются и деполитизируются, а их решения определяются в виде 

стандартизованных решений (Хэйдон и др. [Haydon et al.] 2021, 15). Второй сдвиг касается 

представления бенефициаров как предпринимателей, а не жертв; другими словами, как 

экономические агенты или инвестиционные возможности. Третий сдвиг касается 

представления филантропии как инвестиций, ожидающих измеримой социальной и 

финансовой отдачи. Это давление измерять, может исключить наиболее нуждающихся, 

поскольку до них труднее всего добраться, в том числе в секторе образования (де Соуза Леао 

и Эяль [de Souza Leao and Eyal] 2019).  

 

5.1 Филантропия и образование 

 Образование стало ключевым сектором филантропии и рассматривается в литературе 

касательно выработки политики, активизма и учебных программ (Аллен и Булл [Allen and 

Bull] 2018). Ученые отмечают, что филантрокапитализм использовался для влияния и 

направления политики в области образования (Клис [Klees] 2017), а также для определения 

приоритета бизнес-ценностей и целей (Хурш [Hursh] 2017). Доминирующая географическая 

направленность исследований филантропии сосредоточена на США, с растущим интересом 

к Великобритании, Канаде и Индии, с большим количеством неэмпирических исследований 

(Хэйдон и др. [Haydon et al.] 2021). Большинство исследований взаимосвязи филантропии и 

образования были сосредоточены на образовании в США, в частности на Инициативе Общих 

Основных Стандартов [CCSI] (Хэйдон и др. [Haydon et al.] 2021). CCSI, финансируемая и 

поддерживаемая Фондом Гейтса наряду с государственным финансированием, была 

запущен с целью спасти систему образования США от кризиса, который определяется как 

неспособность создать конкурентоспособное рабочее место для глобального рынка 

(Балтодано [Baltodano] 2016). Она был направлена на стандартизацию школьных программ в 

соответствии с набором универсальных стандартов и планов уроков независимо от школы 

или штата и несмотря на автономию учителей.  

 В контексте США эти венчурные благотворительные организации 25  укрепили свой 

контроль над образовательной политикой, лоббируя законодателей «с целью принятия 

законодательства, благоприятствующего школам, расширения числа чартерных школ и 

негативного формирования общественного мнения о государственном образовании», путем 

 
25Самыми мощными фондами США являются Broad Foundations, Walton Family Foundation, Eli and Edythe 
Broad Foundation и Bill and Melinda Gates Foundation, которые добились успеха в продвижении приватизации 
государственного образования (Балтодано [Baltodano] 2016). 
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финансирования аналитических центров по вопросам политики и включения своих 

сотрудников в государственные учреждения (Балтодано [Baltodano] 2016, 1; Липман [Lipman] 

2014). Их неолиберальная программа направлена на «реструктуризацию образования для 

обеспечения экономической конкурентоспособности и открытия сектора государственного 

образования для накопления капитала» (Липман [Lipman] 2014, 1). Помимо контекста США, 

Клиз [Klees] обнаружил, что ограниченное число филантропов стали центральными 

действующими лицами в разработке политики в области образования во всем мире, оказывая 

влияние на политиков, чтобы они пересмотрели школьные программы, отдавая 

предпочтение бизнес-ориентированным ценностям, таким как профессионализм и 

лидерство (2017).  
Эти корпоративные инициативы призваны принести пользу бизнесу и экономике, 
отодвигая школы от места социального участия и активности, которые побуждают 
школьников задуматься, бросить вызов и изменить статус-кво, к месту обучению 
будущих участников рынка, которые могут еще больше укрепить капиталистическую 
систему на месте (Браун [Brown] 2012 цитируемый в Хэйдон и др. [Haydon et al.] 2021, 12). 

 
 Венчурная филантропия должна находиться в «связке между сокращением 

инвестиций в города, неолиберальным управлением, концентрацией богатства и 

экономическим кризисом», используя финансовый кризис государства для формирования 

политики и управления в сфере образования (Липман [Lipman] 2014, 1). Фактически, 

«диалектика отказа от инвестиций и концентрированного богатства лежит в основе проекта 

венчурной филантропии» (Липман [Lipman] 2014, 2). После пандемии Covid-19 коммерческие 

благотворительные фонды увеличили свою мощь и влияние в развитии образования, и 

ведущие ученые, такие как Лара Патил, утверждают, что сейчас мы являемся свидетелями 

появления «катастрофы благотворительности» (Патиль [Patil] 2021, 1). Условия глобализации, 

катастроф и кризисов всегда создавали условия для приватизации образования (Вергер и др. 

[Verger et al.] 2017). В ответ на глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере образования после 

Covid-19, технологические и интернет-филантропы заявили о своей приверженности 

поддержке глобального восстановления (Грабоис [Grabois] 2020).  

 Гранты, предоставляемые этими фондами государственному образованию, 

определяются как инвестиции или стратегические пожертвования, а воздействие 

определяется как социальная отдача или отдача от инвестиций (Баркан [Barkan] 2013). Более 

того, в зависимости от того, позиционируются ли они как некоммерческие или коммерческие 

организации, некоторые из них получают налоговые субсидии или необлагаемый налогом 

капитал для расширения франшизы чартерных школ, приватизации государственных школ и 

создания коммерческих предприятий (Балтодано [Baltodano] 2016).  

 Фонд Гейтса - крупнейшая благотворительная организация в мире, которая управляет 

примерно 66 миллиардами долларов и предоставляет огромное финансирование 
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аналитическим центрам, таким как Фонд образования, Сектор образования и Комиссия 

Института Аспена (Балтодано [Baltadano] 2016). Фонд финансирует инициативы, 

направленные на замену государственных школ с вариантами выбора школы (Клонский 

[Klonsky] 2011), но также поддерживает распространение коммерческих образовательных 

предприятий в контексте США и за его пределами (Диллон [Dillon] 2011; Ольмедо [Olmedo] 

2017). Изучение образовательных повесток венчурных филантропов показывает, что они 

ликвидируют государственные школы и «заменяют их частными школами и чартерными 

школами, которые следуют управленческой и военной модели» […] у всех них есть общий 

классический военный и корпоративный стиль, который выражается в жесткой дисциплине, 

политике абсолютной нетерпимости, строгом едином кодексе, возвращении к основам 

учебной программы, жестких академических стандартах, более продолжительных 

академических годах и строгих контрактах со студентами и их партнерами» (Солтман 

[Saltman] 2009, 2010 цитируется в Балтодано [Baltodano] 2016, 12).26  

 В то время как большинство исследований, упомянутых выше, сосредоточены на 

контексте США, мало исследований было сосредоточено на способности благотворительных 

фондов влиять на политику правительства в области образования посредством сетевого 

управления в случаях Нигерии, Кении, Камеруна и Замбии (Адхикари [Adhikary] 2019). 

Сетевое управление означает «способ управления политикой через сети получателей 

грантов, при котором фонды определяют цели политики с самого начала, а затем 

финансируют и мобилизуют организации-получатели грантов для достижения этих целей 

политики, оказывая влияние на высшую политическую и бюрократическую элиту» (Адхикари 

[Adhikary] 2019, 1). Хотя основные благотворительные фонды территориально расположены в 

США, они действуют глобально и влияют на формирование политики в области образования 

в развивающихся и наименее развитых странах (Адхикари [Adhikary] 2019). Отношения 

между фондом и грантополучателем теперь глобализированы и локализованы; 

показательным примером в этом отношении является сеть "Обучение для всех".27 Бангладеш 

является примером того, как участие двусторонних и многосторонних доноров в 

образовательной политике проложило путь к транснациональному влиянию на 

 
26 Фонд Мулаго занимается вопросами, связанными с жизнеобеспечением, здоровьем, образованием и охраной 
окружающей среды во всем мире: согласно его веб-сайту, «он ищет лучшие решения самых больших проблем в 
беднейших странах. […] Наша задача - найти тех, кто способен внести изменения, и предоставить то, что им 
нужно» https://www.mulagofoundation.org последний просмотр 26 мая 2021 г. Фонд Площадь Першинга 
поддерживает ряд некоммерческих и коммерческих организаций, которые, по мнению Фонда, привержены 
социальным изменениям в ряде областей, включая образование. https://pershingsquarefoundation.org/portfolio 
последний просмотр 26 мая 2021 г. 
27 Обучение для всех - это сеть социальных инициатив, которая меняет определение как образования, так и 
профессии учителя с помощью новой модели подготовки учителей; работает в 38 странах и поддерживается 
множеством международных банков, международных консалтинговых фирм и розничных компаний (Ольмедо 
[Olmedo] 2017) 
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формирование национальной образовательной политики и создало структурные условия для 

участия благотворительных фондов в образовательной политике и управлении (Адхикари 

[Adhikary] 2018).  

 

5.2 Рост числа школ с низкой оплатой обучения и коммерческих фондов 

 Одной из основных мировых тенденций в области образования стало 

распространение частных школ, ориентированных на бедных, также известных как частные 

школы с низкой оплатой обучения [LFPS]28 (Верже, Фонтдевила и Занкахо [Verger, Fontdevila 

and Zancajo] 2017; Эдвардс, Окицу и Мванза [Edwards, Okitsu and Mwanza] 2019). Существует 

как минимум два основных фактора, способствующих их распространению. С одной 

стороны, в контексте глобализации международные субъекты, такие как корпорации, банки 

развития, филантропы, агентства по оказанию помощи и предприниматели в области 

образования, «продвигают эти школы как средство получения прибыли, но также как способ 

удовлетворения избыточного спроса образования, которое правительства не могут 

удовлетворить» (Эдвардс, Окицу и Мванза [Edwards, Okitsu and Mwanza] 2019, 3). С другой 

стороны, распространение недорогих частных школ «часто является результатом 

органической деятельности на местном уровне, когда предприимчивые люди реагируют на 

отсутствие государственных услуг» (Эдвардс, Окицу и Мванза [Edwards, Okitsu and Mwanza] 

2019, 3; Хэрма 2019). В исследовании недорогих частных дошкольных учреждений в столице 

Замбии Лусака, Эдвардс Дж., Окицу и Мванза [Lusaka, Edwards J, Okitsu and Mwanza] 

размышляют о том, как эти типы школ в сочетании с местными контекстными особенностями 

усугубляют маргинализацию (2019, 4). Эти школы обычно работают в условиях трущоб и, 

следовательно, требуют жертв со стороны семей (Эшли и др. [Ashley et al.] 2014 цитируется в 

Эдвардс, Окицу и Мванза [Edwards, Okitsu and Mwanza] 2019).  

 В рамках исследования недорогих частных школ на Ямайке, Кении, Танзании, Гане, 

Индонезии и Пакистане Хейнеман и Стерн [Heyneman and Stern] (2014) исследуют, какая 

государственная политика является приемлемой в отношении недорогих частных школ для 

бедных и почему семьи с низкими доходами решают отправлять детей в низкооплачиваемые 

школы, если есть место в бесплатной государственной школе (Хейнеман и Стерн [Heyneman 

and Stern] 2014). Авторы выделяют несколько причин, таких как: неадекватное 

 
28 «школа считается частной, если она создана, управляется и контролируется частным лицом; где государство 
не играет или играет незначительную роль в управлении школой; и где основной источник школьного дохода - 
это плата за обучение. […] Частные школы являются «с низкой оплатой», если они обслуживают экономически и 
социально незащищенные группы, а также взимают плату, которая значительно ниже, чем в элитных частных 
школах. […] Это определение обязательно зависит от контекста и является реляционным, поскольку не 
существует абсолютного или универсально применимого определения для определения частных школ как «с 
низкой оплатой» (Эдвардс, Окицу и Мванза [Edwards, Okitsu and Mwanza] 2019, 10)	
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государственное снабжение (Кения, Чад, Малави, Вьетнам, Камбоджа, Бутан), 

некачественное государственное образование (Кения, Танзания и Пакистан); 

дифференцированный спрос на религиозные неправительственные школы (Пакистан, 

Танзания, Венесуэла, Сьерра-Леоне, ДРК, Бангладеш и Нигерия) (Хейнеман и Стерн). Авторы 

заявляют, что государство должно оставаться основным поставщиком государственного 

образования, поскольку зачастую школы с низкой платой за обучение не охватывают 

беднейшие слои населения (Хейнеман и Стерн [Heyneman and Stern] 2014).  

 Ряд исследований, посвященных распространению школ с низкой платой за обучение 

на Глобальном Юге, выявили несколько проблем, связанных с их модальностью, такими как 

ограниченные права трудящихся и низкое качество преподавания (Эдвардс, Клис и Уайлдиш 

[Edwards, Klees and Wildish] 2017) или стандартизация учебной программы с 

соответствующими последствиями для их качества (Глобальная кампания за образование 

[GCE] 2016). Более того, школы с низкой платой за обучение часто также являются школами 

низкого качества, что воспроизводит школьную сегрегацию (Макферсон [Macpherson] 2014). 

Другие исследования подчеркнули роль, которую играют международные участники в 

продвижении и распространении школ с низкой платой за обучение в странах с низким 

уровнем дохода (Вергер и др [Verger et al. 2018] 2018). В число влиятельных международных 

игроков входят Всемирный банк и Министерство международного развития 

Великобритании (Баум [Baum] 2012 цитируется в Баларин и др. [Balarin et al.] 2019, 6). Однако 

недавняя тенденция включает развитие государственно-частного партнерства между 

местными органами власти и местными и международными школами с низкой платой за 

обучение в таких странах, как Пакистан, Индия, Уганда и Либерия (Verger et al. 2016).  

 Необходимость реструктуризации предоставления государственных услуг за счет 

участия частных субъектов, таких как филантрокапиталисты и бизнес-группы, также 

отражена в «Большом английском обществе Камеруна» и в Национальном плане развития 

Уганды Муссевени (Ольмедо [Olmedo] 2017, 70). В рамках Национального плана развития 

Уганды правительство запустило программу всеобщего среднего образования, которая 

является частью более широкой программы всеобщего постшкольного образования и 

профессиональной подготовки, которые опираются на модель государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Правительство платит частным средним школам фиксированную 

подушевую плату, которая выросла более чем вдвое по сравнению с государственными 

школами. Одним из крупнейших частных провайдеров, работающих в Уганде, является 

«Содействие равенству в африканских школах» [PEAS], британская благотворительная 

организация, которая управляет 24 средними школами на некоммерческой основе (Ольмедо 

[Olmedo] 2017).  
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 В отличие от PEAS, Международные Академии Бридж [BIA] - это частная акционерная 

компания, которая стремится предоставлять высококачественные и недорогие частные 

начальные школы по модели «школа под ключ», которая стоит менее 4 долларов в месяц на 

учащегося, что включает в себя учебную программу по сценарию, обучение учителей и 

образовательные ресурсы (Хейнеман и Стерн [Heyneman and Stern] 2014). Международные 

Академии Бридж [BIA] управляет 414 школами в Кении, Нигерии и Уганде. Среди инвесторов 

BIA - сочетание различных частных субъектов, таких как отдельные лица (Гейтс и Цукерберг); 

образовательный бизнес (Learn Capital, Rethink Education); международные финансовые 

институты; благотворительные фонды (Omidyar Network); фирмы венчурного капитала 

(Khosla Ventures, Novastar, PanAfrican Investment Co.); государственные учреждения 

(Министерство международного развития Великобритании [DfID], государственные 

учреждения США по финансированию развития) (Ольмедо [Olmedo] 2017, 82).   

 В Иордании Пирсон [Pearson] и Спасите детей [Save the Children] расширили свое 

партнерство «Обучение каждого ребенка» до пилотного образовательного проекта в 

сотрудничестве с Министерством образования Иордании, который направлен на 

предоставление качественного образования сирийским беженцам и местным детям, 

пострадавшим от сирийской войны (Пирсон [Pearson] 2017).   Проект заключается в 

разработке приложения для изучения математики «Космический герой», разработанного 

Пирсон для «поддержки программы «Спасите детей», направленной на профессиональное 

развитие учителей, улучшение отношений между школой и обществом, внеклассное 

обучение и психологическую поддержку»29.  

 

5.3 Глобальная архитектура помощи, коммерческие фонды и образование 

 Связь между коммерческой филантропией и образованием следует рассматривать в 

контексте глобальной приверженности образованию и формирующих его международных 

программ, в частности постепенного усиления акцента на роли негосударственных частных 

субъектов в достижение согласованных на международном уровне целей развития (Патил 

[Patil] 2021). Для достижения ЦУР 4 Рамочная программа действий «Образование-2030» 

предусматривает: 
Частный сектор, благотворительные организации и фонды могут сыграть важную роль, 
используя свой опыт, новаторские подходы, деловые знания и финансовые ресурсы 
для укрепления государственного образования. Они могут вносить свой вклад в 
образование и развитие через многостороннее партнерство, инвестиции и вклады, 
которые являются прозрачными, соответствуют местным и национальным 

 
29	https://www.pearson.com/news-and-research/announcements/2017/09/pearson-and-save-the-children-launch-
new-project-to-deliver-effe.html последний просмотр 30 мая 2021 г.; Смотрите также:  
https://plc.pearson.com/purpose/learning-for-everyone/ последний просмотр 30 мая 2021 г.	
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приоритетам, уважают образование как право человека и не увеличивают неравенство 
(ЮНЕСКО [UNESCO] 2015b, 59). 
 

 В контексте перехода к участию частного сектора в международном развитии и 

глобальном управлении (Горур [Gorur] 2020) ООН подписала в 2019 году Меморандум о 

взаимопонимании (МоВ) с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), возглавляемым 

корпорациями, в котором говорится о повышении уровня сотрудничества в области женщин, 

образования, изменения климата и финансирования (Глекман [Gleckman] 2019). Создание 

«групп управления с участием многих заинтересованных сторон», включающих 

транснациональные корпорации, предполагает преобразование «самой Организации 

Объединенных Наций в гигантское государственно-частное партнерство, в котором бизнес 

является официальным партнером в глобальном управлении» с целью дальнейшей передачи 

власти от общественности в частные сферы (Клис [Klees] 2020, 46). Меморандум о 

взаимопонимании был встречен сопротивлением и критикой со стороны 400 организаций 

гражданского общества и 40 международных сетей, которые потребовали его расторжения 

(Конец Соглашения о партнерстве между Организацией Объединенных Наций и Всемирным 

экономическим форумом [End the United Nation/World Economic Forum Partnership 

Agreement] 2019 г.).  

 Сила и роль коммерческой благотворительности во время пандемии связаны с 

беспрецедентными проблемами, с которыми сталкиваются правительства в обеспечении 

справедливого образования. Более того, появление благотворительных механизмов и 

финансирования вовремя Covid-19 следует понимать в контексте существующих сдвигов в 

мировом порядке, глобальном управлении и архитектуре помощи, которые имели место до 

пандемии Covid-19 (Манди [Mundy] 2020). Архитектура глобальной помощи кардинально 

меняется, поскольку в ней все чаще принимают участие миллиардеры-филантропы. Кумар 

[Kumar] выделил четыре ключевых изменений:  

1.  Новая эра открытой конкуренции, в которой наряду с традиционно несколькими 

крупными зарубежными агентствами по оказанию помощи и признанными 

филантропами, новые игроки включают в себя миллиардеров-филантропов; 

коммерческие предприятия и инвесторы, стремящиеся зарабатывать деньги и 

делать добро; «чисто» социальные предприятия, компании «купи-продай»; сайты 

краудфандинга в Интернете; и множество небольших стартапов, работающих по 

всему миру» (Кумар [Kumar] 2019, 2); 

2.  Сдвиг в сторону восприятия «получателей помощи как «клиентов» помощи, а не 

как безымянных, безмолвных «получателей»» (Кумар [Kumar] 2019, 3);  
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3. Переход к так называемым грандиозным проектам, направленным на решение 

некоторых из крупнейших мировых проблем, таких как детские браки (Кумар 

[Kumar] 2019);  

4. В новой индустрии помощи предоставление помощи или пожертвований 

оценивается не по доброте намерений, а по производимым услугам и результатам. 

 Ключевая тенденция, возникшая в связи с пандемией, заключается в том, что основной 

вклад в пандемию Covid-19 был внесен технологическими корпорациями и отдельными 

технологическими филантропами из Китая и США: их совокупный вклад составил 90 

процентов всех обещаний и 79 процентов от общей суммы долларовой стоимости (Грабойс 

[Grabois], 2020). Для сравнения цифр: благотворительные потоки в связи со вспышкой Эболы 

в 2014 году в Западной Африке получили 363 миллиона долларов за 6 месяцев по сравнению с 

980 миллионами долларов, полученными за счет благотворительного финансирования в 

первые пять недель после вспышки Covid-19 (Грабойс [Grabois] 2020). Создание монополий на 

финансовые потоки и, таким образом, огромная мобилизация ресурсов после пандемии 

Covid-19 поднимают вопросы и усиливают напряженность в отношении включения частного 

сектора и коммерческой благотворительности в достижение ЦУР 4. 

 Дилемма еще больше усугубляется ожидаемым в ближайшие годы масштабным 

сокращением помощи в целях развития национальными правительствами. Министерство 

иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявило, что не 

достигнет целевого показателя 0,7 процента в следующем году, и сократит расходы на 

иностранную помощь до 0,5 процента от национального дохода (сокращение примерно на 4 

миллиарда фунтов стерлингов). 30  В совместном заявлении 200 благотворительных и 

международных неправительственных организаций, среди которых «Спасите детей» и 

«Оксфам», определили ожидаемое сокращение гуманитарной помощи правительством 

Великобритании более чем на 500 миллионов фунтов стерлингов как «трагический удар для 

многих из самых маргинализованных людей мира».31  В 2020 году Официальная помощь в 

целях развития  (ОПР) выросла до 161,2 миллиарда долларов, что на 3,5 процента больше, чем 

в 2019 году, чему способствовали расходы, мобилизованные на поддержку развивающихся 

стран в преодолении кризиса Covid-19 (ОЭСР [OECD] 2021b). Однако общий объем 

Официальной помощи в целях развития составил примерно 1% от общей суммы, которую 

страны мобилизовали для своей экономики в рамках пакетов экономических стимулов для 

 
30 BBC. (2021). «Иностранная помощь: решение правительства о сокращении бюджета «незаконно», 21 марта 2021 
г. https://www.bbc.com/news/uk-politics-56473067 последний просмотр 29 мая 2021 г. 
31	BBC. (2021). «Бюджет помощи Великобритании: благотворительные организации называют 500 миллионов 
фунтов стерлингов серьезным ударом», 21 апреля 2021 г. https://www.bbc.com/news/uk-politics-56836430 
последний просмотр 29 мая 2021 г. 
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борьбы с Covid-19 (ОЭСР [OECD] 2021b).32 Кроме того, на рост Официальной помощи в целях 

развития в 2020 году отчасти повлияло увеличение кредитов некоторыми донорами, 

поскольку 22 процента валовой двусторонней Официальной помощи в целях развития были в 

форме кредитов и инвестиций в акционерный капитал (ОЭСР [OECD] 2021 год).  

 В области образования в условиях конфликта, помимо уже отмеченных субъектов, мы 

также наблюдаем рост участия благотворительных фондов на Ближнем Востоке. Например, 

“Образование выше” [Education Above], основанная в 2012 году Ее Высочеством шейхой Моза 

бинт Насер, Катар, стала важным действующим лицом и финансовым агентством в этой 

области. Точно так же Фонд королевы Рании, созданный королевой Иордании, также уделяет 

особое внимание образованию в условиях конфликта и, в частности, беженцам. Компания 

Забота Дубая [Dubai Cares], созданная Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом 

Аль Мактумом, премьер-министром ОАЭ, вице-президентом и правителем Дубая, в 2007 году 

также уделяет основное внимание образованию. За последние двадцать лет в Косово 

проникли различные иностранные исламские фонды, финансируемые и поддерживаемые 

Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива или Турцией: каждый из них 

стремился внедрить в Косово различные формы ислама через комбинацию воинствующих 

миссионеров и имамов и неформальные правительственные и неправительственные 

организации (Селеница [Selenica] 2019). Этот сдвиг в географии благотворительности также 

может отражать более многополярный мир. Как это влияет на содержание, направленность 

и характер поддержки образования в затронутом конфликтом государстве - вопрос, 

заслуживающий дальнейшего изучения.  

 Заключение раздела 
 Приоритезация филантропами рыночных решений проблем в области образования и 

международного развития часто подразумевает игнорирование и игнорирование множества 

местных голосов, опыта и знаний (Фейерсков и Расмуссен [Fejerskov and Rasmussen] 2016). 

Более того, техническая формулировка образовательных проблем не учитывает более 

широкий политический и экономический контекст, в который встроено образование. Роль и 

влияние венчурной благотворительности в формировании образовательных программ во 

всем мире следует рассматривать как часть более широкого неолиберального управления, 

которое включает также передачу государственной власти негосударственным субъектам, 

 
32  ОПР выросла в 16 странах-членах КСР, при этом следующие страны увеличили бюджеты помощи для 
поддержки мер реагирования развивающихся стран на Covid-19: Канада, Финляндия, Франция, Германия, 
Венгрия, Исландия, Норвегия, Словацкая Республика, Швеция и Швейцария (ОЭСР [OECD] 2021b). Напротив, 
ОПР сократилась в 13 странах, при этом следующие страны сократили свои бюджеты внешней помощи 
развивающимся странам: Австралия, Греция, Италия, Корея, Люксембург, Португалия и Соединенное 
Королевство (ОЭСР [OECD], 2021 г.).  
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таким как ГЧП, эксперты и частные субъекты (Липман [Lipman] 2014). Как утверждает Наоми 

Кляйн [Naomi Klein], кризисы, антропогенные и стихийные бедствия часто используются 

неолиберализмом для ускорения политики свободного рынка и извлечения прибыли (2007). 

Ураган Катрина и кризис 2008 года предоставили возможности для неолиберальной 

перестройки образования с участием филантропов в качестве ключевых участников (Липман 

[Lipman] 2014). В какой степени это также относится к образованию в условиях конфликта, 

которые постоянно находятся в центре кризиса, нестабильности и хрупкости? Присутствие 

этих субъектов в сфере образования в условиях конфликта также отражает увеличивающуюся 

дивергенцию спонсоров, рост частных субъектов как агентов «развития» и сложных сетей 

управления, которые все больше формируют образовательную практику в этих контекстах, 

особенно там, где государственная власть и ресурсы были истощены из-за конфликтов и 

кризисов. 

 

6. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ПЕРЕХОД К 
ДИСТАНЦИОННОМУ/ЦИФРОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

 После вспышки пандемии COVID-19 к апрелю 2020 года 1,6 миллиарда учащихся были 

лишены дошкольного, начального и среднего образования в 190 странах мира (ЮНЕСКО 

[UNESCO UIS] 2020; ООН [UN] 2020). 33  С тех пор школы в некоторых странах снова 

открылись, в то время как в других странах больше никогда не открывались. К сентябрю 2020 

года 872 миллиона учащихся все еще оставались вне классов, 463 миллиона из которых не 

были охвачены какой-либо формой альтернативного дистанционного обучения (ЮНИСЕФ 

[UNICEF] 2020).  По состоянию на май 2021 года школы по-прежнему были закрыты по всей 

стране в 26 странах и частично закрыты в 55 странах из-за вариантов Covid-19 и высоких 

показателей инфицирования (Идеи для образования [Insights for Education] 2021).  

 Ответные меры правительств по борьбе с распространением пандемии привели к 

тому, что сотни миллионов детей во всем мире перешли от очного обучения к 

дистанционному обучению. На сегодняшний день в результате пандемии примерно 90 

процентов образования детей школьного возраста было нарушено во всем мире (На страже 

прав человека [HRW] 2021). Переход к цифровому обучению, который характерен для 

большинства школ во всем мире, неравномерно ощущался во всем мире и еще больше 

усугубил давно существующие условия неравенства и уязвимости, особенно в странах, 

 
33 См. Также ЮНЕСКО [UNESCO] (2020) «Срыв образования и ответные меры по Covid-19», 2020 г., 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/ последний просмотр 16 мая 2021 г. 
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затронутых конфликтами, где большинство детей не имеют доступа к дистанционному 

обучению (ОЭСР [OECD] 2021a). 

 В более общем плане утверждается, что пандемия обострила структурные проблемы 

в школах по всему миру в результате недостаточного инвестирования и нехватки ресурсов 

систем образования за последние три десятилетия. Пандемия также повлияла на 

возможность проведения исследований того, как Covid-19 повлиял на образование в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые из выводов этого раздела основаны 

на только что опубликованном всеобъемлющем отчете «На страже прав человека» [Human 

Rights Watch] «Годы не ждут их», в котором было проведено 470 удаленных интервью с 

учащимися, родителями и учителями в 60 странах, 16 из которых были затронутыми 

конфликтами - в период с апреля 2020 года по 2021 год, который выявил общие тенденции и 

закономерности воздействия пандемии Covid-19 на системы образования в разных странах 

(На страже прав человека [HRW] 2021). 

 

6.1 Дифференциальное и неравное влияние Covid-19 на системы 

образования в затронутых конфликтом контекстах 

 Строгий режим изоляции под руководством правительства, ведущий к закрытию школ, 

не в равной степени повлиял на доступ детей к образованию во всем мире, в частности 

уязвимыми оказались дети которые и так подвергались риску быть лишенными их права на 

образование (МВФ [IMF] и ВБ [WB] 2020). 34  Новые уязвимости, основанные на уже 

существующих (На страже прав человека [HRW]2021, 30). Каждый пятый ребенок не ходил в 

школу до пандемии Covid-19 (На страже прав человека [HRW] 2021).  Отсутствие основных 

услуг, таких как вода и туалеты в школах и надежное электроснабжение в домах, еще больше 

усилилось в зонах конфликтов в результате пандемии, наряду с отсутствием доступного и 

надежного подключения к Интернету и более широкими проблемами, такими как 

постоянная "утечка умов", потеря инфраструктуры и общее снижение качества преподавания 

(На страже прав человека [HRW] 2021, 57; Хаджир и Салем [Hajir and Salem] 2020).  

 Пандемия увеличила существующий цифровой разрыв и цифровой гендерный разрыв 

(Раунтри и др. [Rowntree et al.] 2020; Фонд Всемирной паутины [World Wide Web Foundation] 

2020; ЮНЕСКО [UNESCO] 2020a). По оценке ЮНЕСКО в апреле 2020 года, 706 миллионов 

 
34 Эти категории включают беременных девочек и / или замужних детей (в основном девочек); дети, живущие в 
бедности или крайней бедности и чьи семьи не могут позволить себе плату за обучение или другие виды 
расходов; дети, занятые детским трудом; дети с ограниченными возможностями или другими основными 
заболеваниями; дети, проживающие в сельской местности; дети, живущие в районах, затронутых вооруженным 
конфликтом; дети из числа перемещенных лиц, беженцев, мигрантов и просителей убежища; дети, 
принадлежащие к этническим и расовым меньшинствам в странах их проживания (HRW 2021) 
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студентов были исключены из онлайн-обучения из-за отсутствия доступа в Интернет или 

неравенства в доступе к устройствам (ЮНЕСКО 2020a). 

 В частности, в контекстах с низким доходом и затронутых конфликтом, у правительств 

не было ресурсов, человеческого потенциала и технологической инфраструктуры для 

массового преобразования своих систем образования в онлайн-обучение на инклюзивной 

основе, что усугубляло неравенство в обучении (HRW 2021; ОЭСР [OECD] 2021; ЮНЕСКО 

[UNESCO] 2020a). В Буркина-Фасо, особенно в небольших городах, затронутых 

вооруженными конфликтами, дети не могли посещать государственные курсы 

дистанционного обучения на радио и телевидении из-за отсутствия электричества (HRW 

2020; HRW 2021). В Кананге, в пострадавшей от конфликта провинции Конго Центральная 

Касаи, студенты не могут посещать организованные правительством телевизионные курсы 

из-за отсутствия электричества (На страже прав человека [HRW] 2021, 57). В Бангладеш и 

Ливане студенты сталкивались с аналогичными ограничениями из-за нехватки 

электроэнергии (На страже прав человека [HRW] 2021, 57).  

 Девочки, которые в нескольких странах столкнулись с допандемическими формами 

дискриминации и препятствиями для доступа к образованию, столкнулись с 

дополнительными препятствиями для продолжения формального образования с помощью 

любой формы дистанционного обучения. Дистанционное обучение повысило вероятность 

того, что миллионы девочек будут нести бремя домашней работы, подвергнутся трудовой 

эксплуатации и, прежде всего, столкнуться с большим количеством злоупотреблений и 

других форм гендерного насилия, таких как детские браки и калечащие операции на женских 

половых органах (Одиямбо [Odhiambo] 2020; ЮНЕСКО [UNESCO et al.] 2020; ЮНФПА 

[UNFPA] 2020). По оценкам, около 767 миллионов девочек не посещали школу, когда 

пандемия достигла своего пика, и около 11 миллионов, возможно, не смогут вернуться в школу 

либо потому, что сталкиваются с множеством препятствий, упомянутых выше, либо потому, 

что им запрещено посещение государственных школ в ряде зон, затронутых конфликтом (На 

страже прав человека [HRW] 2018).35  

 Вооруженный конфликт был основным движущим фактором для детей, не 

посещающих школу, на протяжении последних трех десятилетий (Всемирный банк [World 

Bank] 2005; ЮНЕСКО [UNESCO] 2011; Отчет о глобальном мониторинге образования и УВКБ 

ООН [Global Education Monitoring Report and UNHCR] 2016). Вооруженные конфликты, 

нападения на образование и закрытие школ из-за пандемии привели к беспрецедентному 

увеличению отсева учащихся (На страже прав человека [HRW] 2021, 43). В Гариссе (Кения) 

 
35 См. ЮНЕСКО. «Более 11 миллионов девочек могут не пойти в школу после кризиса COVID-19», - без даты, 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducation последний просмотр 16 мая 2021 г.	
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студенты были лишены возможности получать образование до пандемии Covid-19 в 

результате роста террористических инцидентов, и их положение ухудшилось после строгого 

режим изоляции из-за пандемии.36 В Северном Киву, ДРК, закрытие школ привело к тому, что 

дети остались незанятыми и подверглись большему риску присоединения к «вооруженным 

группам в лесу». 37  В англоязычных регионах Камеруна, пострадавших от обострения 

вооруженного конфликта с 2016 года, сотрудник образовательной НПО заявил, что «В связи с 

Covid правительству пришлось ограничить доступ детей к школам ... Но до кризиса, 

связанного с коронавирусом, всего несколько школ уже работали должным образом ... Здесь 

сложно говорить об образовании».38 Начальная школа для девочек в Кадугли, Южный Судан, 

которая была закрыта в результате пандемии и собиралась вскоре вновь открыться, в июне 

2020 года была занята вооруженными военизированными группами, которые затем 

превратили ее в тренировочную базу (Ферт [Firth] 2020). Дети-беженцы и дети переселенцы 

школьного возраста, которые столкнулись с рядом препятствий к доступу к образованию в 

результате своего социально-экономического статуса и изоляции, а также языковых различий 

до пандемии (50 процентов из них уже не посещали школу), столкнулись с усугубляющимся 

неравенством в результате изоляции школ (HRW 2021, 40; УВКБ ООН [UNHCR] 2019, 2020). 

 Пандемия также привела к закрытию колледжей и университетов по всему миру. 

(Мерфи [(Murphy] 2020). Общей тенденцией стало внедрение и переход к «протоколам 

экстренного электронного обучения», знаменующим быстрый переход очных занятий к 

системам онлайн-обучения» (Мерфи [(Murphy] 2020, 492). Внедрение программ экстренного 

электронного обучения также рассматривалось как мера реагирования на кризис в 

предыдущих чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия H1N1 (2009 г.) или во время 

обрушивания урагана Катрина (2005 г.). Однако такого масштаба как пандемии Covid-19 не 

достигалось. Внедрение платформ электронного обучения, будучи абсолютно необходимым 

и жизненно важным для контроля над распространением пандемии в краткосрочной 

перспективе, может представлять собой первый шаг к секьюритизации очного обучения, 

нормализации исключительности цифрового перехода и, следовательно, цифровизация школ 

и университетов (Мерфи [(Murphy] 2020).  

 

 

 
36 Интервью «На страже прав человека» [HRW]с 16-летней Тайшей С. Гарисса, Кения, 20 июня 2020 г., цитата из 
HRW 2020, 44 
37  Интервью «На страже прав человека» [HRW]с отцом двоих детей Бени, Северное Киву, Демократическая 
Республика Конго, 10 июня 2020 г. Также с сотрудником инспекции среднего и профессионального образования, 
Бутембо, Северное Киву, Демократическая Республика Конго, 10 июня 2020 г. 2020; и опекун четырех детей, 
Бени, Северное Киву, Демократическая Республика Конго, 10 июня 2020 г., все данные указаны в HRW 2021, 44 
38 Интервью «На страже прав человека» [HRW]с работником образовательной НПО, Северо-Запад, Камерун, 30 
июня 2020 г., цитата из HRW 2021, 44.	
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6.2 Влияние Covid-19 на качество образования и успеваемость  

 Качество образования во всем мире значительно снизилось в результате пандемии 

Covid-19 и массового закрытия государственных школ во всем мире. В результате перехода к 

формам дистанционного обучения учащиеся столкнулись с рядом трудностей, которые 

препятствовали их обучению, начиная от того, что их оставили учиться самостоятельно, 

возобновлялись занятия без преподавания новых предметов и резко сократилось количество 

предметов (HRW 2021, 86). В таких странах, как Замбия, ДРК, ЦАР, в некоторых школах, 

которые были закрыты в результате пандемии, учителя, родители и ученики не получали 

никаких инструкций о том, как действовать дальше, оставляя ученикам часто повторять то, 

что они изучали ранее в школах (HRW 2021, 86-87). В целом переход к онлайн-обучению 

подразумевает меньшее количество часов преподавания и меньшее количество предметов. 

(HRW 2021, 88-91). Закрытие школ, онлайн-обучение и сокращение учебных программ 

замедлили обучение, привели к регрессу и общему снижению благосостояния. 

 По оценке ООН, «кризис обучения может обернуться катастрофой для поколений» 

(ООН [UN] 2020). Исследование, проведенное в Соединенных Штатах, подтвердило, что 

навыки и знания детей снизились и / или ухудшились в результате перерыва в учебе и 

закрытия школ (Дорн и др. [Dorn et al.] 2020).  Это подтверждают и интервью, проведенные 

«На страже прав человека» [HRW] в ДРК (2021). Из-за закрытия школ количество, бросивших 

школу экспоненциально увеличился и, по оценкам, оказывает долгосрочное влияние на 

успеваемость. По оценкам ЮНЕСКО в июле 2020 года, примерно 16 миллионов учащихся, 

которые были зачислены в школы от дошкольного до среднего образования в период до 

пандемии, рискуют не вернуться к формальному образованию, при этом наибольший 

процент бросивших школу находится к югу от Сахары. Африка, южная и западная Азия и 

дети, пострадавшие от конфликтов и миграции (ЮНЕСКО[UNESCO] 2020b).  

 Совместное исследование Всемирного банка и ЮНЕСКО, опубликованное в 2021 году, 

показало, что две трети стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего 

сократили свои государственные бюджеты на образование во время пандемии (ВБ and 

ЮНЕСКО [WB and UNESCO] 2021). В 2019 году в Кот-д’Ивуаре были приняты Абиджанские 

принципы обязательств государств в области прав человека по предоставлению 

государственного образования и регулированию участия частного сектора в образовании 

(Абиджанские принципы [Abidjan Principles] 2019). Хотя еще рано оценивать влияние 

пандемии Covid-19 на международную помощь в целях развития в сфере образования, в 

отчете «На страже прав человека» [HRW] отражена общая обеспокоенность учителей и 

родителей по поводу сокращения бюджета на образование в ближайшие годы (HRW 2021). В 

отчете ООН повторяется аналогичная озабоченность по поводу серьезных проблем с 
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финансированием образования, что усугубляет огромные пробелы в финансировании 

образования до COVID-19. Разрыв для стран с низким доходом и стран с доходом ниже 

среднего сейчас составляет 148 миллиардов долларов в год, и ожидается, что он увеличится до 

одной трети после пандемии (ООН [UN] 2020).  

 Заключение раздела 
 Образование является одновременно фундаментальным правом человека и правом, 

влияющим на реализацию всех других прав человека; это также центральный фактор для 

реализации всех 17 целей в области устойчивого развития (ООН [UN] 2020). Ожидается, что 

нарушение образования в результате пандемии Covid-19 будет иметь значительные эффект и 

последствия, выходящие за рамки образования, такие как отсутствие продовольственной 

безопасности, экономическая нестабильность и насилие в отношении женщин и девочек 

(ООН [UN] 2020, 10).  

 В течение последнего года часто утверждалось, что пандемия дала нам возможность 

переоценить и пересмотреть планы и возможности правительств, а также внедрить модели и 

системы роста, которые уходят от прошлого. Хотя национальные экономики оказались под 

серьезным финансовым давлением в результате пандемии, неясно, вернутся ли в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе правительства к утверждению ограничительных 

бюджетных и финансовых планов, которые характеризовали стратегии правительств в 

области образования за последние два десятилетия. Как бы то ни было, правительства должны 

поставить образование в центр планов восстановления, пытаясь решить существующие 

проблемы и уязвимости с помощью в дополнении с новыми проблемами в сфере обучения 

детей, которые возникли в результате пандемии. Прежде всего, правительства должны 

уделять приоритетное внимание финансированию государственного образования и, в 

частности, решать проблему хронического недофинансирования образования в условиях 

чрезвычайной ситуации. Международная помощь и сотрудничество должны и далее 

поддерживать реализацию права на образование посредством международных договоров о 

правах человека,39 Абиджанских принципов и Повестки дня в области устойчивого развития. 

Планы и бюджеты правительств по восстановлению школы, а также сопровождение и помощь 

доноров и международных субъектов должны быть нацелены, в частности, на категории 

уязвимых учащихся и детей, чтобы те дети, которые более подвержены риску бросить школу 

или сталкиваются с огромными препятствиями на пути к возвращению к обучению, могли 

вернуться в школу и продолжить обучение. 

 

 
39 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 2 (1); Конвенция о правах 
ребенка, ст. 4 и 28 (3); и Конвенция о правах инвалидов, ст. 32. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
7.1 Переход от макроуровня к микроуровню, от глобального к локальному 

«направлению» 
 Как показано в разделе 5, проблемы образования и более общие проблемы развития 

часто представлены как «научные», технические и локализованные на микро- и местном 

уровнях. Перенося проблемы развития образования с макроуровня на микроуровень, их 

решение рассматривается не столько как ответственность государства или международного 

сообщества, сколько как ответственность отдельных лиц или конкретных сообществ. Помимо 

деполитизации и сведения к объективным измеримым проблемам, требующим 

стандартизованных решений, эта индивидуализация не учитывает более широкий 

социально-политический контекст и ограничивает потенциал для коллективных действий в 

решении проблем образования (Коль-Аренас [Kohl-Arenas] 2017). 

 Наблюдается структурный сдвиг и тенденция к выявлению как причин, так и решений 

сложных процессов и явлений, таких как конфликты, мир, терроризм, насильственный 

экстремизм и образовательные проблемы на микро-, местном и индивидуальном уровне. 

Однако так можно упустить из виду тот факт, что все они встроены в более широкие 

глобальные системы угнетения, господства, принуждения, эксплуатации и несправедливости. 

Это ведет к освобождению международного сообщества и национальных государств от 

ответственности за устранение причин и поиска решений конкретных наборов 

взаимосвязанных проблем и вопросов, возникающих в сфере образования в контекстах, 

затронутых конфликтом. На местных жителей все чаще полагаются как на важнейшие силы в 

построении мира и обеспечении безопасности, а также как на важные для мониторинга, 

отчетности и защиты школ от учащающихся нападений. Но в какой степени они 

поддерживаются теми же международными участниками, которые подчеркивают их 

потенциал? 

 

7.2 Измененные глобальные условия и условия безопасности для 

образования в затронутых конфликтом контекстах 

 За последнее десятилетие на образование в затронутых конфликтом контекстах 

повлияли изменившиеся глобальные условия мира и безопасности с циклами насилия, 

нестабильности и конфликты, которые стали более длинными и сложными и усугубились 

массовым перемещением, гуманитарным кризисом и кризисом переселения беженцев, 

возникающие угрозы, такие как климатический кризис, пандемии заболеваний, возросшее 

участие вооруженных групп, рост терроризма и борьбы с терроризмом, а также усиление 
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авторитаризма, государственных репрессий и насилия. Достижение мира и предотвращение 

конфликта или его возобновления стало более необходимым, но и более сложным, чем десять 

лет назад (ООН [UN] 2015b). Существует огромный разрыв и несоответствие между 

недавними политическими дискурсами ООН о многомерных, локальных инфраструктурах в 

поддержку мира и целостными подходами к миростроительству и практикой ООН на местах, 

при этом миротворческие операции стали более жесткими и мощными и все больше 

сосредоточены на стабилизации и противодействии терроризма. С практической точки 

зрения пространство для миростроительства было сокращено и заменено миссиями по 

стабилизации, в большей степени озабоченными вопросами безопасности и сдерживания 

асимметричных угроз. Более того, вопросы социальной справедливости и равенства 

значительно и, что вызывает тревогу, отсутствуют в международных повестках дня и 

дискуссиях. 

 В предыдущем в отчете Новелли и др. [Novelli et al.] (2014) подчеркивается 

второстепенная роль образования в архитектуре миростроительства и миротворческих 

миссиях. Вместе с тем в отчете также указана потенциально позитивная трансформация в 

архитектуре миростроительства ООН, в результате чего все большее внимание уделялось 

многогранной и множественной роли и положительному потенциалу образования для 

миростроительства (Новелли и др. 2014). Восемь лет спустя образование не только является 

второстепенным для миростроительства, как это подчеркивалось в предыдущем отчете, но и 

само миростроительство стало более маргинальным в самой системе ООН, 

трансформировавшись более двусмысленную повестку дня «поддержание мира» или «мир 

как поддержание», встроенную в более широкие императивы стабилизации.  

 Образование остается центральным элементом построения устойчивых, 

инклюзивных и мирных обществ и устранения факторов конфликта и уязвимости в 

контекстах, затронутых конфликтом условиях. Однако неясно, какую роль играет 

образование в текущих миссиях по стабилизации, если таковая имеется. Как показано в 

разделе 2, за последние семь лет ООН пересмотрела или представила новые повестки дня в 

области мира, безопасности и развития. Хотя образование является сквозным для всех из них 

и действительно имеет решающее значение для их реализации и достижения, оно остается 

второстепенным для всех этих отчетов и повесток дня. Ниже мы представляем ряд областей 

исследований и вопросов, которые возникли в результате этого обзора и требуют 

дальнейшего изучения на местах.  

• Как текущие глобальные изменения влияют на образование в затронутых конфликтом 

странах? 
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• Недавние исследования предполагают переопределение роли ООН, которая 

облегчает или сопровождает процесс миростроительства, который в итоге 

возглавляется локальными участниками и государствами. На практике это означает 

поддержку правительств в расширении ответственности и охвате широкого круга 

внутренних игроков. Как это новое определение влияет на политическую экономию 

реформ образования на местах? 

• Как изменение баланса отношений между Севером и Югом, очевидное в 

миротворческих операциях, влияет на образовательные мероприятия на местах? 

• В связи с предыдущим вопросом, как рост региональных организаций влияет на 

реконструкцию и реформу образования в затронутых конфликтом контекстах?  

• На чем основывается ООН и другие национальные и международные 

образовательные мероприятия в затронутых конфликтом странах?  

• Каким образом акцент на ориентированных на человека подходах, присутствующий в 

нескольких дискурсах ООН, реализуется в образовательных мероприятиях на местах?  

• Каким образом различные субъекты вмешиваются в образование в эпоху затяжных, 

неразрешимых конфликтов? 

 

7.3  Динамика насилия и усиление секьюритизации и милитаризации 

образования в затронутых конфликтом контекстах  

 Хотя предыдущий отчет (Новелли и др. [Novelli et al.] 2014) уже указывал на усиление 

секьюритизации и милитаризации помощи образованию в зонах, затронутых конфликтом 

(см. также Новелли [Novelli] 2010, 2013), после 11 сентября некоторые из этих тенденций еще 

больше усугубились в результате как обострения террористической и повстанческой 

динамики, так и глобализации политики противодействия насильственному экстремизму 

(Кунднани и Хейс [Kundnani and Hayes] 2018). В частности, после публикации отчета Новели 

и др. [Novelli et al.] инструментализация образования в целях борьбы с терроризмом 

увеличилась и привела к распространению политики и стратегий, которые ставят 

образование во главу угла. Конфликт остается решающим в понимании масштабов и 

геополитики нападений на учебные заведения. В то же время образование становится все 

более важным в динамике повстанческих движений, терроризма и борьбы с терроризмом. 

Существует насущная необходимость понять, исследовать и поставить под сомнение, как 

программы стабилизации, которые усиливают милитаризацию и защиту от растущих 

повстанцев и нестабильности, превращают школы в поля битвы и повышают их уязвимость и 

уязвимость в отношении насильственных нападений. Кроме того, как рост авторитаризма 

влияет на высшие учебные заведения и академическую свободу в затронутых конфликтом 
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контекстах? Несмотря на то, что все большее внимание уделяется негосударственным, 

фундаменталистским и экстремистским группам, насилие и репрессии государства сильно 

игнорируются как в научных, так и в политических исследованиях (Дель Кампо и др. [Del 

Campo et al] 2021; Транснациональный институт [TNI] 2021).  

 В то время как критическая научная повестка дня по социальным последствиям 

противодействия насильственному экстремизму и политики противодействия 

радикализации в Европе, в том числе в сфере образования (О’Доннелл [O’Donnell] 2016; 

Рагацци [Ragazzi] 2017), разрабатывалась в последние несколько лет, аналогичные усилия 

отсутствуют для затронутых конфликтом контекстов. Исследования, проведенные в странах 

ЕС, показали, что молодежь и образование в рамках инициатив противодействия 

насильственному экстремизму и противодействия радикализации рассматриваются в 

соответствии с секьюритизированной логикой. Молодежь считается подверженной риску 

радикализации и, следовательно, потенциально опасной, а также инструментом 

предотвращения радикализации и насильственного экстремизма (Хит-Келли [Heath-Kelly] 

2012). Их деятельность подрывается и отрицается в этом представлении, которое 

рассмтривает их негативно как «подверженные риску» и рискованно или позитивно (хотя и 

инструментально) как средство для достижения цели. Точно так же инструментализация 

образования в целях противодействия радикализации может подорвать доверие и порождать 

негодование и маргинализацию, а также способствовать дальнейшему разжиганию 

радикализации и, таким образом, вступать в противоречие с более широкой 

трансформационной функцией образования (Рагацци [Ragazzi] 2017). Существует 

потребность в дополнительных исследованиях того, как терроризм и насильственный 

экстремизм нацелены на образование, как стратегии борьбы с терроризмом влияют на 

образование, в частности, как переход к противодействию насильственному экстремизму и 

дерадикализации увеличил (секьюритизированное) вмешательство в образование в 

затронутых конфликтом контекстах и с какими эффектами. 

 

7.4 Кризис и многогранная приватизация: филантропия и коммерческое 

образование 

 Появление и растущее влияние филантропов в глобальном управлении образованием 

должно быть связано с более широкими изменениями в мировом порядке и глобальной 

архитектуре помощи до пандемии (COVID), которая включает участие предприятий 

частного сектора и различных типов миллиардеров-благотворителей (Кумар [Kumar] 2019). 

Большинство исследований, изучающих перспективы и опыт бенефициаров 

филантрокапитализма, сосредоточены на образовании в США, международном развитии и 
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африканском сельском хозяйстве (Хейдон и др. [Haydon et al.] 2021). В то время как несколько 

исследований определяют образование в качестве ключевой области вмешательства 

филантрокапитализма, существует серьезная нехватка свидетельств из первых источников, а 

также эмпирических / этнографических исследований и исследований того, влияет ли и как 

на образование в затронутых конфликтом контекстах эти динамики и действующие лица и 

как местные субъекты участвуют в таком вмешательстве или сопротивляются такому 

вмешательству. В более широком смысле, как показал недавний систематический обзор 

литературы, существуют значительные пробелы в знаниях, которые требуют более 

тщательного изучения (Хейдон, Юнг и Рассел [Haydon, Jung and Russell] 2021) и которые 

могут быть конкретно применены к сфере образования в условиях конфликта. Вот некоторые 

из вопросов, требующих дальнейшего изучения: 

• Каковы перспективы, взгляды и опыт бенефициаров благотворительных 

образовательных проектов в затронутых конфликтом контекстах?   

• Что определяет и лежит в основе приверженности филантропии образованию в 

затронутых конфликтом контекстах? 

• Как филантрокапитализм усугубляет неолиберализацию и приватизацию 

образования в затронутых конфликтом контекстах?   

• Существуют ли формы сопротивления власти, влиянию и проникновению 

благотворительных фондов в сферу образования в затронутых конфликтом 

контекстах?  

• Существуют ли альтернативы филантрокапитализму в области образования в 

затронутых конфликтом контекстах? 

• Какова география приверженности филантрокапиталистов образованию в 

затронутых конфликтом контекстах? 

• Если коммерческая филантропия может обогнать правительства и международные 

организации в глобальной архитектуре помощи, как это отразится на предоставлении 

образования, качестве и выработке политики?   

• Как одновременное сокращение международной приверженности образованию и 

преобразование помощи, ориентированной на результат, повлияет на развитие 

образования и управление? 

 

7.5 Пандемия COVID-19 и образование в затронутых конфликтом 

контекстах 

 Пандемия Covid-19 усугубила и обострила существующие структурные проблемы и 

недостатки в системах образования, особенно в затронутых конфликтом контекстах. Неясно, 
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может ли пандемия усугубить ранее существовавшую динамику в системах образования в 

затронутых конфликтом контекстах, такую как уменьшение поддержки государственного 

образования и дальнейшая приватизация образования, в частности на уровне высшего 

образования, и каким образом. Необходимы дополнительные исследования того, как 

образовательный путь детей и траектории обучения были затруднены и нарушены в условиях 

конфликта в результате пандемии. В частности, необходимо исследовать и выявить барьеры, 

затрудняющие доступ к обучению и образованию для категорий уязвимых детей. Как было 

обнаружено в вышеупомянутом отчете «На страже прав человека» [HRW], качество 

образования также во всем мире снизилось в результате сбоев и сокращения часов 

преподавания и предметов (HRW 2021). Более того, у учащихся и детей было меньше или 

совсем не было возможностей для неформального обучения через социальное 

взаимодействие. Наконец, применение чрезвычайных мер в сфере образования поднимает 

вопросы о постпандемическом образовании, включая высшее образование. Ниже мы 

представляем ряд областей исследований и вопросов, требующих дальнейшего изучения на 

местах.  

• Как дети в затронутых конфликтом контекстах, в частности дети из 

малообеспеченных семей, маргинализированных сообществ, в сельских районах 

или затронутые инвалидностью и гендерным неравенством, пострадали от 

цифрового разрыва и отсутствия возможностей дистанционного обучения? 

• Как существовавшее ранее неравенство еще больше усугубилось расширением 

цифрового разрыва и с какими последствиями?  

• Помимо вопроса о доступе, как пандемия повлияла на качество образования для 

детей и учащихся в затронутых конфликтом контекстах? 

• Станет ли чрезвычайная цифровизация образования новой нормой и приведет ли 

к секьюритизации постпандемического (высшего) образовательного пространства 

и педагогики? Или цифровизация предоставит новые способы воображения и  

Или, предоставит ли цифровизация новые способы представления и обеспечения 

образования, особенно в затронутых конфликтом контекстах? 

• Какой эффект будет от цифровизации для образования в затронутых конфликтом 

контекстах? Приведет ли нормализация цифрового образования и обучения к 

нормализации формы образования, которая увековечивает структурное 

неравенство расы, класса и поддержки на местном и глобальном уровнях? Или, 

будет ли цифровизация способствовать устранению неравенства и 

перераспределению возможностей для образования? 
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• Как цифровизация образования будет взаимодействовать с дополнительными 

процессами и проблемами, которые характерны для образования в условиях 

конфликта, такими как сокращение государственной бюджетной поддержки 

образования, уменьшение международной помощи образованию, увеличение 

числа насильственных нападений на образование? 

 Заключительные размышления  
 Надеемся, что обновленный отчет о политической экономии образования в 

затронутых конфликтом контекстах (2021 г.) продемонстрировал, что в последние годы 

возник ряд новых важных проблем для систем образования и сообществ в затронутых 

конфликтом контекстах в результате изменения геополитических отношений, динамики и 

процессов. 

 Несомненно, мир еще менее безопасен, чем он был в 2014 году, когда был написан 

первый отчет. Похоже также, что образование в затронутых конфликтами контекстах 

подталкивается и тянется в нескольких направлениях рядом различных социальных сил, 

которые усиливают социальную поляризацию. Распространение авторитаризма и нападения 

на образовательные структуры и сообщества как со стороны государства (например, Турции), 

так и со стороны негосударственных субъектов (например, «Аль-Шабаб» и ИГИЛ), хотя и не 

новость, похоже, усиливается. Ясно, что затяжной характер многих конфликтов еще больше 

убеждает нас признать, что «образование не может ждать» до тех пор, пока мир или 

нормальность не будут восстановлены, и мы должны продолжать искать способы 

обеспечения непрерывности образования в разгар кризисов. 

 По иронии судьбы пандемия COVID 19 распространилась на весь мир в виде 

воздействий, которые дети в условиях конфликта регулярно испытывают: закрытие школ, 

сбои в работе, отмена экзаменов, потеря знаний и т. д. С 2020 года повсюду дети и родители, 

многие впервые осознали, что означает нарушение их образования, и, возможно, будут более 

чуткими по отношению к тем, на чью жизнь и образование влияют войны, конфликты и 

кризисы. К сожалению, ни текущий глобальный ответ на поставку вакцины против Covid 19, 

ни международные финансовые обязательства в области развития (особенно со стороны 

Великобритании) не указывают на то, что «северные» правительства усиливают сочувствие к 

тем, кто пострадал от конфликта и кризиса. Хотя объем финансирования, направляемый на 

образование в условиях конфликта, не является единственным фактором успеха, он, тем не 

менее, важен, и этот аспект может стать более сложным в ближайшие годы, поскольку более 

богатые государства смещают приоритеты в сторону восстановления внутри страны. 
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