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Скажу несколько важных мыслей по поводу этой очень важной книги, основанной на докторской
диссертации автора, выпущенной издательством PM Press в 2010 году.

Я родился и вырос в Беларуси, постсоветской стране. У абсолютного большинства людей из
анархистской тусовки, к сожалению, по очевидным причинам (вековая изоляция от остального
мира в Советском Союзе) нет чёткого понимания того, чем же является анархистское
образование: в частности, анархисткое образование стоит различать, согласно автору книги, от
ЛИБЕРТАРНЫХ экспериментов (как, например, summerhill). Либертарные эксперименты — это,
например, те же многочисленные свободные школы. Американские анархисты создали, в
противоположность free schools, которые, хотя и альтернативное образование, но всё равно
сотрудничают с капиталистической системой через то, что, как частные школы, берут немалую
плату за обучение, и выдают дипломы и т.п. т.д. Так вот, например, американские анархисты
создали сеть free skool ( freeskoolsproject.wikispaces.com/theory ), которая дистанцируется от
других альтернативных западных образовательных проектов, которые, как я указывал в
предыдущей статье, достаточно давно были кооптированы капитализмом. Причём саммэрхилл,
как уверяет автор, несмотря на некоторую схожесть с анархистскими принципами, являясь
либертарным проектом, ВСЁ РАВНО не является анархистской школой. В частности, я обнаружил
эту книгу из бесценного источника знаний по анархистскому образованию на том же сайте —
freeskoolsproject.wikispaces.com/resources

Так вот, возвращаясь к идеологическо-политической каше, которая весьма характерна для
Беларуси: в четверг я организую с некоторыми своими американскими друзьями дискуссию,
посвящённую тому как анархистское образование отличается от либеральной и марксисткой
традиции ( rebels-
library.org/news/2013/11/02/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81/ ). В принципе,
задача автора книги та же: объяснить разницу между анархистской традицией, которую стоит
отличать от близкой к ней либертарной, а также от либеральной и марксисткой. Мои знакомые,
приглашённые для дискуссии гости — rebels-
library.org/news/2013/11/10/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1/ —
расскажут про некоторые интересные аспекты деятельности альтернативного (в том числе,
либертарного) образования, но КООПТИРОВАННОГО, как я понимаю, в капиталистическую
систему (например, один знакомый работает в сети “Революция в Образовании” (
www.educationrevolution.org/ ), а также другой человек расскажет про своё расследование,
посвящённое деятельности Назарбаев Университета в Казахстане (часть 1 –
www.counterpunch.org/2012/12/13/the-world-bank-brings-nazarbayev-university-to-kazakhstan/print
часть 2 – www.counterpunch.org/2012/12/14/the-world-bank-and-higher-education-in-kazakhstan/print
часть 3 – www.counterpunch.org/2012/12/18/the-men-behind-the-curtain-at-nazarbayev-world-bank-
university/print), которое является ярким примером неолиберальных реформ в системе
образования в постсоветских странах.

Скачать книгу можно с нашего сайта — rebels-library.org/files/anarchismandeducation.pdf
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