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О специальном выпуске NSI

Специальный выпуск NORRAG (NORRAG Special issue, NSI) – это 
открытое периодическое издание. Издание стремится отдавать 
предпочтение авторам из разных стран и с различными точками 
зрения. Каждый выпуск посвящен специальной теме глобальной 
образовательной политики и международного сотрудничества 
в сфере образования. NSI включает в себя ряд кратких статей 
с разных точек зрения и сторон с целью преодоления разрыва 
между теорией и практикой, а также поддержки развития 
международного образования.

NSI выпускается NORRAG и поддерживается Фондами  
«Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) и 
Швейцарским агентством развития и сотрудничества (Swiss 
Agency for Development and Cooperation, SDC). Содержание 
и взгляды, представленные в статьях, отражают мнение 
авторов и не отражают позицию любой из этих организаций. 
Кроме того, обратите внимание, что на протяжении всего 
выпуска стиль английского языка (британский, американский) 
может варьироваться в зависимости от языка оригинала 
представленных статей.

Об организации NORRAG

NORRAG – это глобальная сеть по международной политике 
и сотрудничеству в области образования, состоящая из 5 000 
членов, созданная в 1986 году. Основная задача NORRAG – 
разработка, распространение и представление критических 
знаний и наращивание потенциала среди широкого круга 
заинтересованных сторон, которые составляют его сеть. Эти 
заинтересованные стороны информируют и формируют 
образовательную политику и практику как на национальном, так 
и на международном уровне; их объединяет общее следование 
принципам социальной справедливости, равенства и качества 
образования. Посредством своей деятельности NORRAG активно 
участвует в критическом диалоге о глобальных изменениях в 
образовании, мобилизуя и распространяя различные мнения, 
взгляды, факты и доказательства. 

NORRAG является совместной программой с Высшим институтом 
Международных исследований и исследований в области 
развития, Женева. 

Более подробная информация о NORRAG, включая масштабы 
работы и тематические области, доступна на www.norrag.org
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Предисловие
Термины "филантропия" и "филантропы" берут свое 
начало в греческом и латинском языках, означая любовь 
или благожелательность к человеку или человечеству 
и связанным с ними субъектам. Однако практика 
использования частного богатства для облегчения проблем 
менее обеспеченных людей или социальных групп имеет 
гораздо более раннее документальное подтверждение, 
например, в Древнем Китае и в индуистских письменах. 
В XII веке раввин и философ Моисей Маймонид 
сформулировал иерархию благотворительности, 
которая значительно повлияла на представления о 
пожертвовании, вплоть до настоящего времени1. В XVI 
веке благотворительная реакция на городскую бедность в 
Европе получила теоретическое обоснование у Хуана Луиса 
Вивеса и Фрэнсиса Бэкона. Современная филантропия 
сформировалась в последней четверти XIX века в США и в 
космополитической Женеве, где появилось более четкое 
различие между благотворительными пожертвованиями 
и филантропическими усилиями, направленными на 
решение структурных проблем и, следовательно, на 
общее благо2. Эта современная филантропия неразрывно 
связана с индустриальной революцией и современным 
капитализмом3.

За последние двадцать пять лет в геометрической 
прогрессии выросла вторая волна филантропии: за это 
время было создано около трех четвертей существующих 
благотворительных фондов. В период с 2013 по 2015 год 
эти фонды потратили на цели развития 24 миллиарда 
долларов США, причем образование было и остается одним 
из наиболее финансируемых секторов4. По-прежнему 
считаясь "ключом к индивидуальным возможностям и 
двигателем национального экономического процветания", 
одна треть благотворительных фондов осуществляет 
образовательные инициативы5. Примечательной чертой 
современного состояния филантропии является отсутствие 
у большинства (58%) фондов возможности реально 
сотрудничать друг с другом или с правительствами стран. 
В то время как некоторые американские организации 
доминировали как в размерах своих пожертвований 
(например, фонды Билла и Мелинды Гейтс), так и в 
общественном сознании, филантропический ландшафт 
быстро менялся по мере появления благотворительных 
фондов в Китае и Индии. В отличие от государства 
большинство фондов существуют и инвестируют в 
конкретные проекты в течение менее пяти лет.

Несмотря на то, что некоторые благотворительные 
учреждения играют важную роль в содействии 
распределению общественных благ, остаются вопросы 
и проблемы, связанные с равенством, подотчетностью, 
нейтральностью, эффективностью и результативностью. 

Некоторые тенденции в благотворительной деятельности 
и функционировании фондов привели к появлению 
дискуссии о «новой филантропии», которая уделяет 
особое внимание пожертвованиям, ориентированным 
на конкретные результаты, а также отношению к 
«разрушению» и инновациям, которые поощряются 
благотворительными организациями, ориентированными 
на технологии. 

Работа NORRAG, связанная с филантропией в 
образовании, направлена на более глубокое 
взаимопонимание и сотрудничество между 
филантропическими организациями, государственными 
деятелями, представителями международных 
организаций и учеными, работающими в области 
образования. Серия симпозиумов «Филантропия в 
образовании: глобальные тенденции, региональные 
особенности и различные перспективы» – это инициатива, 
начатая в 2016 году и спонсируемая совместно NORRAG, 
Фондом политических исследований шейха Сауда 
бен Сакра Аль-Касими (Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
Foundation for Policy Research), Фондами открытого 
общества (Open Society Foundations) и Высшим институтом 
международных исследований и исследований в 
области развития (Graduate Institute of International and 
Development Studies) в Женеве6. В настоящее время 
NORRAG координирует серию региональных мероприятий 
в Швейцарии, Южной Африке, Китае, Индии, США, 
Бразилии (май 2020 года) и Объединенных Арабских 
Эмиратах (состоится в мае-июне 2020 года), каждое 
из которых проводится в сотрудничестве с местными 
партнерами. Специальный выпуск NORRAG (NSI) 04 
направлен на то, чтобы частично возобновить дискуссии и 
дебаты о новой филантропии и разрушении глобального 
образования, объединяя участников и заинтересованные 
стороны с тем, чтобы отметить работу, проделанную в 
филантропии в сфере образования. 

NSI 04 освещает мировой и национальный опыт и 
перспективы участия новой филантропии в образовании, 
а также местные особенности. Данный комплекс вопросов 
разделен на четыре части: часть 1 рассматривает смену 
ролей и парадигм в новой филантропии и глобальном 
развитии образования; часть 2 проливает свет на новые 
тенденции, включая прибыль, разрушение, влияние и 
масштаб; часть 3 фокусируется на новых отношениях и 
границах между государственной и частной сферами, 
а часть 4 описывает состояние новой филантропии и 
инноваций в финансировании развития.

Специальный выпуск NORRAG – это периодическое 
издание с открытым доступом, запущенное в 2018 году. Оно 

1 National Philanthropic Trust. (б/д). A History of Modern Philanthropy. https://www.historyofgiving.org/introduction/
2 Amorim, L. & Mazurczak, M. (2002). When did it all start? in Community Philanthropy, Alliance, 7(3). https://www.alliancemagazine.org/feature/when-did-it-all-start/
3 Из того же источника. В Женеве благотворительность является составной частью многочисленных инициатив, возглавляемых элитой, убежденной в том, что 

бедность является главной причиной неустойчивого экономического развития и социальной сплоченности. – См. David, T. & Heiniger, A. (2019) Faire société. 
La philanthropie à Genève et ses réseaux transnationaux autour de 1900. Coll. Histoire contemporaine, Éditions de la Sorbonne, Paris.

4 Johnson P. (2018). Global Philanthropy Report: Perspectives on the global foundation sector. Hauser Institute for Civil Society at Harvard University.
5 Из того же источника
6 Смотрите раздел «Обновление серии – Филантропия в образовании: глобальные тенденции, региональные различия и разнообразные перспективы», чтобы 

ознакомиться со списком событий и мероприятий в PiE (Philanthropy in education): https://www.norrag.org/series-announcement-philanthropy-education-
global-trends-regional-differences-diverse-perspectives-2/

https://www.historyofgiving.org/introduction/
https://www.alliancemagazine.org/feature/when-did-it-all-start/
https://www.norrag.org/series-announcement-philanthropy-education-global-trends-regional-differences-diverse-perspectives-2/
https://www.norrag.org/series-announcement-philanthropy-education-global-trends-regional-differences-diverse-perspectives-2/
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стремится привлечь внимание авторов из разных стран и с 
различными взглядами на мир. Каждый выпуск посвящен 
специальной теме глобальной образовательной политики 
и международного сотрудничества в сфере образования. 
Первый NSI был посвящен Праву на образование. 
Динамике и политике: Обещаниям и реальности, второе 
издание – Сбору данных и накоплению фактических данных 
для поддержки образования в чрезвычайных ситуациях 
(весна 2019 года), а NSI 03 отражает взгляды на Глобальный 
мониторинг национального развития образования: 
принудительный или конструктивный? (осень 2019 
года). Исследуя ключевые и дискуссионные темы, NSI 
стремится преодолеть разрыв между теорией и практикой 
и отразить существующие политику и информационно-
пропагандистскую деятельность в развитии глобального 
образования. 

NSI 04 был разработан благодаря огромным усилиям 
соредакторов этого выпуска Марины Авелар, научного 
сотрудника NORRAG, и Лары Патил, советника 
NORRAG. Исследования доктора PhD Марины Авелар 
сосредоточены на приватизации, глобализации 
и расширяющемся участии частных субъектов в 
образовании, с особым интересом к филантропии и 
инновационному финансированию. По данным темам ею 
опубликованы журнальные статьи и главы книг; она также 
является автором исследования «Благотворительность 
с повесткой дня: как новая филантропия выступает 

за корпоративную реформу образования» (готовится 
к печати в 2020 году). Марина Авелар защитила 
докторскую диссертацию в Университетском колледже 
Лондона – Институте образования, проводила 
исследования в Автономном университете Барселоны 
(Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), а также имеет 
профессиональный и академический опыт работы 
с государственными и частными учреждениями в 
Бразилии и Великобритании. Лара Патил, Ed.D, является 
советником NORRAG. Ее исследования в области 
донорской логики и роли негосударственных субъектов в 
развитии образования основываются на академическом 
и профессиональном опыте работы в технологической 
индустрии. Лара Патил имеет профессиональный 
и академический опыт работы с многосторонними 
партнерствами в сфере образования в качестве 
специалиста по стратегии в Группе по корпоративным 
отношениям Intel (Intel’s Corporate Affairs Group), где она 
работала в качестве координатора частного сектора 
и фондов, и является членом Комитета по страновым 
грантам и эффективности Глобального партнерства в 
области образования (Global Partnership for Education), 
а также исследователем в Педагогическом колледже 
Колумбийского университета (Teachers College, Columbia 
University) по вопросам институционального обоснования 
деятельности транснациональных технологических 
корпораций в области развития. 

Гита Штайнер-Хамси, 
профессор и директор 
Нью-Йорк, Женева

Эмелин Брылински, 
научный сотрудник, 
Женева
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Новая филантропия и крах 
глобального образования

Марина Авелар, научный сотрудник, NORRAG
Email: marina.avelar@graduateinstitute.ch 

Лара Патил, советник, NORRAG
Email: lara.patil@graduateinstitute.ch 

Введение
Четвертый специальный выпуск журнала NORRAG 
(NSI) посвящен анализу разрушительного характера 
«новой филантропии» и ее роли в меняющемся 
ландшафте глобального образования и развития. Как 
в мотивах, так и в стиле благотворительности новая 
филантропия и ее новые филантропические подходы 
имеют некоторые общие паттерны, отражающие теории 
изменений, которые заметно отличаются от более 
традиционных стилей филантропии1. Традиционная 
филантропия, как правило, вносит свой вклад, исходя 
из неудовлетворенных общественных потребностей 
или интересов меньшинств и стремясь расширить 
общественные блага, предоставляемые государством. 
Новые формы филантропии часто стремятся использовать 
деструктивный подход, который направлен на замену или 
изменение существующих услуг, предлагая альтернативу2. 
Таким образом, термин «новая филантропия» обычно 
используется для описания формирующихся тенденций 
среди благотворительных организаций, которые все 
чаще включают бизнес-логику, размывают границы 
между прибылью и социальными целями3, внедряют в 
своих начинаниях инновационные и разрушительные 
методы, использование технологий и работу в глобальном 
масштабе. Новая филантропия может привести к 
разрушению традиционных структур и изменению системы 
образования, а также привлечь новых участников в 
образовательную политику и перестроить существующие 
политические сети4. В результате новая филантропия 
открывает возможности для совершенствования, в то 
же время создавая риски и проблемы для образования, 
развития и социальной справедливости.

Одновременно с этим меняется сфера 
благотворительности, ее роль в обществе, ее 
взаимоотношения с правительствами и многосторонними 
организациями. Эти сдвиги привели к изменениям в 
глобальном управлении и пересмотру общественного 
договора. Правительства и многосторонние 

организации приветствуют участие негосударственных 
субъектов, которые либо становятся партнерами, 
либо непосредственно предоставляют людям услуги, 
исторически считавшиеся общественными благами 
и входившие в сферу компетенции правительства. 
Такое отношение вызвало споры среди многих ученых 
и практиков, работающих в сфере образования 
и развития. В то время как ответственность за 
обеспечение образованием и его регулирование 
лежит на правительствах, вопрос о возможностях 
и методах негосударственных организаций по 
поддержке образования является предметом дискуссий 
и требует дальнейших исследований. Некоторые 
авторы утверждают, что, когда филантропия способна 
восполнять пробелы или внедрять инновации и 
новые подходы, она может дополнять и поддерживать 
образование как общественное благо. Однако, когда 
филантропия стремится управлять государственной 
политикой или предоставлением государственного 
образования, некоторые демократические процессы, 
ценности и структуры пересматриваются и иногда 
становятся несбалансированными. Кроме того, какова 
ответственность филантропии как негосударственного 
агента, занимающегося общественными делами, в случае 
неудачи или непреднамеренных негативных последствий, 
и как она должна быть привлечена к ответственности? 
Поскольку филантропические организации продолжают 
расти по всему миру и становятся все более влиятельными 
субъектами в сфере образования, существует коллективная 
потребность в углублении знаний об их деятельности.

Таким образом, специальный выпуск «Новая филантропия 
и крах глобального образования» призван осветить 
глобальный и национальный опыт благотворительности, 
а также различные точки зрения на роль и функции 
новой филантропии в образовании. Авторы (и примеры 
кейсов) представляют разные страны и географические 
регионы; их статьи написаны в академических и 
практических рамках, в них отражены различные – а 
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иногда и противоречивые – анализ и аргументы. Эти 
статьи представляют широкий круг заинтересованных 
сторон и иллюстрируют различные точки зрения 
относительно новой филантропии в образовании. 
Цель данного выпуска состоит в том, чтобы расширить 
дискуссию и способствовать диалогу, преодолеть разрыв 
между теорией и практикой, а также стимулировать новые 
исследования, пропаганду и политические инновации 
в области развития международного образования. 
Настоящий выпуск NSI разделен на четыре части, 
организованные следующим образом.

Часть 1. Новая филантропия и глобальное 
развитие образования: смена ролей и парадигм
В глобальных структурах образования меняются роли и 
парадигмы филантропии. Статьи первой части содержат 
широкую экспозицию, которая служит фоном для всего 
выпуска NSI. Одни из них посвящены глобальному 
развитию, другие – политике и практике в сфере 
образования, третьи – сектору и институтам самой 
филантропии. В статьях по-разному рассматривается 
вопрос о том, что действительно является новым в "новой" 
филантропической деятельности в сфере образования, 
и это привносит свои нюансы и сложности в обсуждение. 
Одновременно авторы указывают возможные пути 
продвижения в исследованиях и практике.

Первые две статьи показывают, как меняется 
филантропия в рамках более крупных глобальных 
процессов. Карен Манди утверждает: то, что в настоящий 
момент делает новую филантропию внутренне «новой», 
состоит в том, что она неразрывно связана с изменениями 
в мировом порядке. Ощущаемая угроза новой 
филантропии отчасти обусловлена более глубокими 
изменениями в трех сферах – в межгосударственной 
системе, мировой экономике и в сдвигах в траекториях 
политической власти внутри государств. Стивен Дж. 
Болл продолжает обсуждение вопроса о причине 
таких сдвигов в филантропии, каковыми являются 
более широкие и глубокие социальные изменения, 
связанные, в свою очередь, не только с государственным 
управлением и экономикой, но и, в основном, с моралью. 
С внедрением деловых и инвестиционных технологий 
в благотворительность, приходом инвесторов и 
производителей, движимых возможностью «преуспевать, 
делая добро», эта «филантропия 3.0» открывает 
возможности для многих форм приватизации, привлекая 
новых участников, голоса и взгляды на образование, 
меняя, по сути, само его значение и цель. 

Радхика Горур и Александра Дракслер продолжают 
дискуссию о растущей роли частных субъектов в 
глобальном развитии и образовании. Горур бросает 

вызов современным представлениям о необходимости 
масштабируемых решений, которые зависят от нескольких 
заинтересованных сторон, особенно из делового мира. 
Невзирая на существующий консенсус по вопросам 
развития, она спрашивает, действительно ли ключ к 
переосмыслению реформы образования и продвижению 
к глобальным целям развития лежит не в масштабном 
мышлении, а во внимании к деталям. Дракслер указывает 
как на недавнее историческое развитие этой тенденции 
к многостороннему участию в глобальном развитии, так 
и на подсказки для исследовательской программы по 
этой теме, сосредоточенной вокруг обеспокоенности 
вопросами справедливости.

Переходя от широких взглядов первых статей, которые 
контекстуализируют тему новой филантропии в рамках 
глобального развития и управления образованием, 
следующая группа статей фокусируется на образовании 
и указывает на последствия, проблемы и дискуссии, 
порожденные участием новой филантропии в 
образовательной политике и практике. Кристофер 
Любиенски и Саманта Хеджес дискутируют о филантропии 
в образовании на фоне образования как «общественного 
блага», обращая внимание на то, что участие в нем частных 
субъектов смещает смысл и цель школьного образования 
и фактически переосмысливает «благо» образования. 
Д. Брент Эдвард мл. и Мауро Москетти продолжают эту 
дискуссию, формулируя повестку дня новой филантропии 
в образовании и предлагая более широкую историческую 
и политическую перспективу политики, отстаиваемой 
фондами. Они утверждают, что новая филантропия, 
преподносимая как «новая», скорее, продолжает 
траекторию глобальной образовательной политики, 
которая существует почти сорок лет и, как правило, 
усугубляет неравенство и препятствует справедливому 
доступу к качественному образованию. Наконец, 
обращаясь к темам, рассмотренным до настоящего 
времени, Стивен Дж.Клис критикует новую филантропию, 
исследуя проблематичные последствия новых подходов 
к благотворительным пожертвованиям в образование. 
Клиз выражает озабоченность результатами, применением 
бизнес-логики и «хаосом», возникающими из-за множества 
нескоординированных проектов фондов и корпораций, 
которые, по его мнению, являются неэффективным 
средством решения социальных проблем, требующих 
демократических, скоординированных, национальных, 
глобальных и правительственных мер. 

Последние две статьи первой части предлагают 
основанные на данных описания филантропии в сфере 
образования с указанием ее масштабов, актуальности, 
типов и характеристик. Опираясь на данные Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о 
благотворительных пожертвованиях за 2013-2015 и 2017 
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годы, а также на качественные материалы, собранные 
через сеть фондов netFWD ОЭСР (The Network Foundations 
Working for Development), работающих в интересах 
развития, Лаура Абадия и Нельсон Амайя проводят 
всесторонний анализ филантропии в сфере образования 
в развивающихся странах. В заключение Бронвен Маграт 
из Международной группы спонсоров образования 
(International Education Funders Group) предлагает 
практический вклад, устраняющий пробел во внимании, 
уделяемом разнообразию в благотворительном секторе. 
Ее статья иллюстрирует дифференцированность 
филантропии и подчеркивает необходимость 
разработки рамки классификации ее деятельности 
в сфере образования, что необходимо для более 
глубокого анализа деятельности (или ее отсутствия) этой 
разнообразной группы заинтересованных сторон в целях 
улучшения систем образования и результатов обучения.

Часть 2. Новые тенденции: прибыль, 
разрушение, влияние и масштаб
В отличие от масштабного исследования первой части 
выпуска, в следующих статьях анализируются отдельные 
тенденции новой филантропии в образовании. В 
частности, авторы обсуждают нормативно-правовую 
базу, которая позволяет внести некоторые изменения 
в логику благотворительности, размыть границы 
между прибылью и социальной сферой, сосредоточить 
внимание на разрушительной деятельности, придать 
стимул для крупномасштабного воздействия и принятия 
бизнес-мышления в управлении фондами. Все это 
также обсуждается в связи с вопросами равенства и 
прозрачности.

Новая филантропия позиционируется как стирание 
границ между социальным и финансовым, 
некоммерческим и коммерческим. Нормативные 
рамки играют ключевую роль либо в поощрении, 
либо в противодействии этому. Дана Брэкман Райзер 
обращается к такому специфическому и важному 
правовому формату «коммерческой филантропии» в 
США, как общество с ограниченной ответственностью 
(Limited Liability Company, LLC), который, по ее мнению, 
усиливает влияние элиты в обществе, позволяя самым 
богатым и авторитетным людям избегать прозрачности 
и регулирования, которые традиционный закон США о 
фондах предусматривает для элитарной филантропии.

Еще одна особенность касается «прорывного» мышления. 
Хью Маклин описывает понятие дезорганизации в 
соответствии с теорией бизнеса, подразумевая захват 
доли рынка через выход на него через неисследованный 
потенциальный спрос, и способствует размышлению о 
том, как это может быть применимо к некоторым видам 

филантропии и как пролить свет на цели и стандарты для 
определения успеха (или его отсутствия) интервенций и 
на задействованные властные структуры. 

Новая филантропия также нацелена, прямо или косвенно, 
на достижение широкомасштабного воздействия и 
изменений. Сеунга С. Ли и Патрисия Бромли анализируют 
повестку дня новой филантропии с этой точки зрения, 
которая, по сравнению с другими аспектами, обсуждалась 
гораздо меньше. С одной стороны, акцент на масштабе 
может привести к расширению партнерских отношений 
с местными субъектами и усилению координации 
между государственными и частными сферами. С 
другой стороны, он имеет тенденцию к разработке 
стандартизированных, универсальных решений для 
очень разного набора учащихся и контекстов. Хан 
Цзялин и Бао Лиге, исходя из китайского контекста, 
демонстрируют, как технологии позволяют осуществлять 
широкомасштабные усилия в области образования за 
счет благотворительности. Основное внимание в статье 
уделяется потенциальным преимуществам и проблемам 
использования крупномасштабных технических решений 
для улучшения образования.

Фонды также внедряют бизнес-логику в свои 
управленческие структуры. Гийом Жакме анализирует 
спорную и малоизученную практику вознаграждения 
членов правления некоммерческих организаций. Он 
приводит два противоположных мнения: сторонники 
первого утверждают, что такая компенсация не 
соответствует идее о том, что эти организации должны 
служить общественным целям; другие считают, что на 
конкурентном рынке такая компенсация может быть 
необходима в целях долгосрочного функционирования 
благотворительных организаций. 

В заключение Прачи Шривастава вновь обращается 
к темам, затронутым в предыдущих статьях, и 
рассматривает вопросы, связанные с масштабом и 
прозрачностью деятельности фондов. Учитывая, что 
эти две стороны обычно не совпадают, проведенный 
Шриваставой анализ интервью с благотворительными 
и импакт-инвестирующими организациями, 
поддерживающими образование в Азии, иллюстрирует 
напряженность, испытываемую данными субъектами в 
Индии, Японии и Сингапуре. 

Часть 3. Новые отношения и границы между 
государственной и частной сферами 
Центральная область исследований и существующей 
практики связана с растущим участием 
благотворительности в государственной политике и 
управлении, а также с тем, каким образом это влияет на 
демократию, прозрачность и равенство. Статьи третьей 
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части посвящены данным вопросам и описывают этот 
новый формат управления и «общественный договор» с 
точки зрения изменения распределения обязанностей 
и сдвига границ между государственным и частным 
секторами. В статьях приводятся как теоретические, так и 
практические примеры со скептическими, критическими 
и обнадеживающими взглядами на роль филантропии в 
управлении образованием во многих странах, таких как 
Аргентина, Бразилия, Индия, Италия и Южная Африка.

Фонды создают новые формы приватизации. Томас 
Эспер, Андреа Пелланда и Даниэль Кара описывают, 
как это происходит в Аргентине и Бразилии. Эспер 
анализирует работу Фонда Varkey в Аргентине и 
показывает, как исследуемое государственно-частное 
партнерство (ГЧП) (public-private partnership, PPPs) 
контрастирует с восприятием Аргентины как исключения 
из неолиберальных реформ. До недавнего времени 
эти страны не проводили рыночной политики в сфере 
образования и исторически характеризовались сильной 
государственной монополией в этой области. На 
аналогичной ноте Пелланда и Кара исследуют ключевую 
роль новой филантропии в переходе от разрозненных 
новых управленческих реформ к структурным 
государственным реформам в Бразилии. Филантропия 
вносит свой вклад в этот сценарий, осуществляя 
пропагандистскую деятельность и поддерживая группы 
и движение «политического обновления», влияющие на 
законодательный и государственный управленческий 
персонал. Данные примеры наглядно демонстрируют, как в 
некоторых государствах новая филантропия стала частью 
перестройки национальной политики и каким образом 
осуществляется управление в сфере образования.

Филантропия сейчас активно участвует в разработке 
политики, что часто создает дисбаланс на политической 
арене и разрушает демократические структуры. 
Характеризуя Латиноамериканскую сеть общественных 
организаций в области образования (Latin American 
Network of Civil Society Organizations for Education, 
REDUCA), Эрика Мартинс анализирует глобальное 
влияние корпоративных субъектов на политику в сфере 
образования. Отходя от корпоративной филантропии, 
Ванесса Пипинис рассматривает эффективность 
семейной филантропии в образовании и выстраивает 
связи между семейной филантропией, новой 
филантропией, экономической элитой, неравенством 
и образованием. Пипинис утверждает, что элита 
использует благотворительность как инструмент 
влияния на образование таким образом, что это создает 
дисбаланс на политической арене и препятствует 
участию других социальных субъектов. Важно отметить, 
что политическая деятельность фондов осуществляется 
не в индивидуальном порядке и не на изолированной 

основе, а обычно в рамках сетей государственных и 
частных субъектов. Работа Моники Минку развивает 
этот анализ, описывая деятельность крупнейшего 
субъекта филантропии в Италии, одного из самых 
богатых в Европе, который является ключевым игроком 
в разработке образовательной политики и типичным 
примером сетевого правительства и продвижения сетевых 
механизмов в образовании. 

Как упоминалось ранее, нормативные рамки играют 
центральную роль в стимулировании или ограничении 
роста негосударственных субъектов в сфере образования. 
Индия занимается благотворительной деятельностью 
в образовании в соответствии с принятым законом 
о корпоративной социальной ответственности (КСО) 
(Corporate Social Responsibility, CSR) и добилась 
значительного роста. Это еще один пример новых 
форматов сотрудничества между государственными 
и частными организациями, в котором государство 
играет главную роль посредника и организатора этих 
новых отношений. Нишант Чадха и Бхарти Нандвани 
анализируют данные за первые четыре года действия 
данного закона, исследуют масштабы и области действия 
КСО в сфере образования, а также изучают проблемы 
равенства, связанные с проблематичным требованием 
закона о том, чтобы расходы на КСО носили локальный 
характер. В том же контексте Видья Шах задается 
вопросом, способствует ли филантропия социальным 
изменениям, и предполагает, что филантропы могли 
бы сделать так, чтобы их работа соответствовала 
потребностям общества. 

Наконец, новая филантропия переосмысливает свою роль 
и логику в государственном управлении образованием. 
Это сопряжено с рядом проблем, когда речь заходит 
о том, как они соотносятся с государственными 
органами и сотрудничают с ними. Гейл Кэмпбелл, 
Марион Стюард и Фатима Адам выделяют три ключевых 
аспекта, которые необходимо рассмотреть, чтобы 
изменить роль благотворительности в образовании: 
построение отношений между государственными и 
частными организациями; управление подотчетностью и 
поддержка наращивания потенциала в правительствах; 
и инструментальная роль исследований, мониторинга 
и оценки в этих процессах. Руксана Раджаб также 
подчеркивает необходимость большего воздействия 
филантропии, поскольку это связано с инвестициями и 
государственными расходами, а также важность помнить 
о перспективах и проблемах существующих партнерств 
и других совместных усилий. Завершая этот раздел, В. 
Сантхакумар бросает вызов чрезмерно упрощенным 
представлениям о государственном и частном, а также 
идее о том, что филантропия обязательно способствует 
приватизации и использованию бизнес-логики в области 
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образования и развития. Вместо этого он утверждает, 
что для эффективного улучшения образования 
следует изучить проблемы, с которыми сталкивается 
филантропия – построение стабильных и прочных 
отношений с представителями правительства и различия 
между культурами фондов и правительств. 

Часть 4. Новая филантропия и инновации в 
финансировании развития образования
Помимо того, что филантропия активно участвует 
в управлении, она все активнее действует в 
финансировании образования, способствуя восполнению 
«дефицита финансирования», необходимого для 
достижения глобальных целей развития. В то же 
время благотворительные организации используют и 
продвигают новые формы и инвестиционную логику 
для финансирования социальных проектов. В основе 
многих новых практик лежит стимул для инвестирования 
в «социальное воздействие» с акцентом на измеримые 
результаты – таким образом, растет интерес к 
финансированию, ориентированному на конкретные 
результаты (ФОР) (results-based financing, RBF). На 
фоне такого развития событий возникают проблемы, 
связанные с данными, измерениями, ложными стимулами 
и справедливостью. Последняя часть выпуска посвящена 
обсуждению вопросов филантропии и финансирования 
образования.

Один из тезисов, сложившихся вокруг недостаточного 
финансирования развития образования, заключается в 
том, что инновационное финансирование и филантропия 
могут и должны играть новые роли. В связи с этим Алиша 
Тейлор показывает, как слабые места в традиционной 
инфраструктуре и механизмах помощи могут привести 
к неспособности реагировать на потребности стран, что 
порождает спрос на новые решения. Фабрис Жомон и 
Тебохо Моха иллюстрируют, как филантропия призвана 
бороться с недофинансированием образования, 
анализируя деятельность Фонда университета Шейха 
Анты Диопа (Fondation Université Cheikh Anta Diop, FUCAD) 
в Дакаре. Авторы утверждают, что университеты часто не 
имеют достаточного финансирования для удовлетворения 
растущих потребностей, в связи с чем фандрайзинг 
в Африке и отношения с выпускниками могут помочь 
университетам преодолеть бюджетные ограничения. 
Однако необходимо взять на себя ответственность за 
осуществление проектов и наладить практику, которая 
могла бы функционировать в рамках местных культур. 

В этом контексте есть мнения, что международную 
помощь следует улучшить и сделать более эффективной 
и что возможным решением в этом направлении могло бы 
стать финансирование, ориентированное на результаты 

(ФОР) (results-based financing, RBF). Эмили Густафссон-
Райт и Иззи Боггилд-Джонс предлагают обзор некоторых 
основных механизмов ФОР в образовании и очерчивают 
основные проблемы, которые оно может решить. 

Однако эти механизмы также создают ряд рисков 
для равенства и права на образование. Так, Ваджиха 
Баджва обсуждает вопрос о том, учитывается ли 
принцип равенства при разработке таких механизмов 
и каким образом. Она утверждает, что ФОР решает 
эту проблему, но облигации социального воздействия 
(ОСВ) (social impact bonds, SIBs) зависят от группы 
заинтересованных сторон в каждом конкретном случае. 
Таким образом, Баджва также рассматривает некоторые 
неотъемлемые неблагоприятные последствия ФОР и 
возможные пути их преодоления. Точно так же Сэмюэл 
Э. Абрамс, Фернандо Кассио и Саломао Хименес уделяют 
внимание неблагоприятным последствиям ФОР, которые 
сопровождаются огромным давлением с целью принудить 
фокусироваться только на заметных показателях. Абрамс 
обсуждает ложные стимулы на уровне школы, в то время 
как Кассио и Шименес обращают внимание на то, как в 
целях разрешения такого рода ГЧП/инвестиций меняются 
правовые рамки. Однако такие изменения не затрагивают 
ложные стимулы ОСВ и риски, которые они представляют 
для права на образование, а вместо этого направлены 
на поощрение «экосистемы импакт-инвестирования», 
которая создается для привлечения инвесторов и 
получения прибыли. 
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Часть 1: 
Новая филантропия  
и глобальное развитие 
образования:  
смена ролей и парадигм
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Резюме
Рассматривая изменения филантропии 
в рамках более крупных глобальных 
сдвигов, Карен Манди утверждает, что 
появление «новой» филантропии глубоко 
связано с изменениями в мировом 
порядке. Автор статьи описывает угрозу 
«новой» филантропии как результат (по 
крайней мере, отчасти) более широких 
изменений в межгосударственной системе, 
мировой экономике и тех сдвигов, которые 
происходят в политической траектории 
внутри государств. Анализируя изменения 
в данных трех сферах и типы угроз, 
которые эти изменения представляют, 
автор надеется, что мы начнем определять 
пути обеспечения приверженности 
филантропии общему видению блага. 

Ключевые слова 
Глобальное управление
Глобальное развитие
Экономика
Общественное благо

Введение
Благотворительные пожертвования на образование и 
глобальное развитие сейчас «в тренде». Информация о 
них регулярно появляется в новостях в Северной Америке, 
они являются предметом популярных и академических 
книг, новостных шоу и подкастов. Академические 
исследователи и представители интеллигенции (включая 
авторов этого специального выпуска) поднимают 
важные вопросы о легитимности корпоративной 
благотворительности и ее роли в изменении внутреннего 
и глобального образования. 

Однако на всем пространстве от богатого Севера до 
Глобального Юга филантропия была постоянной 
составляющей международного финансирования 
целей развития на протяжении более ста лет, 
предшествовавших возникновению глобального режима 
развития с его архитектурой помощи образованию 
и развитию. В странах ОЭСР, как и в других регионах, 
благотворительность в сфере образования имеет столь 
же долгую историю. В чем же заключается «новизна» 
филантропии?

В данной короткой статье я утверждаю, что «новизна» 
филантропии в нынешнюю эпоху заключается в ее 
глубокой связи с изменениями в мировом порядке. 
Предполагаемая угроза новой филантропии обусловлена 
(по крайней мере, отчасти) более широкими изменениями 
в межгосударственной системе, мировой экономике и 
сдвигами в траектории политической власти внутри 
государств. 

Если мы задумаемся об изменениях в этих трех сферах 
и о типах угроз, которые они представляют, я надеюсь, 
что мы сможем определить способы, с помощью 
которых благотворительная деятельность в сфере 
образования может внести искупительный вклад в 
течение ближайших десятилетий. Филантропия, как и 
все формы человеческих организаций, основанных на 
экономической или политической власти, может ускорить 
причинение вреда. Однако, разумеется, после того как 

Филантропия в образовании и 
возможность общественного блага

Карен Манди, профессор Университета Торонто, Канада
karen.mundy@utoronto.ca
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мы перечислили эти негативные эффекты, нам следует 
также задать вопрос: при каких условиях и каким образом 
благотворительные организации могут предложить 
уникальную возможность творить добро? (Reich, 2018).

Филантропия встречает новый  
мировой беспорядок
Ученые, изучающие мировой порядок, будь то с 
реалистической, либеральной или более радикальной 
точки зрения, описывают глобальный порядок как один 
из растущих факторов нестабильности. Концепция 
мирового общества, опирающегося на коалицию 
в основном либеральных государств с общими 
либеральными ценностями, была значительно подорвана 
изменениями в США, которые все чаще рассматривают 
свои интересы как уникальные и отдельные от других 
либеральных демократий. Авторитарные политические 
режимы находятся на подъеме, часто обладая на 
мировой арене неожиданным уровнем экономической 
мощи. Негосударственные субъекты и гражданское 
общество – те, кто раздвигал границы и инициировал 
новые (общественные) нормы, кто был ответственен за 
продвижение как внутренних, так и международных прав 
человека в течение 20 века, – теперь борются за создание 
прочных альянсов и коалиций в рамках все более 
фрагментированного мирового порядка. Нелиберальные 
негосударственные субъекты находятся на подъеме в 
качестве инициаторов общественных норм. 

Экономические изменения за последние полвека 
были, по меньшей мере, столь же глубоки, как и 
политические сдвиги. Научно-технический прогресс, 
наряду с экономической глобализацией, безусловно, 
способствовали улучшению показателей уровня бедности 
во всем мире, но они больше не провозглашают создание 
все более «плоского», «сетевого» и более открытого 
мира. Вместо этого технологии подпитывают новые 
формы экономической и информационной монополии, 
которые угрожают самим основам либеральной 
демократии. Возможности для коллективных действий и 
самоуправления как внутри национальных государств, так 
и между ними были скорее ограничены, чем укреплены 
экономическим прогрессом последних десятилетий. Как 
трагически продемонстрировало нынешнее отступление 
от борьбы с изменением климата и положение в других 
областях, остро нуждающихся в глобальной координации 
(миграция, мир, конфиденциальность информации), в 
отношении глобальных общественных благ мы, похоже, 
движемся по направлению от консенсуса, а не к нему (или 
к способности его достигать). 

Это мир беспорядка, в который вступает новая 
филантропия. Как утверждается во многих современных 

литературных источниках, она входит в него не в 
качестве невинного партнера, поскольку, как и волна 
благотворительной деятельности прошлого века, 
эта филантропия в значительной степени построена 
на частной щедрости как результате недавнего 
экономического роста и технического прогресса. 
Новые крупные корпоративные благотворительные 
фонды, как предполагают многие в этом выпуске, 
глубоко переплетены со стратегией своих основателей 
«победители получают все» («winners take all») (Reich, 
2018; Giridharadas, 2019). Однако, как я покажу ниже, 
филантропия не монолитна, и она может войти в мировой 
порядок как игрок с уникальными возможностями. 

Партнерство в целях развития образования? 
Когда новые благотворительные организации 
призывают мир к международному развитию в сфере 
образования, они, без сомнения, сталкиваются с целым 
рядом «патологий» среди двусторонних (донорских) 
правительств и многосторонних учреждений, чьи 
конкретные цели заключаются в достижении Целей 
устойчивого развития. В отношении образования эти 
«патологии» можно суммировать следующим образом:

• Образование получает очень небольшую долю от 
общего объема официального финансирования, 
направленного на развитие.

• Официальная помощь в целях развития (Official 
Development Assistance, ODA) в области образования 
смещена в сторону стран со средним уровнем дохода 
и сокращается для стран Африки к югу от Сахары, 
где, по прогнозам, самое большое в мире молодое 
население столкнется в 2050 году с рядом, возможно, 
непреодолимых экономических, экологических и 
политических проблем. 

• ОDA в сфере образования, как правило, способствует 
более высокому уровню образования, включая 
стипендии (особенно среди стран «Большой 
семерки») (Примечание ред.: Group of Seven/ 
G7 – международный клуб, объединяющий 
Великобританию, Германию, Италию, Канаду, 
Францию, Японию и США); потоки ОDA игнорируют, 
в частности, образование в раннем детстве и 
образовательные потребности беженцев и мигрантов.

• Наблюдается отсутствие координации между 
донорами помощи, и тенденция предлагать помощь 
в разрозненных проектных форматах, которые не 
согласуются с потребностями стран и не укрепляют 
национальный технический и политический 
потенциал.
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• Стабильно большое число детей не ходят в школу, а во 
многих беднейших странах мира большинство детей 
школу посещают, но мало чему в ней учатся.

Некоторые новые филантропы рассматривали 
эти «патологии» как свидетельство того, что 
межгосударственный порядок и правительства плохо 
справляются с осуществлением перемен. Это привело к тому, 
что они сосредоточили свое внимание на финансировании 
деструктивных изменений извне, в том числе посредством 
финансирования частных услуг, конкуренции между их 
поставщиками и технологических решений (например, 
через индивидуализированное обучение). Между тем, 
существующие благотворительные организации, в том 
числе многие новые семейные фонды, созданные в странах 
Азии и в странах со средним уровнем дохода, по-прежнему 
сосредоточены на традиционной деятельности – на 
предоставлении стипендий и финансировании названных 
кафедр и вузов, редко доходя до бедных или наиболее 
маргинализированных слоев населения.

Но многие другие, в том числе некоторые из крупнейших 
участников международного образования, пошли по 
пути сотрудничества, или по пути «общественных благ». 
Некоторые из них нацелены на укрепление гражданского 
и народного спроса на качественное образование (см., 
например, Фонд Хьюлетта (Hewlett Foundation). Другие 
(например, Фонд Сороса (Soros Foundation) сосредоточены 
на праве на образование и использовании образования 
для поддержки гражданского голоса, гражданских 
прав и воспитания гражданственности. Третьи 
благотворительные организации уделяют внимание 
тематическим областям (игровое обучение и образование 
в раннем детстве; навыки 21-го века; образование для 
девочек, беженцев и других маргинализированных 
групп населения). Четвертые – Фонд Ага Хана (Aga Khan 
Foundation), Фонд Mastercard (Mastercard Foundation) – 
стремятся поддержать национальный потенциал для 
достижения образования для всех и инвестируют в 
национальные системы. 

Даже эти, настроенные на сотрудничество, общественные 
игроки страдают от общих «патологий», которые уходят 
корнями в историю филантропии 20-го века. Они, 
как правило, считают себя научными евангелистами, 
повышая значение использования доказательств и 
данных в качестве уникальных источников универсальной 
истины, иногда игнорируя голоса общин и граждан, 
которым они призваны помочь. Они не отличаются 
транспарентностью в отношении своего финансирования 
и процессов принятия решений и часто участвуют 
в разработке программ, которые не согласованы с 
правительством или не соответствуют потребностям 
страны или местным чаяниям. И они склонны искать 

«единомышленников», создавая, например, альянсы 
с международными организациями, которые думают 
о социальных изменениях через призму нового 
менеджмента, пренебрегая при этом более медленной 
и напряженной работой по поддержке подлинных 
национальных и региональных коалиций, действующих в 
целях осуществления перемен.

Чтобы понять, насколько важным было организационное 
обучение в истории и эволюции американской 
филантропии, достаточно обратиться к работе социолога 
и эксперта по оценке Кэрол Вайс (Weiss, 1995). В 1980-х 
и 1990-х годах усилия по сотрудничеству, координации 
и взаимному обучению стали отличительной чертой 
североамериканских благотворительных организаций, 
что привело к появлению новых видов программ, 
сосредоточенных не только на науке, но и на поддержке 
участия граждан в принятии собственных решений. 
Изменения сопровождались новыми обязательствами по 
мониторингу и подотчетности филантропии, в том числе 
посредством финансирования на договорной основе 
организаций-наблюдателей. 

В недалеком будущем я предвижу момент, когда 
новый «урожай» филантропии в сфере образования 
конца 20-го и начала 21-го века также войдет в такой 
период консолидации и организационного обучения. 
Филантропы будут делать это, поскольку осознают, что 
долгосрочные вызовы мирового порядка угрожают их 
краткосрочным целям и задачам в области образования; 
они поймут, что переход от изменений в образовании 
к более устойчивому мировому порядку не идет через 
предложение универсальных решений удовлетворения 
человеческих потребностей, а является, по своей сути, 
глубоко образовательным, наделяя людей и организации 
навыками, знаниями и коллективной способностью 
находить собственные, новые решения.

Четыре способа улучшить филантропию в 
области глобального образования 
Принимая во внимание изложенное выше, я 
хочу закончить свой доклад, указав на четыре 
широкие области, в которых, по моему мнению, у 
благотворительных организаций есть непосредственная 
возможность изменить к лучшему свое участие в 
развитии международного образования, используя 
более долгосрочный, межпоколенческий подход к 
инвестированию в глобальное образование и связанные с 
ним общественные блага. 

При этом я во многом опираюсь на новую книгу Роба 
Райха «Just giving» (Reich, 2018), в которой он исследует 
легитимность благотворительных пожертвований в США. 
Райх утверждает, что налоговые льготы, предоставляемые 
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корпоративной филантропии в США, по сути, 
являются передачей долларов налогоплательщиков от 
государственных органов к частным. Он также приводит 
эмпирические данные (очень хорошо дополненные 
исследованием международной филантропии ОЭСР, 
представленным в этом выпуске) о том, что лишь небольшая 
доля благотворительной помощи является действительно 
перераспределительной (например, ориентированной 
на беднейшие слои населения или страны). В связи с 
этим он призывает к более строгому регулированию и 
общественному контролю того, что, по сути, является 
государственными субсидиями для частных пожертвований. 

В то же время Райх утверждает, что у правительств и 
граждан есть потенциально две законные причины 
поддерживать и субсидировать частные пожертвования. 
Он отмечает, что фонд, имеющий постоянный доход от 
дарственных вкладов, с большей вероятностью, чем почти 
любой другой политический или экономический институт 
в современном мире, сможет мыслить за пределами 
нынешней политической борьбы в направлении более 
долгосрочного будущего. Таким образом, филантропия 
может быть уникальным источником скудного «рискового 
капитала» для решения долгосрочных социальных 
проблем, таких как изменение климата, требующих 
постоянных инноваций и сосредоточения внимания 
на коллективных потребностях поколений. Кроме 
того, фонды могут играть уникальную и важную роль 
в поддержке ассоциаций и структур гражданского 
общества, помогая тем самым наращивать потенциал 
поколений в области социальной демократии. В обоих 
случаях фонды могут защитить наследие будущих 
поколений, особенно если они регулируются и 
стимулируются правительствами для фокусирования 
усилий в этих областях. 

Аргументы Райх сформулированы вне контекста 
изменений в мировом порядке или проблемы 
международного развития, но я считаю, что они отражают 
нормативные императивы для филантропии, которые 
особенно актуальны, когда речь заходит о разрушении 
глобальных структур координации и «патологиях» 
нынешнего режима образования в интересах 
международного развития. 

Согласование и гармонизация национальных систем 
и потенциала. Возможно, одной из наиболее заметных 
«патологий» международных агентств по развитию 
является их тенденция сосредоточиваться на создании 
внешне управляемого технического и научного 
потенциала, часто в ущерб поддержке устойчивого 
национального потенциала по планированию, 
осуществлению, оценке, инновациям и формированию 
политического консенсуса, необходимого для содействия 

реформе образования. Фонды могут сделать то, что 
не могут сделать более заинтересованные в себе 
международные субъекты, – сосредоточиться на 
проблеме местного потенциала, а не на предложении 
международных решений. Есть и второй важный способ, с 
помощью которого фонды могут помочь развивающимся 
странам: сотрудничать с ними над разработкой 
регулятивной и налоговой политики, которая 
удерживает фонды в их основных областях компетенций 
– межпоколенческой справедливости и долгосрочных 
социальных проблем. 

Важный путь инвестиций. В развитии образования есть 
несколько областей, которые требуют либо соблюдения 
справедливости между поколениями, либо являются 
аренами, на которых корпоративные филантропы могут 
продуктивно использовать свой бизнес-интеллект для 
разрушения рыночных монополий на образовательные 
товары и услуги, не угрожая общественному благу. 
Например:

• инвестирование в программы обучения грамоте 
в раннем возрасте и дошкольное образование, 
которые уделяют внимание межпоколенческой 
(взрослой/материнской) грамотности и обоснованным 
принципам развития на основе игр. Это область, 
которая мало значима для правительств и 
официальных доноров развития, но имеет огромный 
потенциал для преодоления межпоколенческой 
маргинализации в сфере образования; 

• удовлетворение потребностей растущего числа 
мигрантов путем создания учебных платформ 
с открытыми исходными кодами и внедрения 
новшеств, которые способствуют распространению 
информации;

• устранение монополий и коррупции, по-прежнему 
ограничивающих поставки/закупки качественных 
учебных материалов во многих развивающихся 
странах, и удовлетворение потребностей в цифровых 
платформах с открытым исходным кодом для 
управления системами образования.

Объединение граждан. Образование – это совместное 
производство, в котором родители, дети, сообщества, 
правительства и их партнеры играют определенные роли. 
Международные субъекты уделяют особое внимание 
прямым «краткосрочным» механизмам подотчетности 
между школами и семьями (например, через родительские 
советы, органы управления школами, школьные табели 
успеваемости и оценки под наблюдением представителей 
общественности). Мы должны думать не только об этих 
формах «транзакционного гражданства» (transactional 
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citizenship). Фонды могут предоставлять венчурный 
капитал для создания новых форм коллективных действий 
по вопросам образования – действий, которые со временем 
могут улучшить гражданскую активность и «долгосрочный» 
цикл подотчетности между гражданами и государством. 

Прозрачность, подотчетность и организационное 
обучение. Наконец, фонды могут и даже должны 
инвестировать в системы, обеспечивающие их 
подотчетность обществу, которому они призваны 
служить. Глобальные благотворительные организации 
должны вкладывать средства в независимый мониторинг 
и социальную подотчетность своей собственной практики 
и инициатив. Важное значение имеют также инвестиции 
благотворительных организаций в совместную оценку, 
мониторинг и изучение результатов своей деятельности. 

В этой связи тот факт, что некоторые благотворительные 
организации в области глобального развития теперь 
сообщают о своих финансовых потоках Комитету 
содействия развитию (Development Assistance 
Committee, DAC) ОЭСР, является первым правильным 
шагом в этом направлении. Я также вижу надежду в 
появлении ряда новых международных и региональных 
благотворительных групп, таких как Международная 
группа спонсоров образования (International Education 
Funders Group, IEFG), Центр азиатской филантропии 
и общества (Center for Asian Philanthropy and 
Society), а также таких механизмов гармонизации 
благотворительности, как «Совместное воздействие» 
(Co-Impact) (Примечание ред.: Co-Impact – глобальные 
совместные вспомогательные системы, которые изменяют 
усилия по улучшению жизни миллионов людей путем 
развития образования, улучшения здоровья людей и 
предоставления экономических возможностей в странах 
с низким и средним уровнем дохода по всему миру) и 
«Клятва дарения» (Giving Pledge). (Примечание ред.: 
Giving Pledge – филантропическая кампания, начатая 
в июне 2010 года американскими миллиардерами 
Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом). Я вижу надежду, 
когда такие миллиардеры, как Уоррен Баффет, просят 
увеличить налог на богатство и налогообложение 
корпораций. И я вижу перспективу в том, что Билл 
и Мелинда Гейтс изменили свой филантропический 
подход к образованию в США от универсальной практики 
инвестирования и «вертикальных» рычагов реформы 
– к поддержке организационного обучения в школах и 
округах (Gates, 2020). 

Однако такие финансовые группы и структуры 
подотчетности отдельных организаций должны 
идти дальше, открывая возможности для более 
широкого обсуждения с общественностью их роли и 
ответственности. Как отмечалось выше, фонды могут 

играть важную роль в поддержке совершенствования 
национального и международного законодательства 
и регулирования их деятельности. Они могут 
финансировать общественный контроль и социальное 
просвещение в отношении своей роли и своей работы. 
Они могут использовать финансовые группы для 
социализации норм и ожиданий, которые ограничивают 
их частную власть и обеспечивают соответствие их 
работы общественным предпочтениям и укреплению 
общественного потенциала. Такие инвестиции являются 
важнейшей частью обеспечения приверженности 
благотворительных организаций общему видению 
общественного блага. 
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Резюме
В рамках интереса к филантропии в сфере 
образования как к примеру более широких 
преобразований, в управлении и работе 
государства Болл обсуждает изменения, 
происходящие в филантропии. Благодаря 
импорту деловых и инвестиционных 
технологий в благотворительность 
и возможности для инвесторов 
и производителей «преуспевать, 
делая добро», эта «филантропия 3.0» 
провоцирует многие виды приватизации и 
экономизацию морали, привлекает новых 
участников и формирует новое видение 
образования, меняя само его значение и 
цель.

Ключевые слова 
Новая филантропия
Политика в области образования
Глобальное управление
Приватизация
Экономизация 

За последние двадцать лет в мире произошел 
значительный сдвиг в характере и формах 
благотворительной деятельности. Это привело к 
переходу от того, что иногда называют филантропией 
1.0 (паллиативное пожертвование) и филантропией 2.0 
(благотворительное пожертвование), к филантропии 
3.0 (доходное пожертвование), хотя некоторые 
«доноры» практикуют все три формы. Филантропия 3.0 
характеризуется перенесением в благотворительность 
инвестиционных и бизнес-методов, дающих возможность 
инвесторам и производителям «преуспевать, делая 
добро». Это то, что Эдвардс (Edwards, 2008) называет 
«филантрокапитализмом», объединяющим венчурную 
филантропию с социальным предпринимательством 
и/или прибыльными инвестициями в предприятия 
социального обслуживания. Это новая «экономическая 
рационализация благотворительности» (Saltman, 
2010), когда филантропы могут «делать добро и 
получать прибыль», это переход от «исправления» к 
«подключению к рынку» (Brooks, Leach, Lucas, & Millstone, 
2009). Этот переход стал общепринятой предпосылкой 
для «импакт-филантропии», «венчурной филантропии», 
«стратегической филантропии» или того, что Билл 
Гейтс называет «творческим капитализмом», когда 
капитализм, конкуренция и рынок используются для 
решения мировых социальных проблем. В каждом 
случае филантроп делает «инвестиции, которые решают 
социальные проблемы и приводят к устойчивому 
бизнесу» (Tony Friscia, AMR Research inc.2), или, как 
выразился Винод Хосла (Vinod Khosla), основатель 
Sun Microsystem, «инвесторы, предприниматели и 
предприятия могут создавать себе богатство, принося 
пользу массам». Билл Гейтс утверждал, что компании 
должны получать признание за их участие в социальных 
программах, они должны конкурировать друг с другом 
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не только на основе продаж и доходов, но и в том, кто 
может принести наибольшую пользу обществу. Чтобы 
способствовать этому, правительства должны создавать 
компаниям рыночные стимулы. 

Меня интересуют эти новые формы благотворительности 
как применительно к конкретным случаям, так и с точки 
зрения их внедрения в управление образованием и в 
новые формы и методы деятельности государства (Ball, 
2012, Ball & Junemann, 2015, Ball, Junemann, & Santori, 
2017). Меня также интересует влияние благотворительных 
субъектов на политический процесс и расширение 
их участия в политических дискуссиях и политике 
в целом, а также роль филантропии в глобальных 
процессах реформы образования и в построении и 
распространении глобальной повестки дня данной 
реформы. Эти соображения лежат в основе моего 
анализа и обсуждения того, что можно было бы назвать 
«политической экономией филантропии». Мое внимание 
было сосредоточено на «большой благотворительности», 
а также на взаимосвязях и общем характере филантропии 
и бизнеса, реформы и прибыли, личных видений и 
образовательной политики. Я понимаю, что это не 
«ключевая составляющая» филантропии. В то время как 
большая филантропия собирает заголовки, филантропия 
в образовании по количеству вовлеченных денег 
является миноритарным аспектом благотворительной 
деятельности. Но во многих отношениях крупные 
благотворительные организации «имеют неожиданно 
большое влияние» с точки зрения прямых эффектов 
и последствий, которые они могут получить от своих 
«пожертвований» и «инвестиций» в образование и 
другие сферы. Исследователи в области филантропии, за 
некоторыми примечательными исключениями, изо всех 
сил старались поспевать за этими событиями, однако не 
смогли уделить внимание сложным отношениям между 
«пожертвованием», прибылью, реформой и управлением.

Приватизация нравственности  
и обеспечение образования
Мы не должны переоценивать или недооценивать роль 
крупных благотворительных организаций в политике и 
управлении. В основе изменений, которые мы наблюдаем 
в большой филантропии, лежит сдвиг как в морали, 
так и в практике. Корпоративные и семейные фонды и 
благотворительные организации начинают «брать на 
себя социально-нравственные обязанности, которые 
до сих пор возлагались на организации гражданского 
общества, государственные структуры и государственные 
учреждения» (Shamir, 2008). Для таких людей, как Билл 
Гейтс, Марк Цукерберг и Эли Броуд, филантропия – это 
форма создания мира. Как говорит Сара Рекхау, это 
«большая и смелая филантропия» (Sarah Reckhow, 2010). 

Возьмем, к примеру, Фонд Майкла и Сьюзан Делл (Michael 
and Susan Dell Foundation, MSDF). Этот фонд – один 
из крупнейших в мире благотворительных «бизнес-
ангелов», работающих в США, Индии и Южной Африке. 
Они называют себя каталитическими спонсорами, 
обеспечивающими финансирование ранней стадии 
разработки новых и масштабируемых идей и подходов 
к преобразованию систем образования во всем мире 
(Michael and Susan Dell Foundation, 2020). Не просто давать, 
а трансформировать. Не только отдельные случаи, но и 
целые системы. В филантропической деятельности Фонда 
в разных масштабах и в разных местах можно наблюдать 
своеобразное переплетение финансового и морального 
в паутине связей и деятельности, разворачивающихся 
вокруг Фонда3. Они не просто финансируют (или 
инвестируют) проекты и программы, а стремятся внедрить 
новые чувства, структуры и практики во все системы 
образования. Это «нескромная» филантропия. Более 
того, это антагонистическая филантропия, направленная 
против государства, с одной стороны, и зависимая от 
государства, с другой. Благотворительные организации 
выступают в качестве «партнеров» и заключают 
контракты с государством, а также участвуют в создании 
«институциональных альтернатив» государственному 
обеспечению (см. ниже) (Lubienski, Brewer, & La Londe, 2016).

Опять же, если взять Фонд Майкла и Сьюзан Делл в 
качестве примера, то их Городская образовательная 
программа (Urban Education programme) является 
местом возникновения и повторения проблемы, которая 
увязывает традиционное школьное образование и, 
косвенно, государственное образование в целом с 
неспособностью обеспечить «высококачественное» 
обучение учащихся, поощрение инноваций или 
удовлетворение образовательных потребностей детей 
в семьях. Фонд возлагает на себя роль «спасителя» 
государственного школьного образования, описывая 
свой подход как новаторский инструмент социально 
справедливых инноваций, готовый принять на себя 
риски, создавая возможности: 

«Мы не боимся пробовать что-то новое; на самом 
деле, мы считаем, что часть роли филантропии 
заключается в том, чтобы выходить за границы 
возможного и делать именно это» (Michael and 
Susan Dell Foundation, 2020).

Это «подталкивание» предполагает двойной процесс 
приватизации. Процесс разработки политики в области 
образования приватизируется, а правительства 
становятся одной из заинтересованных сторон, 
берущей на себя ответственность за изменения в 
сфере образования и решение социальных проблем. 
Действительно, все больше и больше правительств 
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позиционируются как получатели, клиенты или 
покупатели подарков/решений, планов и экспериментов, 
разработанных в приватизированных пространствах. В 
рамках этих пространств образовательные инновации 
внедряются с помощью деловых и финансовых 
инструментов, причем кредиты, инвестиции и гранты 
предлагаются для стимулирования новых поставщиков и 
дивергентных «решений». Как сообщает Фонд Майкла и 
Сьюзан Делл на своем сайте, 

«для достижения наших целей мы сотрудничаем 
с неправительственными организациями, 
правительствами, предпринимателями и другими 
лицами и используем различные финансовые 
инструменты, включая гранты, инвестиции в 
акционерный капитал и кредиты» (Michael and 
Susan Dell Foundation, 2020).

В результате такого вмешательства некоторые местные 
системы образования были полностью изменены, а 
государство фактически замещено. В США объединение 
фондов Брода, Гейтса, Робертсона, Уолмарта, Макартура и 
других крупных благотворительных организаций оказало 
огромное влияние на школьные системы Чикаго, Нового 
Орлеана, Окленда, Вашингтона, Мемфиса и других городов, 
поскольку они вливали сотни миллионов долларов 
в новые школы, новые организационные практики и 
новую педагогику (Saltman, 2007). В настоящее время в 
этих районах находятся сотни новых школ, управляемых 
частными или некоммерческими организациями, и они 
подвергаются целому ряду рыночных реформ и реформ 
подотчетности, таких как выбор государственных школ, 
чартерные школы и оплата труда учителей (см. Reckhow, 
2013, p. 140 and Grimaldi & Ball, 2019). Во всем этом 
есть приватизация аспектов политики, приватизация 
частей государственного сектора, приватизация 
аспектов функционирования самого государства и есть 
приватизация морали – принятие государственных 
решений заменяется частными установками. Это 
изменения, которые действуют на нескольких уровнях,  
а не только на экономическом и социальном. 

В 2013 году в США у 300 ведущих педагогов спросили, кого 
они считают самым влиятельным педагогом в стране. 
Безусловно, наиболее часто называемым человеком 
был Билл Гейтс. Это необычно, поскольку он не является 
избранным или назначенным представителем, у него нет 
формальной роли с точки зрения гражданского общества, 
но у него есть много-много денег. Как говорит Майкл 
Петрелли из Института Томаса Б. Фордхэма, «не будет 
несправедливым сказать, что повестка дня Фонда Гейтса 
стала повесткой дня страны в области образования». 
Здесь происходит то, что «доноры» «голосуют своими 
долларами» (Saltman, 2010, с.1). Как утверждает Солтман, 

существует «непропорциональное» вмешательство 
благотворительной деятельности в образовательную 
политику. В недавней книге Хениг, Якобсен и Рекхау 
(Henig, Jacobsen, and Reckhow, 2019), освещающей еще 
один аспект благотворительного воздействия, тщательно 
исследуется то, как местные школьные советы вытесняются 
из политического процесса путем усиления федерального 
надзора, с одной стороны, и притока национальных 
реформаторских долларов (внешних денег) от так 
называемых доноров на выборы школьных советов, с 
другой. Это филантропическое «пожертвование» в другом 
смысле. Богатые люди с политическими интересами 
используют свои деньги для захвата демократической 
политики. Начиная с 2000 года в крупных городах 
финансирование кампаний на выборах в школьные 
округа удваивалось в каждом избирательном цикле. Такие 
миллиардеры, как Лорен Пауэлл Джобс и Марк Цукерберг, 
используют свое частное богатство для развития своих 
личных пристрастий, для избрания своих кандидатов, и в 
результате местные проблемы оказываются в стороне.

Почему для образования важны изменения в 
филантропии? Во-первых, она привносит новые 
голоса и видение в пространство образования. Новая 
филантропия вовлекает новых игроков непосредственно 
в сферу социальной и образовательной политики, сменяя 
состав и корректируя существующие политические сети, 
а также исключая «других». Во-вторых, она создает новые 
места, в которых осуществляется политика в области 
образования и которые зачастую делают политические 
процессы более непрозрачными. В-третьих, она 
привносит новые методы, языки, чувства и ценности в мир 
образовательной политики. Наконец, новая филантропия 
является частью формирования нового типа государства 
и новых форм управления. То, что мы могли бы назвать 
гетерархией, или, по Джессопу, метауправлением (Jessop, 
2002), – это сложная смесь рынков, сетей и иерархий. 
То есть гетерархия – это «организационная форма, 
находящаяся где-то между иерархией и сетью, которая 
опирается на различные горизонтальные и вертикальные 
связи, позволяющие различным элементам политического 
процесса сотрудничать (и/или конкурировать)» (Ball & 
Junemann, 2012, с. 138). В этой новой системе управления 
устанавливаются новые личные и профессиональные 
связи между различными учреждениями и секторами 
– государственным, частным и волонтерским. 
Рассматривая эти факторы в целом, Шамир утверждает, 
что «правительства отказываются от некоторых своих 
привилегированных авторитетных позиций» (Shamir, 
2008, с. 6). Все чаще именно в «децентрализованных и 
более или менее упорядоченных и скоординированных 
взаимодействиях между государственными и 
общественными субъектами разворачивается процесс 
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выработки политики» (Coleman & Skogstad, 1990, с. 4). 
Государство все чаще вовлекается в эти взаимодействия 
как активная, стимулирующая «аудитории» и собеседник, 
а не в качестве главной движущей силы. Однако в 
связи с этим также следует сказать, что государство не 
всегда является единым целым. Например, какой-либо 
национальный штат в Индии очень способствует участию 
благотворительных организаций в предоставлении 
образовательных услуг, но не все индийские штаты 
проявляют энтузиазм или активность в этом направлении. 
То же самое можно сказать и о Южной Африке: 
две южноафриканские провинции поддерживают 
негосударственные инициативы, а остальные – нет.

Где во всем этом заканчивается «отдача» и начинается 
прибыль, иногда неясно (см. Ball, 2019). Такие «агенты 
развития», как Фонд Майкла и Сьюзан Делл, способствуют 
как переосмыслению «образовательного пространства» 
в качестве рынка, так и созданию инфраструктуры 
организаций, процессов и субъектов, в отношении которых 
рыночный обмен становится разумной и необходимой 
формой производства и потребления образования, 
выделяя новую топологию образовательных услуг. В этой 
новой среде «новые» знания/решения и те, кто обладает 
опытом в них, стали играть важную роль в выявлении и 
определении социальных и образовательных проблем, а 
также в разработке и осуществлении реформ и принятии 
решений. Традиционные профессиональные знания и опыт 
вытесняются. Образование в настоящее время фактически 
является рынком решений. Решения предлагаются и 
продаются, ведется поиск как прибыли, так и социальной 
отдачи (Eggers & Macmillan, 2013). Чаще всего эти «новые» 
знания и опыт черпаются из мира бизнеса, инвестиций 
и менеджмента и/или из сферы информационных 
технологий. В моем исследовании в США и Индии (Ball, 
2019) почти все участники образовательных стартапов и 
их спонсоры исходят либо из управления бизнесом, либо 
из бизнес-школы, либо из информационных технологий. 
Лишь немногие из них имеют какой-либо предыдущий 
образовательный опыт. EdTech-решения и экспертные 
знания, в частности, являются ключевым компонентом 
переосмысления «образовательного пространства» как 
пространства получения прибыли, а прибыли – как средства 
решения проблемы образовательного неравенства и 
социальной изоляции. Одним из таких примеров является 
приверженность Фонда Майкла и Сьюзан Делл смешанному 
обучению и его пропаганда (Grimaldi & Ball, 2019).

Филантропия: непостоянное обозначающее  
и неолиберальная мечта
Учитывая описанные выше сдвиги и изменения, мы 
должны признать, что филантропия – это непостоянное 
означающее, которое обозначает разные вещи и 

работает по-разному в разных контекстах, и его нужно 
разбирать в зависимости от конкретных параметров и 
случаев. И действительно, как уже отмечалось, крупные 
благотворительные фонды больше не работают в одном 
режиме. Тем не менее, филантропия, по крайней мере, 
большая филантропия, сегодня должна рассматриваться 
наряду и в связи с изменениями в форме и функциях 
государства, а также с общими изменениями границ между 
государством, экономикой и гражданским обществом. Кто, 
что, где и как делает в политическом процессе, а также 
различия между общественными ценностями и частными 
интересами становятся все более сложными и неясными. 

Кроме того, филантропия стала площадкой для 
выражения критики государственных услуг и пропаганды 
политических реформ и «решений», при этом часто 
бывает так, что предлагаемые «решения» создают 
новые возможности для получения прибыли. Эти 
возможности проявляются как на общем уровне, при 
переходе от государственного предоставления услуг к 
частному или при сопутствующей коммерциализации 
государственных услуг, так и в форме «услуг», 
предлагаемых государственным учреждениям 
частными поставщиками. В сфере образования текущие 
инициативы по реформированию создали целый ряд 
таких возможностей, особенно в том, что касается 
цифровизации педагогики и оценивания, подготовки 
учителей, анализа и сбора данных, а также в рамках новых 
форм школьного образования, таких как чартерные 
школы, академии и бесплатные школы. Эти реформы 
представляют собой сценарий мечты в неолиберальном 
воображении – они являются конденсатом прибыли, 
политики и новых способов управления, которые 
вытесняют государство в различных смыслах и в то же 
время позволяют производить новые типы потребителей 
и работников. Образовательная политика и реформа 
образования «больше не являются просто полем битвы 
идей, они представляют собой финансовый сектор, 
все больше наполняемый и управляемый логикой 
прибыли» (Ball, 2012, с. 27). Современная филантропия 
в форме импакт-инвестирования (impact investing) 
(Примечание ред.: impact investing – это инвестиции, 
которые содействуют социальным изменениям. 
Впервые это определение было использовано 
Фондом Рокфеллера в 2007 году.) представляет собой 
пространство посредничества между государством, 
экономикой и этикой, и, будучи неоднородным 
пространством, филантропия порождает «размытые» 
субъекты (инвесторов, предпринимателей, гуманитарных 
работников, руководителей школ), объединяя субъект 
права с хозяйственным субъектом. Таким образом, «через 
рынок и общество искусство управления проявляется 
с возрастающей способностью вмешательства, 



25

понятностью и организацией всех юридических, 
экономических и социальных отношений с точки зрения 
предпринимательской логики» (Lazzarato, 2006, с. 2759). 

При этом экономическая форма рынка распространяется 
на те области социального, где она ранее была 
незаконной, то есть на социальные области, ранее 
считавшиеся «выходящими за рамки расчета 
прибыльности» (Harvey, 2005). Это приводит к 
реморализации государственного сектора как части 
более общего переосмысления «социально-нравственных 
проблем изнутри рациональности капиталистических 
рынков» (Player-Koro, 2018), когда добрые дела идут на 
пользу бизнесу. Например, школа модернизируется как 
инфраструктура организации, практик и предметов, 
в отношениях между которыми рыночный обмен 
становится разумной и необходимой формой управления, 
воображения, производства и потребления образования. 
Например, «стоимость» учителя становится проблемой, 
которую необходимо решить, а профессионализм учителя 
– проблемой, которую необходимо преодолеть. Бизнес-
модель школьного образования, его чувствительность и 
сопутствующие бюджетные проблемы заставляют уделять 
основное внимание вопросам стоимости, среди которых 
главным является зарплата учителей. Снижение расходов 
на заработную плату может выражаться в сокращении 
числа учителей, внедрении EdTech-педагогики, и/или 
дерегулировании аттестации и занятости учителей, или 
в найме неквалифицированных преподавателей, и/или 
обучении «на дому» и опоре на то, «что работает». Эти 
новые формы занятости учителей часто предполагают 
переход к неколлективному труду и предпочтению 
предприимчивых/инновационных преподавателей.

Общий эффект – это непрерывная коммерциализация и 
меркантилизация образования, которая обеспечивает 
средства «для поддержания трансформирующего 
направления реформ» (Peck, 2013, с.145); реагирование 
на родительские чаяния и стремление к преимуществам; 
стимулирование спроса на образовательные 
услуги, формирование потребителей; поглощение 
избыточного спроса. Системы образования по всему 
миру трансформируются в рамках бесчисленного 
множества инициатив, программ, продуктов, услуг, 
партнерств и мероприятий, которые пропагандируются 
и финансируются благотворительными организациями, 
переполненными долгами и собственным капиталом. 
Эта трансформация многогранна – она воздействует 
на смысл и «ценность» образования, на саму практику 
благотворительности и практику государства, а также 
создает инфраструктуру деловых практик и коммерческих 
услуг в рамках образования, которая способствует 
изменению «того, как образование представляется и 
понимается» (Ball и др., 2017, с. 143). Все это меняет смысл 

образования, то есть того, что значит быть образованным 
и что значит обучать и изучать так же, как убеждения и 
ценности образования и изучаемых предметов, то есть 
того, что значит быть учеником и учителем. 

Заманчиво и как-то банально, но тем не менее верно 
сказать, что это сложная, нестабильная и трудная 
область исследований. Во многих отношениях у нас 
нет ни языка и концепций, ни методов и приемов, 
подходящих для исследований этих новых ландшафтов 
и режимов политики. Эти разработки и изменения в 
образовательной политике, влияющие на формы и 
методы предоставления и организации образования, 
а также на ценности и значение образования, вышли 
за рамки текущей области нашей исследовательской 
программы, и нам необходимо адаптировать и 
скорректировать то, что мы считаем проблемами 
исследования, чтобы наверстать упущенное. Я стремился 
сделать здесь набросок программы дальнейших 
исследований в области большой филантропии, 
выходящей за рамки задуманных узких мер и воздействий, 
которые филантропы устанавливают для себя.

Примечания
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Резюме
В статье представлен обзор ключевых 
вопросов, дискуссий и проблем, связанных 
с растущим участием в образовании 
частных субъектов, с указанием как 
недавних исторических событий, 
связанных с таким участием, так и 
подсказок для программы исследований 
по этой теме. Автор исследует переход 
от архитектуры помощи национальным 
государствам, созданной в после 
Второй мировой войны, к нынешнему 
государственно-частному подходу. В 
статье поднимается несколько вопросов, 
касающихся компромиссов, которые 
могут возникнуть в связи с размыванием 
границ между государственным и частным 
секторами, с особым вниманием к 
вопросам равноправия.

Ключевые слова
Государственно-частное партнерство
Архитектура помощи
Управление
Равноправие

Введение
Сложившиеся представления о легитимности мирового 
порядка разваливаются все более быстрыми темпами, 
что сказывается и на развитии образования. Главная 
роль правительств в разработке, осуществлении и 
регулировании образования на основе согласованных 
норм и принципов ослабевает под давлением как 
спроса, так и предложения. Тем не менее, новые способы 
решения проблем с участием коммерческого частного 
сектора, привели к усилению неравенства, ослаблению 
приверженности делу финансирования потребностей 
беднейших стран и неопределенности в отношении 
путей продвижения вперед. В данной статье дается 
обзор некоторых основных проблем и противоречивых 
целей, стоящих перед государственными и частными 
организациями, когда речь идет о предоставлении 
качественного образования для всех. Статья 
заканчивается рядом вопросов, для решения которых 
необходимы исследования и политический диалог. 

Предпосылки
Механизмы глобального сотрудничества и управления, 
возникшие после Второй мировой войны (ООН, ОЭСР, 
Бреттон-Вудские организации и различные военные 
союзы), предполагали участие правительств в качестве 
основных игроков. Предполагалось, что правительства 
являются гарантами и регуляторами политических 
систем, а некоммерческие частные субъекты и институты 
– более или менее подчиненными партнерами. Нормы и 
стандарты должны были согласовываться и применяться 
правительствами, равно как и конфликты, которые также 
должны были разрешаться правительствами. Однако с 1950-
х годов набиравшие силу неолиберальные экономические 
теории, которые отождествляли свободу с конкуренцией 

Размытые границы между 
государственным и частным 
секторами в развитии 
образования: компромиссы между 
регулированием и возможностями
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как идеальной определяющей характеристикой общества1 
(Milton Friedman & Friedman, 2002), приобрели определенное 
влияние в ряде стран и в международных организациях. 
Глобализация расширила охват и усилила мощь 
многонациональных корпораций в ущерб способности 
правительств собирать налоги, поддерживать и/или 
улучшать государственные услуги и общественные блага 
(Lewin, 2019). Регулирование в тот период рассматривается 
либо как необходимый способ обеспечения безопасности 
и равенства граждан, либо как ненужное ослабление 
капиталистической изобретательности. Усиливается 
противоречие между концепцией образования как 
средства развития индивидуальных и коллективных 
талантов и сплоченности, с одной стороны, и, с другой, 
конкурирующими философиями, основанными на 
денежной оценке всей человеческой деятельности, 
отодвигающими на второй план ценность и удовлетворение 
индивидуума, исключая его как фактор экономической 
производительности (Klees, 2016).

Начиная с последнего десятилетия 20-го века на 
международных конференциях и в различных 
соглашениях частный сектор все чаще упоминается 
в качестве партнера и участника процесса развития. 
Международные организации начали предоставлять 
корпоративным коммерческим организациям место за 
столом переговоров по оказанию помощи в интересах 
развития (Draxler, 2008).

Эти тенденции рассматриваются по-разному: с тревогой, 
смирением или удовлетворением, в зависимости 
от контекста, мотивов и идеологий действующих 
субъектов. Они пронизывают философию помощи 
развитию и интерпретацию исследований и оценки 
текущих программ (UNESCO GEM Report, 2019). В 
концептуальной записке к Всемирному докладу об 
образовании 2021 г. излагаются вызовы и дилеммы этого 
меняющегося ландшафта, подчеркивается необходимость 
всеобъемлющего обзора, а также большей ясности 
в определении негосударственных субъектов и их 
места в образовательной политике и образовательной 
деятельности. В рамках этой панорамы государственно-
частные партнерства (ГЧП) (public-private partnerships, 
PPPs) в значительной степени были объединены в более 
широкую тенденцию, которая свидетельствует о стирании 
границ между государственными и частными субъектами 
(Steiner-Khamsi & Draxler, 2018) и противоречивых взглядах 
на механизмы политики и управления, способствующие 
инновациям и эффективности.

Ослабление государственного сектора в аспекте 
финансирования и власти в условиях глобализации 
проявляется в резком росте неравенства2 и 
экономической неопределенности для тех, кто 

находится в нижней части социально-экономического 
спектра. Усиливающиеся конфликты внутри 
государств3 и связанные с ними гуманитарные 
кризисы также оказывают воздействие на структуру 
и оплату труда, наносят ущерб окружающей среде, 
глобальному управлению в целом и индивидуальной 
безопасности и автономии (Stiglitz, 2018). Роулсианское 
видение дистрибутивной справедливости, при 
котором государство выступает в качестве арбитра 
предоставления справедливых возможностей для всех 
своих граждан, в значительной степени стало результатом 
возложения на индивидуума или местную общину 
ответственности за успех или неудачу, независимо 
от более широких обстоятельств. Одним словом, 
взаимодействие между государственным и частным 
секторами неизбежно рассматривается через призму 
идеологического мировоззрения в отношении выгод и 
бенефициаров структур управления. 

Образование – для чего?
В сфере образования эти тенденции с ускорением 
проявились в конце 1970-х годов, когда упор был сделан 
на человеческий капитал как на важнейший результат 
обучения (Klees, 2019). Вклад человеческого капитала в 
производительность труда, измеряемый корпоративной 
стоимостью и ВВП, стал ключевым элементом образования. 
В этом отношении затраты-выгоды измеряются не с 
точки зрения социальной сплоченности или общего 
благосостояния, а с точки зрения подготовки к работе.

За последние тридцать лет негосударственный сектор 
обнаружил, что образование является одним из 
последних рубежей для частного предпринимательства, 
как внутри страны, так и на экспорт (Gutman, 2000). В то 
время как предоставление материалов и инфраструктуры 
для образования всегда частично или полностью 
осуществлялось по контракту с частными поставщиками, 
создание и управление школами и университетами 
было в основном государственным или осуществлялось 
некоммерческими организациями. Следуя тенденции к 
ГЧП в других общественных начинаниях (коммунальные 
услуги, инфраструктура, войны), образование стало 
потенциально прибыльной областью для получения 
государственных субсидий (Draxler, 2015). Широко 
практикуемое в США и Великобритании, ГЧП в 
области образования, иногда включающее целый 
ряд действующих субъектов и поэтому называемое 
многосторонним партнерством, поощряется и 
финансируется некоторыми многосторонними и 
двусторонними донорами. В современных условиях 
зачастую трудно определить характер, роль и степень 
взаимодействия различных частных субъектов, равно как 
и новые механизмы финансирования и правовые рамки.
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Кроме того, как будет подробно описано в ряде других 
статей этого выпуска, современные филантропы и 
благотворители все больше и больше склонны не только 
заполнять пробелы в государственном обеспечении, но 
и стремиться участвовать в общественных процессах и 
государственной политике и влиять на них. Кроме того, 
во многих случаях границы между благотворительностью 
и бизнесом также становятся размытыми. И с быстро 
меняющимся во всем мире ландшафтом вовлечения 
частного сектора доминирование философий и способов 
вмешательства глобального Севера, несомненно, будет 
все больше зависеть от новых субъектов в других частях 
мира (netFWD, 2019).

Реформа образования: финансы, 
регулирование и временные рамки
Несмотря на прогресс в области образования в большинстве 
стран, образование остается неадекватным, зачастую 
инертным или недофинансированным на всех уровнях. 
Учитывая дефицит финансирования4, в дополнение к другим 
проблемам, связанным с ослаблением государственного 
образования, вполне естественно, что пользователи, 
практики и политики ищут альтернативы, которые, как они 
надеются, могли бы обеспечить финансирование, повысить 
эффективность и улучшить качество образования. Во 
всех странах существует устойчивый спрос на улучшение 
образования, часто выражающийся в требовании 
родителей предоставить обучение в частной школе. 
Привлечение частного сектора является заманчивым с точки 
зрения спроса, большие возможности есть и со стороны 
предложения.

Как из финансовых потоков, так и из исследований ясно, 
что выделяемое частным сектором дополнительное 
финансирование образования ничтожно мало. ГЧП 
гарантируется и в значительной степени финансируется 
за счет государственных средств (Verger, 2017). 
Основные требования в отношении преимуществ ГЧП 
и участия частного сектора в развитии образования 
в целом заключаются в том, что они позволят 
увеличить объем имеющихся финансовых ресурсов, 
а также эффективность как вводимых ресурсов, так и 
результатов (Stiglitz, 2018). Однако эффективность и 
прибыль могут быть получены только за счет снижения 
затрат (почти исключительно за счет снижения оплаты 
труда учителей или их замены технологиями) или 
сокращения государственного финансирования за счет 
увеличения взносов домашних хозяйств.

Стимулы как спроса, так и предложения означают, что 
тенденция к более широкому участию частного сектора в 
образовании, довольно слабая в финансовом отношении 
на момент написания этой статьи, не замедлится. 

Политические вопросы, которые должны задавать 
аналитики, исследователи, лица, принимающие решения, 
и пользователи, касаются этих проблем. Следует иметь 
в виду, что для получения ответов решающее значение 
имеет время. Реформы и решения, которые кажутся 
привлекательными в краткосрочной перспективе, часто 
имеют долгосрочные непредвиденные последствия. 
Расширение предложения образовательных услуг от 
частного сектора может иметь (и явно имело) эффект 
ослабления сектора государственного и, следовательно, 
ставит в невыгодное положение большие группы 
учащихся, которые по своему выбору или необходимости 
полагаются на государство для обеспечения равенства и 
удовлетворения особых потребностей.

Новые инструменты и подходы управления
В отличие от современного миропорядка, в котором 
корпорации открыто и активно участвуют в 
формировании государственной политики и в управлении 
образованием, у нас все еще нет инструментов для 
полной защиты такого общественного блага, каковым 
является образование. 

Многие исследования, посвященные участию частного 
сектора в образовании, были сосредоточены на создании 
надлежащей нормативно-правовой базы и управлении 
ею (RollaMoumné, 2015). В свете общей тенденции к 
ослаблению государственного контроля во многих 
странах и размыванию различий между общественными, 
корпоративными и филантропическими целями и 
влиянием, этот путь может оказаться непродуктивным 
(Lubienski, 2016). В этом смысле представление о ГЧП 
как об отдельной категории образовательных услуг 
и управлении ими может оказаться устаревшим. 
Продолжают появляться новые финансовые механизмы, 
сочетающие государственные и частные интересы в 
развитии образования – например, облигации социального 
воздействия (social impact bonds, SIBs), финансирование 
на основе результатов (results-based funding, RBF), 
корпоративная или коммерческая благотворительность 
(corporate or for-profit philanthropy) (Carnoy & Maraci, 
2020). Все это объединяет исчезновение границ между 
публичным и частным, а также наличие компромиссов 
между конкурирующими интересами и целями. 

Ниже приведены некоторые из вопросов и проблем, 
которые требуют внимания с учетом того, какие 
компромиссы могут быть в размывании границ между 
государственным и частным и какие инструменты 
контроля и информации могут быть введены в действие.

• Каким образом предусматривается, обеспечивается 
и контролируется демократическое управление/
надзор? 
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• Как инициативы частного сектора вписываются в 
систему образования для всех, дополняют ее или 
конкурируют с ней? 

• Каковы альтернативные издержки ГЧП, партнерства 
с участием многих заинтересованных сторон или 
коммерческого образования? Реформы стоят 
дорого. Известно, что ГЧП требует дополнительных 
усилий по сравнению с предоставлением обучения 
одной стороной (Verger, 2017). Эти расходы должны 
быть оценены и включены в качестве части мер по 
реформированию и партнерству.

• Как оцениваются результаты и в какие сроки? 
Краткосрочные результаты почти всегда имеют 
долгосрочные непредвиденные последствия. 

• Как масштабируемость может вступать в конфликт с 
индивидуальными инновациями? Инновации, которые 
представляются экономически эффективными, могут 
оказаться устойчивыми к масштабированию по 
ряду причин, но без масштаба могут стоить намного 
дороже, чем альтернативы (Mauricio Romero, 2019).

• Каковы потенциальные конфликты интересов у 
организаций, проводящих базовые исследования 
потребностей, операций и результатов, и как 
защищается целостность использования данных? 
(Carnoy & Maraci, 2020).

• Какая часть бремени обеспечения образования для 
всех ложится на финансирование, поступающее из 
частного сектора, в отличие от государственного, 
направляемого через политику и расходы частного 
сектора?

Даже в странах с устойчивой нормативной средой 
существует множество примеров злоупотребления или 
несоблюдения правил. Стоимость реформ часто не 
включает в себя внешние эффекты, предоставляемые 
правительствами, или цену проведения реформ. Однако 
некоммерческие группы по интересам – родителей, 
учителей, исследователей и других заинтересованных 
сторон – могут и должны быть бдительными защитниками 
общественных интересов и общественного блага. 
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Резюме
Опираясь на данные ОЭСР о 
благотворительных пожертвованиях за 
2013-2015 и 2017 годы, авторы статьи дают 
общую картину филантропии в сфере 
образования в развивающихся странах. 
Они также опираются на качественные 
данные, собранные netFWD (The Network 
of Foundations Working for Development) 
ОЭСР через своих членов и партнеров, и 
дополнительные вторичные исследования 
по определению некоторых стратегий, 
проводимых фондами для навигации и 
влияния на системы образования.

Ключевые слова
Глобальное управление
Глобальное развитие
Данные
ОЭСР

При предполагаемом ежегодном дефиците 
финансирования в 39 миллиардов долларов США в 
странах с низким и средним уровнем дохода (UNESCO, 
2015) достижение качественного всеобщего образования 
по-прежнему кажется далекой целью. Национальные 
правительства и провайдеры ODA (Official Development 
Assistance, Официальная помощь развитию) играют 
главную роль в преодолении этого дефицита 
ресурсов, но ограниченное фискальное пространство 
и выравнивание потоков ODA (OECD, 2019) делают 
маловероятным закрытие дефицита финансирования 
ими самостоятельно, по крайней мере, в короткие сроки. 
В этом контексте частная благотворительность выступает 
в качестве важного и дополнительного источника 
финансирования развития. Однако до недавнего 
времени достоверная и общедоступная информация о 
пожертвованиях, приоритетах и поведении фондов была 
на удивление скудной.

Для того, чтобы дать более полное представление о 
благотворительной деятельности в развивающихся 
странах, ОЭСР активизировала свое взаимодействие с 
благотворительными фондами по двум направлениям: 
сбор данных о благотворительных финансовых потоках 
и расширение диалога с фондами. В 2018 году ОЭСР 
опубликовала беспрецедентные данные о частной 
филантропии в интересах развития, собранные в 
соответствии со статистическими стандартами Комитета 
содействия развитию (Development Assistance Committee, 
DAC) ОЭСР для обеспечения сопоставимости с потоками 
ODA (ОЭСР, 2018). Опрос включал 143 фонда по всему 
миру и собрал данные о грантах и благотворительной 
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деятельности с 2013 по 2015 год. В том же году был создан 
Центр филантропии (Centre on Philanthropy) ОЭСР для сбора 
дополнительных данных о трансграничных и внутренних 
филантропических потоках в целевых географических 
регионах и проблемных областях. В дополнение к 
этим усилиям с 2012 года Сеть фондов (netFWD) ОЭСР, 
работающих в интересах развития, содействует диалогу 
между фондами, правительствами и традиционными 
участниками процесса развития в целях укрепления 
взаимопонимания и сотрудничества между ними. 

С опорой на данные ОЭСР о благотворительных 
пожертвованиях за 2013-2015 и 2017 годы, в статье 
приводится общая картина филантропии в сфере 
образования в развивающихся странах. Статья также 
основывается на качественных данных, собранных netFWD 
ОЭСР через своих членов и партнеров, и дополнительные 

вторичные исследования по определению некоторых 
стратегий, проводимых фондами для навигации и 
влияния на системы образования. 

Глобальная филантропия  
в образовании: пять фактов
Фонды являются важным источником финансирования 
образования в развивающихся странах. При общей 
сумме пожертвований 2,1 миллиарда долларов США за 
три года, или в среднем 693 миллиона долларов США в 
год, образование было вторым по величине сектором, 
поддерживаемым фондами, после здравоохранения 
и репродуктивного здоровья. В совокупности фонды 
представляют собой пятый по величине источник 
финансирования образования в развивающихся 
странах, что делает его равным двусторонней ODA, 
предоставляемой Великобританией или Японией (рис. 1). 

Рисунок 1: Официальная помощь развитию и частные провайдеры финансирования образования 
в развивающихся странах, 2013-2015 гг.

Азия и Африка привлекли наибольшее количество 
пожертвований, связанных с образованием, в то время 
как Индия, Турция и Китайская Народная Республика 
заняли первое место среди стран-получателей 
помощи. С 2013 по 2015 год страны Азии получили 608 
миллионов долларов США, или 29% от общего объема 
благотворительных пожертвований на образование. 
За ними следуют страны Африки с 592 миллионами 
долларов США, что составило 28% от общего объема 
пожертвований. Большая часть финансирования 
образования была направлена в страны с доходом выше 

среднего (41% от общего объема благотворительного 
финансирования образования), в то время, как только 8% 
финансирования получили наименее развитые страны. 

В соответствии с региональным распределением 
пожертвований Индия получила большую часть 
финансирования в сфере образования – 290 миллионов 
долларов США. За ней следуют Турция с 227 миллионами 
долларов и Китайская Народная Республика с 177 
миллионами долларов. Отечественные фонды 
обеспечили значительную долю средств на образование, 

Филантропия

ОDA

Источник: ОECD (2018) и ОECD (2019c)
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составляя 43% (Индия), 96% (Турция) и 76% (Китай) от 
общего объема благотворительных пожертвований на 
образование в этих трех странах. 

Во всем мире высшее образование было 
главным сектором, на который была нацелена 
благотворительность в сфере образования.  
Из почти 549 миллионов долларов США, или 26% от 
общего объема благотворительных пожертвований 
на образование, наибольшую долю финансирования 
получили стипендиальные и дипломные программы в 

университетах, колледжах и политехнических институтах. 
Наименее поддерживаемым сектором были исследования 
в области образования, объем финансирования которых 
составил 53 млн. долларов США (3% от общего объема), 
включая исследования по вопросам эффективности, 
актуальности и качества образования, систематической 
оценки и мониторинга (см. рис. 2). Интересно, что в 
Африке и Азии наименее поддерживаемым сектором со 
стороны фондов была подготовка учителей, в то время 
как в Америке, исключая Соединенные Штаты и Канаду,  
он получил наибольшее финансирование. 

Рисунок 2: Распределение благотворительности на образование, 2013-2015 гг. 

Источник: OECD (2018)

Фонды направляли свои средства через известные 
крупные организации. На долю неправительственных 
организаций (НПО) и других групп гражданского 
общества приходится 578 миллионов долларов США, или 
28% от общего объема финансирования образования. 
Со своей стороны, университеты, колледжи, другие 
учебные заведения и аналитические центры направили 
476 миллионов долларов США (23% от общего объема 
пожертвований на образование), а многосторонние 
организации – 155 миллионов долларов США, или 7,5% 
от общего объема пожертвований. Посредническими 
организациями, направившими большую часть 
благотворительных средств, являлись United Nations 
Children’s Fund ООН (82 млн. долларов США, или 4% от общего 
объема финансирования образования) и Группа Всемирного 
банка (World Bank Group) (45 млн. долл. США, или 2% от 

общего объема). Из общего объема благотворительного 
финансирования образования 65% было направлено 
на конкретные проекты, в то время как только 8% было 
предоставлено в качестве основной поддержки. 

Наконец, существует положительная корреляция 
между масштабами финансирования ODA и 
благотворительностью в сфере образования. В 2013-2015 
годы объем ОDA для всех развивающихся стран составил в 
среднем 8,5 миллиарда долларов США в год, то есть около 
8% от объема помощи на цели образования. Кроме того, 
как и филантропическая помощь, ОDA предназначалась, 
главным образом, для высшего образования и была 
сосредоточена в Азии и Африке (соответственно, 39% и 
32% от общего объема ОDA на образование). В странах, 
получающих в этот период средства из обоих источников 
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финансирования, наблюдается некоторая положительная 
корреляция между масштабами финансирования ОDA 
и благотворительностью в сфере образования. Это 

Как филантропия управляет системами 
образования в развивающихся странах
Данные об объеме и масштабах благотворительных 
потоков недостаточны для описания того, каким 
образом фонды ориентируются в сложной экосистеме 
учреждений и субъектов в рамках образовательных 
систем. Качественные материалы также необходимы 
для того, чтобы пролить свет на некоторые стратегии, 
осуществляемые фондами при инвестировании в 
образование развивающихся стран, а также на те области, 
которые требуют дальнейшего внимания. 

Качественные материалы фондов, интервью и 
вторичные исследования выявили четыре различных 
подхода, которыми руководствуются фонды при 
инвестировании в образование. Первая стратегия 
заключается в заполнении пробелов путем оказания 
поддержки в предоставлении образовательных услуг 
в недостаточно охваченных образованием районах 
или для маргинализированного населения. Например, 

означает, что в среднем страны, получающие большие 
объемы официальной помощи развитию, также получают 
большие объемы благотворительных потоков (см. рис. 3). 

Рисунок 3: ОDA и частная благотворительность в сфере образования, 2013-2015 гг.

Примечание: больший размер кружка означает более высокий ВВП на душу населения в 2015 году в разбивке по странам (в постоянных 
ценах 2010 года, доллары США). Показатели ОDA представляют собой среднее значение обязательств по отношению к сектору образования 
за данный период. Примечание по Косово: это указание не наносит ущерба позициям в отношении статуса и соответствует резолюции 
1244/99 Совета Безопасности ООН и Консультативному заключению Международного суда по провозглашению независимости Косово.

Источник: расчеты ОЭСР, основанные на показателях Комитета содействия развитию ОЭСР  
и показатели мирового развития (World Development Indicators). 

благотворительные фонды и доноры ODA расширили 
курсы по оказанию помощи детям, не посещающим школу, 
в получении и реинтеграции в формальное образование 
в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Эфиопии, Либерии и 
Ливане. В Египте Фонд социального развития Савириса 
(Sawiris Foundation for Social Development) сотрудничает 
с Министерством образования в создании общинных 
начальных школ в отдаленных деревнях. В обоих 
примерах участие филантропов ограничено во времени. 
В первые годы филантропия покрывает первоначальные 
затраты на создание и эксплуатацию структуры, и в 
идеале инициативы позже передаются правительству или 
сообществу. Однако долгосрочное финансирование не 
всегда доступно, что ставит под вопрос устойчивость и 
масштабируемость инвестиций. 

Второй подход заключается в поддержке инноваций 
наряду со строгим контролем и оценкой. Фонды часто 
изображаются как гибкие и подвижные организации. Это 
дает им возможность обдумывать и тщательно проверять 
новые идеи в относительно небольших масштабах, что, 
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в свою очередь, может способствовать формированию 
стремления к более широким политическим изменениям, 
при условии проведения диалога с правительствами и 
директивными органами. Например, Фонд Форда (Ford 
Foundation) в партнерстве с Консультативной группой 
по оказанию помощи бедным (Consultative Group to 
Assist the Poor, CGAP) разработал исследовательскую 
программу по сокращению масштабов крайней нищеты. 
В восьми странах Африки, Азии и Латинской Америки они 
опробовали и тщательно оценили подход, известный как 
«ориентированный на ультрабедных» («targeting the Ultra 
Poor»), или «градационный подход» («graduation approach»). 
Рандомизированные оценки показали, что этот подход 
помогает семьям перейти к более безопасным источникам 
средств к существованию и в некоторых случаях улучшает 
их психосоциальное благополучие. Основываясь на 
этих данных, более 20 стран приняли этот подход, 
непосредственно охватывая сотни тысяч женщин1. 

Аналогичная стратегия заключается в укреплении 
государственных систем мониторинга образования и 
внедрении надежных данных о результатах обучения 
детей в публичную сферу. В Южной Африке Фонд 
Майкла и Сьюзен Делл (Michael & Susan Dell Foundation) 
помог укрепить потенциал правительства по сбору 
своевременных и стандартизированных данных из 
школ. При этом он создал самый большой в стране пул 
данных об успеваемости учащихся, охватывающий 11,1 
миллиона, или более 85% учеников начальных и средних 
школ. Аналогичным образом Фонд Хьюлетта (Hewlett 
Foundation) помог расширить оценку базового обучения 
счету и грамотности на уровне начальной школы в 14 
странах. Гражданские инициативы проверяют детей дома 
и делятся результатами с семьями, школами, общинами и 
правительством простым для понимания и действенным 
образом. Эти усилия помогают повысить подотчетность 
системы образования и призывают уделять больше 
внимания качеству обучения.

Наконец, благодаря совместным инвестициям ODA 
и частных доноров фонды помогают формировать 
инициативы в гораздо большем масштабе, чем они  
могли бы сделать это самостоятельно. Например, 
Партнерство по раннему обучению (Early Learning 
Partnership), целью которого является подготовка более  
12 миллионов детей к начальной школе в Африке и Южной 
Азии, является результатом коллективных усилий Детского 
инвестиционного фонда (Children’s Investment Fund), 
Департамента международного развития Великобритании 
(UK Department for International Development) и Всемирного 
банка (World Bank). Растет также число примеров 
сотрудничества доноров, когда фонды, состоятельные 
частные лица и частные компании объединяют свои 
знания, опыт, связи и ресурсы в целях поддержки 

инвестиций в образование. Co-Impact, совместная 
донорская организация, пообещавшая выделить 80 
миллионов долларов США в рамках первого этапа 
финансирования в 2018 году, является тому примером. 

Заглядывая вперед, можно предположить, что фонды 
могли бы больше сотрудничать с исследовательскими 
группами, чтобы пролить свет на главные препятствия 
на пути школьного обучения и образования, разработать 
пилотные проекты, экспериментально протестировать 
различные образовательные мероприятия и поддержать 
распространение результатов. Достижение ЦУР 4 
требует не только обеспечения достаточных ресурсов, 
но и того, чтобы эти ресурсы в конечном счете 
поддерживали эффективные подходы к улучшению 
доступа к качественному образованию. Исследования 
в области образования необходимы для изучения 
контекстных барьеров на пути качественного школьного 
образования, определения того, что и почему лучше 
всего работает, а также для улучшения разработки, 
осуществления и эффективности политики и программ 
в сфере образования. Однако, как показывают данные, 
исследования были наименее поддерживаемым 
направлением филантропии в области образования 
в период 2013-2015 годов, что оставляет фондам 
возможность существенно усилить свою роль.

Выводы
Благодаря финансированию и техническому опыту фонды 
становятся полноправными партнерами в достижении 
качественного образования. Однако они по-прежнему 
сталкиваются с трудностями при взаимодействии с 
системами образования развивающихся стран. Многие 
правительства не могут отличить фонды от других 
организаций гражданского общества и не знают об их 
потенциальной добавленной стоимости. Кроме того, 
не все фонды имеют сильное присутствие на местах, и 
во многих странах нет координационных структур для 
институционального взаимодействия на национальном 
уровне. Правительства развивающихся стран могли 
бы создать еще более благоприятные условия для 
благотворительности, определив правовой статус 
фондов, позволяющий четко отделять их от других 
организаций гражданского общества. Фонды могли бы 
также улучшить обмен знаниями с правительствами и 
сообществом доноров, участвуя в работе национальных, 
региональных или международных платформ, особенно 
на секторальном уровне.

Кроме того, фонды могли бы в большей степени 
воспользоваться существующими инициативами по 
повышению прозрачности и доступности данных о 
благотворительных пожертвованиях в целях развития. 
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В 2020 году ОЭСР обновит и расширит свою базу данных 
по филантропии с помощью нового глобального 
исследования, охватывающего 200 фондов в период с 
2016 по 2019 год. Кроме того, Центр филантропии ОЭСР 
опубликует беспрецедентные данные о внутренних 
благотворительных пожертвованиях в четырех 
странах с формирующейся рыночной экономикой: 
Колумбии, Индии, Нигерии и Южной Африке. Помимо 
фундаментального формирования нашего понимания 
филантропии, открытые данные о ее вкладе в 
достижение целей развития являются краеугольным 
камнем эффективной координации и сотрудничества 
между спонсорами. С помощью этой информации 
доноры могут выявлять пробелы в финансировании 

и избегать дублирования, а организации-получатели 
смогут лучше ориентировать свои усилия по сбору 
средств. Не говоря уже о том, что общедоступные 
данные о благотворительных пожертвованиях могут 
помочь укрепить доверие между получателями грантов 
и конечными бенефициарами, а также информировать 
широкую общественность о социальной роли фондов. 
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Резюме
Эта статья направлена на понимание 
разнообразия филантропии с точки 
зрения того, каков на самом деле ее 
финансовый, стратегический или 
организационный вклад. Поэтому 
здесь обсуждается то, как организации, 
занимающиеся благотворительностью в 
образовании, обеспечивают поддержку 
образовательных программ, политики и 
исследований; как они приближаются к 
своим целям и организуются как сектор. 
В статье подчеркивается необходимость 
разработки рамок для классификации 
благотворительной деятельности в сфере 
образования, чтобы мы могли провести 
более четкий анализ того, что именно эта 
группа заинтересованных сторон делает 
(или не делает) для улучшения систем 
образования и результатов обучения.

Ключевые слова
Глобальное управление
Глобальное развитие
Данные

Введение
Становится все труднее игнорировать роль 
благотворительности в глобальном секторе образования. 
Отчасти это произошло благодаря серии симпозиумов 
NORRAG «Филантропия в образовании», специальным 
выпускам, изданным в соавторстве, а также этому 
специальному изданию, которое проливает новый 
свет на роль фондов в финансировании образования, 
программировании и исследованиях1. Общество 
сравнительного и международного образования 
(Comparative & International Education Society) недавно 
создало специальную группу по филантропии и 
образованию, а Всемирный доклад о мониторинге 
образования за 2021 год будет посвящен роли 
негосударственных субъектов в образовательных 
системах, включая фонды. 

Растущая роль благотворительности в образовании, 
особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, 
у некоторых вызывает тревогу. Обоснованные опасения 
возникают по поводу того, насколько прозрачны фонды 
в плане получения и расходования своих средств 
и их мотивации (Srivastava & Read, 2019), а также по 
поводу власти, которую они могут использовать в 
отношении стесненных в средствах правительств. Нет 
четких или формализованных правил подотчетности 
между фондами, сообществами и правительствами, с 
которыми они работают, что вызывает дополнительную 
озабоченность по поводу того, как филантропия может 
контролироваться и привлекаться к ответственности 
за свою работу. Для других выход на рынок 
филантропических инвестиций и грантов является 
крайне необходимым «противоядием» от хронического 
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недофинансирования образования (van Fleet, 2011). 
С этой точки зрения фонды предоставляют гибкие и 
целевые средства, которые могут дополнять более 
крупное по масштабам государственное и двустороннее 
финансирование, а также поддерживать глобальные 
общественные блага в области образования, включая 
исследования и пропаганду (Montoya & Antoninis, 2019). 

Но чаще фонды рассматриваются как некие монолиты, 
и разнообразию филантропического сектора уделяется 
мало внимания. Данная статья призвана устранить этот 
пробел. Это не попытка вынести оценочное суждение о 
роли филантропии в сфере образования. Цель состоит 
в том, чтобы углубить наше коллективное понимание 
разностороннего характера филантропии с позиции 
оказания поддержки образовательных программ, 
политики и исследований; с точки зрения того, как 
они подходят к своим организационным целям и как 
они организованы как сектор. Для этого мы опираемся 
на опыт и идеи Международной группы спонсоров 
образования (International Education Funders Group, 
IEFG) – сети фондов, состоящей из более чем 100 членов, 
которые поддерживают базовое образование в странах 
Глобального Юга2. IEFG – это площадка, созданная для 
собраний фондов, предоставления возможностей 
коллективного обучения, улучшения и координации 
выдачи образовательных грантов. Мы опираемся на 
примеры программ и практики членов IEFG с целью 
проиллюстрировать, что фонды работают во многих 
подсекторах образования, от раннего детства до высшего 
образования, и оказывают поддержку в диапазоне от 
прямого предоставления услуг до пропаганды политики и 
исследований. Цель этого вклада – расширить и обогатить 
наши диалоги и исследовательские программы в области 
филантропии и образования. 

Модели благотворительной поддержки
В самом широком смысле мы можем выделить две 
категории фондов, работающих в сфере образования – 
это фонды, предоставляющие гранты, и операционные 
фонды. К первой группе относятся независимые 
фонды (как правило, финансируемые отдельным лицом 
или семьей), корпоративные фонды (спонсируемые 
компанией или группой компаний) и общественные 
фонды (получающие свои средства из различных 
источников)3. Из них независимые фонды являются 
самыми крупными в США, на их долю приходится 
примерно 90% всех зарегистрированных фондов (Anheier 
& Toepler, 1999). 

Операционные фонды, как правило, осуществляют 
свои собственные программы и проекты, но могут 
и предоставлять гранты другим организациям. 

Эта категория фондов получает гораздо меньше 
академического или общественного внимания, однако 
за пределами США операционные фонды являются 
довольно распространенной формой филантропической 
организации (Jung, Harrow & Leat, 2018; Anheier & Toepler, 
1999). Исследования членов IEFG показывают, что среди 
фондов, базирующихся за пределами Северной Америки 
и Европы, две трети являются операционными. В их 
число входит организация «Образование превыше всего» 
(«Education Above All») в Катаре, реализующая программу 
«Обучай ребенка» («Educate a Child»). Это единственный 
благотворительный фонд, работающий исключительно 
для детей, не посещающих школу (Оut-of-school children, 
OOSC). Программа «Обучай ребенка» использует свои 
ограниченные средства путем софинансирования 
расширения масштабов деятельности, осуществляемой 
OOSC в школах. Еще один пример операционного фонда 
– Фонд Varkey (Varkey Foundation), который реализует 
программы подготовки учителей в Гане, Уганде и 
Аргентине, а также присуждает ежегодную глобальную 
премию учителям. 

Выделение грантов и организационные 
подходы
Еще один способ осмыслить многообразие 
филантропического сектора – это изучить, как фонды 
стремятся осуществить свою миссию и достичь целей. 
Возможно, удивительно, насколько действительно 
мало уделяется внимания филантропии, потому что 
академический и общественный интерес, похоже, 
больше сосредоточен на источнике капитала фондов 
– как финансовом, так и социальном, – чем на том, что 
именно они делают с этим богатством и влиянием. Были 
предприняты некоторые попытки разграничить фонды 
по их подходу к финансированию (см., например, Jung, 
Harrow & Leat, 2018; Anheier & Leat, 2006; Prewitt, 2006); 
основываясь на этих исследованиях, мы можем выделить 
четыре частично совпадающие, но различные категории 
(подходы) благотворительной поддержки образования.

Подход «предоставление услуг» направлен на 
поддержку непосредственного предоставления 
образовательных услуг или на «восполнение пробелов» 
в получении благотворительной помощи. Такой подход, 
охватывающий широкий спектр деятельности, остается, 
вероятно, наиболее распространенным в филантропии. 
Подавляющее большинство операционных фондов 
следуют данному подходу. Члены IEFG в этой категории 
могут поддерживать предоставление образовательных 
услуг в формальном образовании. Например, Фонд 
IDP, Inc. (IDP Foundation, Inc.) обеспечивает подготовку 
руководителей для низкооплачиваемых частных школ 
в Гане в рамках своей программы «Растущие школы» 
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(«Rising Schools»); Фонд Luminos (Luminos Fund) в 
рамках своей инициативы «Скоростная школа» (Speed 
School) поддерживает альтернативные программы 
«наверстывания упущенного» для детей, не посещающих 
школу; Фонд Ага Хана (Aga Khan Foundation) осуществляет 
собственные программы формального и неформального 
образования, включая действующие университеты в 
Центральной Азии, Восточной Африке и Пакистане. 

Значительное число фондов (не операционных), 
предоставляющих гранты, также придерживается 
названного подхода, направляя гранты партнерам, 
оказывающим образовательные услуги в той или иной 
форме. Наиболее известные из них – программа BRAC в 
Бангладеш (BRAC’s early childhood education programming) 
(обучение детей младшего возраста), программы 
подготовки учителей STiR в Индии и Уганде – получают 
значительную благотворительную помощь. 

Подход «развитие человеческих ресурсов» направлен на 
повышение потенциала отдельного человека или группы. 
Для некоторых фондов это может означать поддержку 
будущих лидеров или «лиц, ответственных за изменения» 
посредством адресной поддержки или вознаграждения. 
Предоставление стипендий является традиционным 
примером подхода к образованию, основанного на 
развитии человеческого потенциала, хотя многие фонды 
сейчас стремятся расширить поддержку целых школ, 
общин или систем образования. Тем не менее, продолжает 
функционировать программа стипендий Фонда Mastercard 
(Mastercard Foundation), обеспечивающая финансовую, 
социальную и академическую поддержку молодым 
африканским ученым.

Престижные премии – это еще один подход к развитию 
человеческих ресурсов и наращиванию потенциала. 
Они могут быть на индивидуальном уровне, например, 
глобальная премия для учителей Фонда Varkey, или 
на институциональном/организационном уровне, как 
грант «100&change» (Примечание ред.: «100 & Change – 
это конкурс Фонда Макартура на грант в размере 100 
миллионов долларов для финансирования единого 
предложения, которое обещает реальный и измеримый 
прогресс в решении критической проблемы нашего 
времени) Фонда Макартура (MacArthur Foundation), 
которым в прошлом году были награждены «Мастерская 
Сезам» (Sesame Workshop) и Международный комитет 
спасения (International Rescue Committee) за их работу 
по воспитанию детей в раннем возрасте в общинах 
беженцев.

В рамках подхода к развитию человеческого потенциала 
некоторые фонды сосредоточивают свои усилия на 
укреплении потенциала местных общин, массовых 

общественных организаций и движений. Например, 
Фонд Firelight (Firelight Foundation) инвестирует средства 
в общественные организации в Африке, полагая, что 
это приведет к устойчивым социальным изменениям 
в интересах детей и молодежи. Следует отметить, 
что многие фонды, придерживающиеся подхода 
«предоставление услуг», также уделяют внимание 
развитию и наращиванию человеческого потенциала 
своих местных партнеров, поэтому между первыми двумя 
категориями существует значительное совпадение. 

Подход «развитие человеческого потенциала» 
часто осуществляется параллельно с поддержкой 
просветительской деятельности. Это может быть помощь 
деятелям, вносящим изменения, или гражданскому 
обществу и общественным движениям. В качестве 
примера первого можно привести инициативу Фонда 
Малала Gulmakai Champions (Malala Fund’s Gulmakai 
Champions), направленную на оказание адресной 
помощи деятелям в сфере образования, работающим 
над обеспечением доступа девочек к качественному 
среднему образованию. Другие фонды предпочитают 
поддерживать правозащитные организации или сети 
организаций. Например, Региональная образовательная 
инициатива по обучению (Regional Education Learning 
Initiative, RELI) – это возглавляемая фондом сеть 
сторонников образования, ориентированная на оказание 
политического влияния с целью улучшения результатов 
обучения в Восточной Африке. 

Подход «развитие знаний» фокусируется на увеличении 
образовательных и фактических данных, в том числе 
путем проведения или поддержки образовательных 
исследований. Это часто делается с целью повлиять на 
политику, поддержать информационно-пропагандистские 
кампании и/или стимулировать более широкие 
системные изменения в образовании. Иногда фонды сами 
осуществляют исследования в области образования. 
Например, Фонд Аль-Касими (Al Qasimi Foundation) 
проводит исследования по вопросам политики и практики 
образования в странах Персидского залива; Фонд Zenex 
(Zenex Foundation) в партнерстве с южноафриканскими 
исследовательскими институтами на этапе основания 
реализует свою исследовательскую программу по 
вопросам грамотности и счета. Другие фонды финансово 
поддерживают или поручают партнерам проводить 
исследования в конкретных подсекторах образования: 
например, Фонд Echidna Giving (Echidna Giving Foundation) 
поддерживает исследования в области образования 
для девочек, а Фонд LEGO (LEGO Foundation) – работу по 
развитию детей раннего возраста и обучению через игру. 

Большая часть этих исследований мотивирована 
стремлением к изменению политики в данной области. 
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Для фондов, выступающих за более эффективную 
и справедливую политику в области образования, 
поддержка или проведение исследований, 
ориентированных на политику, часто занимают 
центральное место в их деятельности. Фонд Бернарда 
Ван Леера (Bernard van Leer Foundation) является хорошо 
известным примером такого подхода, поскольку он уже 
50 лет поддерживает информационно-пропагандистские 
и ориентированные на политику исследования в области 
здоровья, питания и образования детей до года и 
преддошкольного возраста. 

Для других фондов подход «развитие знаний» 
заключается в расширении доступности и повышении 
качества данных об образовании. Мотивация такого 
подхода, как правило, заключается в поддержке 
более эффективного принятия решений в области 
образования на национальном, наднациональном 
и даже глобальном уровнях с помощью надежных и 
сопоставимых данных. Фонд Майкла и Сьюзен Делл 
разработал инструмент информационной панели и 
визуализации данных (Data Driven District Project), который 
использует данные Министерства образования Южной 
Африки, но представляет их таким образом, чтобы 
они были доступны и сопоставимы с другими данными 
для использования должностными лицами окружного 
уровня. Фонд Хьюлетта поддержал разработку оценок 
образования под наблюдением общественности по 
образцу оценок ASER, разработанных компанией Pratham 
в Индии. Эта инициатива направлена на улучшение 
охвата данными о результатах обучения, а также их 
доступности и использования общинами и директивными 
органами. На глобальном уровне ряд членов IEFG оказали 
ключевую поддержку Всемирному докладу о мониторинге 
образования, в котором сообщается о международном 
прогрессе в достижении глобальных целей и задач в 
области образования. 

Наконец, подход «катализатор инноваций» фокусируется 
на роли фондов в поддержке или инкубации 
инновационных образовательных моделей или 
экспериментов. Для многих этот подход ассоциируется 
с «новой» филантропией и характеризуется 
имиджем предпринимателя и социального новатора, 
подрывающего традиционные подходы к образованию, 
поддерживая новые идеи, технологии и рискованные 
стартапы. Кроме того, существует значительное 
совпадение с другими подходами, описанными выше, 
поскольку фонды этой категории могут поддерживать 
инновационное предоставление услуг или стремиться 
улучшить предоставление фактических данных о том, 
что «работает» в образовании. Примеры «новатора-
катализатора» включают Фонд DG Murray (DG Murray Trust), 
который называет себя «государственным новатором, а не 

грантодателем» и направляет стратегические инвестиции 
на использование важных рычагов социальных изменений 
в Южной Африке4. 

Для многих фондов, работающих в рамках 
катализирующего инновационного подхода, целью 
является не заполнение пробелов в предоставлении 
услуг, а создание системных изменений в образовании. 
Интересным примером такого подхода является Co-Impact 
– глобальное сотрудничество, направленное на системные 
изменения в образовании и здравоохранении. Co-
Impact определяет «прорывные возможности изменения 
систем» и работает с другими филантропами, чтобы 
обеспечить долгосрочные инвестиции для поддержки и 
масштабирования этих возможностей5.

Сети филантропии
Фонды, работающие в сфере образования и 
других социальных секторах, все чаще используют 
сетевые формы организации для укрепления своего 
коллективного голоса и влияния. Сети образовательной 
политики и пропаганды, конечно, не являются 
уникальными для филантропии, но фонды становятся 
все более активными и влиятельными в этих сетях (Ball, 
2008). Важно понимать, что как отдельные фонды, так 
и филантропия в целом, стремятся к тому, чтобы их 
более серьезно воспринимали в качестве партнеров по 
развитию, а не просто как источники дополнительных 
средств. Мы видим это в создании Стратегии 
взаимодействия с частными фондами Глобального 
партнерства в области образования (The Global 
Partnership for Education’s Private Foundations Engagement 
Strategy, GPE), которая была совместно разработана 
фондами и подчеркивает их роль в интеллектуальном 
лидерстве, установлении многостороннего партнерства 
и обмене информацией (GPE, 2018). Сеть фондов, 
работающих в области развития netFWD ОЭСР, также 
разработала комплекс руководящих указаний и 
принципов для благотворительного участия, в основе 
которых лежат три основных направления: диалог, обмен 
данными и информацией, и партнерство (ОECD, 2014).

Международная группа спонсоров образования IEFG 
была создана для большей координации, сотрудничества 
и обмена информацией в филантропическом секторе. 
Группа остается свободной родственной сетью и, по 
замыслу, не имеет единого «голоса», не участвует в 
пропаганде политики или управлении образованием 
(Haggerty, Magrath & Kelava, 2019). Тем не менее, из IEFG 
появилось несколько спин-офф тематических групп, 
и они служат хорошими примерами сетевых форм 
благотворительной организации, а также усилий фондов, 
которые следует ценить как партнеров по развитию, 
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а не просто доноров. Партнерство по укреплению 
инноваций в среднем образовании (The Partnership to 
Strengthen Innovation in Secondary Education, PSIPSE) 
было создано по итогам заседания подгруппы IEFG, на 
котором шесть членов приняли решение о согласовании 
целевого софинансирования для содействия инкубации 
и масштабированию инновационных практик в среднем 
образовании в странах с низким уровнем доходов. Совсем 
недавно появилась Рабочая группа по образованию 
в чрезвычайных ситуациях (Education in Emergencies 
Working Group). Эта группа еще не участвовала в 
софинансировании, но ее члены совместно разработали 
заявление об общих обязательствах (IEFG, 2019) и приняли 
совместное обязательство установить общие стандарты и 
инструменты измерения для более широких результатов 
обучения в этом секторе. 

Заключение 
Растущий интерес к роли фондов в глобальном 
образовании не сопровождался тщательным анализом 
того, каким на самом деле является этот вклад – 
финансовым, стратегическим или организационным. 
Необходимо разработать структуру для категоризации 
филантропической деятельности в сфере образования, 
чтобы мы могли начать более весомый анализ того, что 
эта разнообразная группа заинтересованных сторон 
делает (или не делает) для улучшения систем образования 
и результатов обучения. В этой небольшой статье были 
предложены некоторые предварительные предложения 
о том, как мы можем подойти к такому проекту; мы 
надеемся, что они станут отправной точкой для более 
масштабного разговора. 

Примечания

1. Серия PiE была спонсирована NORRAG совместно с Фондом политических 
исследований шейха Сауда бен Сакра Аль-Касими, Фондами открытого 
общества и Женевским институтом международных отношений.

2. International Education Funders Group (2020). The International Education 
Funders Group (IEFG) – это возглавляемая членами сеть обучения и 
сотрудничества для фондов, фондов, финансируемых донорами, и 
других частных грантодателей. https://www.iefg.org/

3. Эти типологии были разработаны центром Фонда и, таким образом, 
ориентированы на США и не являются специфичными для сектора 
образования. 

4.  The DG Murray Funding Trust (DGMT). (н/д). [сайт]. https://dgmt.co.za 
5.  Co-impact. (2020). [сайт]. https://co-impact.org/
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Часть 2: 
Новые тенденции: прибыль, 
разрушение, влияние и 
масштаб
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Резюме
Данная статья иллюстрирует 
потенциальные преимущества и проблемы 
использования технологий для улучшения 
образования в такой большой стране, 
как Китай, а также то, как технологии 
меняют деятельность филантропии в 
образовании. Авторы исследуют, как 
технологии позволяют осуществлять 
крупномасштабные усилия по работе 
с общинами в сельских и городских 
районах по всей стране, облегчая доступ к 
образовательному контенту и поддерживая 
активное участие педагогов в обучении и 
адаптации содержания к местным реалиям.

Ключевые слова
Масштаб
Технология
Инклюзивность
Филантропия в области образования в 
Китае

В эпоху глобализации, информационных и интернет-
технологий производство, распространение и 
приобретение знаний претерпели колоссальные 
изменения. Эти изменения включают появление 
постоянной и удобной коммуникации с помощью 
электронных устройств, таких как массовые открытые 
онлайн курсы (Massive Open Online Course, MOOC), и 
других инструментов обмена знаниями для оптимизации 
использования учебных ресурсов, а также с помощью 
больших данных для удовлетворения потребностей в 
персонализированном и диверсифицированном обучении. 
Преодоление временных и пространственных ограничений 
стало реальностью, мы движемся к обществу обучения, 
которое существует в любое время, в любом месте, всюду. 

В Китае филантропия в сфере образования претерпевает 
множество изменений, касающихся организационной 
формы, передачи ресурсов и участия людей в 
благотворительной деятельности, которые способствуют 
гораздо более разнообразному ее проявлению, помимо 
пожертвований и добровольной педагогической 
деятельности. В данной статье мы подробно остановимся 
на изменениях в китайской филантропии в сфере 
образования под влиянием технологий, проанализируем 
их влияние, а также выработаем необходимые суждения.

Как технологии влияют на форму организации 
китайской филантропии в образовании и 
последствия их влияния
В Китае организованная и спорадическая 
образовательная практика общественного 

«Революция в обучении»: 
влияние Интернета на развитие 
филантропии в области 
образования в Китае
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благосостояния началась примерно в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов. Первый этап был осуществлен в 
основном благодаря таким проектам, как «помощь бедным 
путем организованного пожертвования» («helping the 
poor with organized donation») и «защита/уход за детьми» 
(«child protection/care»), как добровольное обучение, 
учреждение стипендий, строительство школьных зданий/
библиотек, пожертвование учебного оборудования/
приборов/книг и других инфраструктурных услуг (Han & 
Bao, 2019). С появлением интернета мы смогли наблюдать 
постоянные изменения в китайской филантропии в сфере 
образования, которая теперь использует технологии для 
увеличения масштаба благотворительности, обеспечения 
легкого доступа к образовательному контенту и 
содействия участию и сотрудничеству учителей через 
географические барьеры и за их пределами. Эти элементы 
будут рассмотрены ниже.

Крупномасштабные взаимодействия: появление 
сетевых сообществ, платформенных организаций 
и альянсов
Одной из характеристик быстрого развития интернета 
и мобильных устройств является их способность 
содействовать разнообразным коммуникациям, 
организуя человеческие, материальные, финансовые 
ресурсы, такие как подключение нескольких участников 
(волонтеров, реципиентов и доноров) одновременно 
и без географических границ. Эта тенденция в Китае 
способствует появлению всё большего числа сетевых 
сообществ, платформенных организаций или альянсов 
для поддержки волонтерских организаций, курсов, школ и 
вспомогательных учреждений. В качестве примера можно 
привести план BRIDGE1 (BRIDGE Plan), в котором основное 
внимание уделяется поддержке некоммерческих 
организаций в области начального образования путем 
объединения необходимых ресурсов и создания условий 
для взаимодействия партнеров. Другие примеры – это 
инициатива «Ни один ребенок не останется позади» («No 
Child Left Behind»)2, сосредоточенная на онлайн обучении, 
и Альянс сельских малокомплектных школ3 (Rural Small-
scale School Alliance), объединяющий и обслуживающий 
небольшие сельские школы. 

Возьмем в качестве примера Альянс сельских 
малокомплектных школ. При поддержке Исследовательского 
института образования 21-го века (21st Century Education 
Research Institute), он направлен на объединение небольших 
сельских школ, разбросанных по всей стране, и в то же 
время служит наведению мостов между этими школами 
и социальными ресурсами, такими как некоммерческие 
организации, фонды, предприятия, академии, СМИ и 
местные органы образования. Школы-члены Альянса вместе 
работают над решением имеющихся проблем. Например, 
чтобы решить вопрос острейшей нехватки преподавателей 

искусств и спорта, Альянс выбирает группу учителей 
из числа работающих в этих школах, которые, пройдя 
краткосрочное обучение, будут трудиться «на полставки» 
учителями искусств и спорта, а также делиться друг с другом 
ресурсами учебной программы через платформу онлайн-
обучения. На этой основе сотрудничество распространяется 
и на другие дисциплины. Это сближает преподавателей 
школ Альянса, а также решает проблемы, связанные с 
проведением исследований обучения в малокомплектных 
школах и понижением качества преподавания из-за 
нехватки учителей. 

Альянс также помогает превратить «изолированный 
остров» в «архипелаг», что означает формирование 
на базе этих разрозненных школ регионального 
сообщества. Несмотря на то, что малые школы широко 
распространены и рассеяны по всей сельской местности, 
они сталкиваются с одинаковыми трудностями и 
проблемами, но большинство из них борются с ними на 
своем собственном «изолированном острове», поскольку 
не знают, что есть тысячи партнеров во внешнем 
мире. Например, в районе Личжоу города Гуанъюань 
расположены 14 небольших сельских школ. Директора 
этих школ и учителя сталкиваются с проблемами 
увеличивающейся потери учащихся и упадка сельского 
образования. Они стремились к совместной работе 
по их решению, однако между этими 14 школами 
почти не было связи и общения. 19 декабря 2014 года 
– через месяц после создания национального Альянса 
сельских малокомплектных школ – был официально 
создан «Альянс по развитию малых школ района 
Личжоу», который является первым региональным 
союзом сельских малокомплектных школ в Китае. Этот 
микроальянс, состоящий из 14 школ, отличается от 
обычного школьного альянса в Китае, в котором сильная 
школа руководит слабыми, – члены Альянса Личжоу 
равноправны и оказывают взаимную помощь. Через свое 
объединение они изучают пути управления сельскими 
начальными школами, учатся друг у друга и развивают 
свои преимущества.

Такого рода союзы позволяют обществу и правительству 
прислушиваться к голосам и просьбам небольших школ, 
формируют исследовательское сообщество таких школ 
и предоставляют академическим работникам платформу 
для их изучения (Han, 2019). Благодаря реализации 
вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества 
Альянс сельских малокомплектных школ надеется изучить 
эффективный путь содействия развитию небольших 
школ в сельских районах и повышению качества 
предоставляемого ими образования. Реализовать это 
многообразное взаимодействие без помощи технологий 
было бы трудно, если не невозможно. 
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Облегчение доступа к контенту: образовательная 
услуга, предоставляемая с низким барьером входа, 
всегда доступна для обучения в любое время и в 
любом месте 
Еще одно изменение, вызванное использованием 
технологий, – это повышение доступности и 
эффективности образования, восполнение нехватки 
учителей, внедрение инноваций в процесс подготовки 
учителей, пересмотр учебных программ и даже изменение 
методов преподавания и обучения в классе (Hui et al, 
2001). Как страна с обширной территорией, Китай имеет 
очевидный дисбаланс в образовательных ресурсах. 
Зачастую бывает трудно обеспечить к ним доступ в 
отдаленных сельских районах. Таким образом, с помощью 
интернета можно было бы в какой-то степени решить 
описанные выше трудности.

В целях компенсации дисбаланса в образовательных 
ресурсах между городскими и сельскими районами многие 
китайские образовательные некоммерческие организации 
используют технологию Интернет+. Примеры включают 
Childhood Class4, U Charity5, China Online Volunteer 2.06, 
Проект развития образования несовершеннолетних7 
(Juvenile Education Development Project), Chiheng-Volun-
Online8 и другие. Они предоставляют материалы по целому 
ряду предметов, таким как английский язык, музыка, 
естественные науки и т.д.

Обучение с помощью Интернет+ относится к новой 
форме образования, которая сочетает в себе интернет-
технологии и обучение в тесной связи с непрерывным 
развитием науки и техники. Возьмем, к примеру, проект 
Hu+. В октябре 2015 года Hujiang.com запустил свой 
проект «Интернет + образование», ориентированный 
на дистанционное интернет-обучение, преодоление 
временных и пространственных ограничений. Этот 
проект использует интернет для проведения офлайн и 
онлайн-параллельных учебных мероприятий, пытаясь 
обеспечить недорогое, эффективное, крупномасштабное 
и устойчивое решение для сельского образования в Китае. 
Проект Hu+ объединил более 3000 начальных и средних 
школ в 30 провинциях по всей стране, задействовав более 
100 000 учителей и охватив более 1 миллиона учащихся 
(Fu, 2010). Эти курсы для многих сельских школ стали 
незаменимым способом проводить занятия по искусству, 
музыке, ремеслам и английскому языку, что прежде 
было невозможно из-за отсутствия учителей и других 
неблагоприятных причин. 

Активное участие общественности: учителя 
участвуют в реформе преподавания
Еще одной характеристикой использования интернета в 
образовании является возможность обучения в открытом, 
демократическом и интерактивном виртуальном 

сообществе, которое поощряет учителей обмениваться 
идеями и создавать взаимно доверительные сообщества. 
Сообщество может катализировать многосторонние 
связи, способствовать передаче знаний, предоставлять 
учителям платформу для демонстрации своего опыта и тем 
самым преодолевать трудности преподавания, что тяжело 
делать в одиночку. Китайские сельские учителя, живущие в 
отдаленных сельских районах, обычно меньше надеются на 
будущее школы. Постепенно они все более склонны терять 
свой учительский энтузиазм. Однако интернет позволил 
этим людям присоединиться к сообществу, а затем учиться, 
исследовать и обмениваться информацией с людьми, 
имеющими схожие интересы и цели. Вдохновленные 
новыми идеями и методами, учителя в провинции 
могут не чувствовать себя одинокими, их инициативу в 
обучении будет легче повысить. Это и есть сила общения, 
порождаемая интернетом. 

Первоначально деятельность китайской филантропии 
в сфере образования не могла осуществляться без 
связи со школами и должна была реализовываться 
через административную систему. С развитием новых 
технологий и сетей наиболее активные учителя в 
группах QQ и WeChat (программное обеспечение для 
мгновенной передачи сообщений в Китае) теперь 
уходят из школ, а некоторые создают свои собственные 
самоорганизованные группы, формируя параллельное 
образовательное пространство. Типичными примерами 
являются Acorn Academy (Академия жёлудя)9, группы 
учителей физики, например, Romantic Physics House 
(Дом романтической физики)10 и Education Walk 
(Образовательная прогулка)11. 

Например, Education Walk была инициирована Чжан 
Вэньчжи, Се Юнем и другими педагогами для поощрения 
дискуссий между учителями из государственных школ. 
Они организуют ежедневные онлайн и ежегодные 
офлайн мероприятия. Ежегодно группа проводит 
форумы в различных провинциях Китая, в которых 
участвуют более 600 учителей со всей страны, в основном 
из окружных и поселковых школ. Тема Education 
Walk – «прогулка для расширения кругозора, чтение и 
письмо для тренировки ума» (Zhang, 2018). Учителя в 
группе должны не только делиться новыми идеями и 
методами обучения и воспитания, но и дискутировать и 
обмениваться мнениями. Организации, подобные этой, 
могли бы создать среду, в которой учителя больше не 
были бы одинокими борцами, рассеянными в отдаленных 
районах. Каждый человек – это не только ученик, но и 
носитель информации, обладающий способностью и 
правом делиться, выражать и распространять идеи. Такая 
стратегия отлично стимулирует энтузиазм учителей. 

http://Hujiang.com
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Размышления о технологиях, влияющих на 
равенство образования в Китае 

Действительно ли технологии могут улучшить 
качество образования?
В дебатах о том, может ли дистанционный учебный курс 
эффективно способствовать равенству в образовании, 
высказывалось сомнение в том, что развитие 
образовательных технологий способно изменить 
тенденцию к ориентации китайского образования 
на город. В течение длительного времени в Китае 
существовал упор на урбанизацию, что непосредственно 
повлияло на распределение образовательных ресурсов. 
Эта ситуация несколько изменилась, когда в последние 
годы правительство пыталось повернуть источники 
ресурсов к сельской местности. Однако некоторые случаи 
еще демонстрируют понимание сбалансированного 
развития городского и сельского образования как 
урбанизацию сельского образования, которая заставила 
сельское образование копировать цели обучения, 
разработки учебных программ, методы обучения и стиль 
построения городских школ (Wu, 2011; Fu & Qiang, 2010).

Например, в Альянсе сельских малокомплектных школ, о 
котором мы упоминали ранее, с одной стороны, школам 
было рекомендовано участвовать в курсах в прямом эфире 
на платформе, особенно по музыке/искусству/науке/
чтению, а с другой, отдаленные сельские школы также 
посещают онлайн-тренинги для учителей. Первоначально 
школы Альянса были рады принять курсы, предлагаемые 
учителями из развитых регионов, или получить более 
продуманные курсы. Хотя мы также отметили, что 
эффект может быть неидеальным. Если некоторые курсы 
синхронизированы с городскими школами в развитых 
регионах, легко игнорировать скрытую асимметрию 
между городскими и сельскими условиями. Например, 
когда учащиеся сельской школы и ученики, посещающие 
музыкальный класс известной городской школы, не 
владеют одинаковыми инструментами, или, когда сельские 
ученики изо всех сил пытаются понять теорию музыки, 
которую объясняет учитель в городской школе. 

Как показывает практика, содержание базируется на 
городских условиях, пренебрегающих социальной 
средой сельских школьников. Ценность местных знаний 
и условий упускается из виду, и учащиеся теряют связь 
между знаниями и своей реальной жизнью. 

Могут ли технологии действительно повысить 
самостоятельность учителей?
Влияние образования Интернет+ на учителей также 
довольно сложно и глубоко. Следует обсудить, в чем 
состоит функция учителя и каковы его отношения с 
технологиями. 

В Китае, в соответствии с логикой образования 
Интернет+, существует несколько проявлений того, как 
учителя используют эту технологию. Они могут включать 
использование интернета в качестве базы данных для 
поиска учебного контента/разработки учебных программ, 
независимо от того, презентация это или видео, или 
использование его в качестве формы для одновременного 
обсуждения с другими учителями в онлайн-курсе для 
учителей; или посещение онлайн-курса для учащихся в 
реальном времени, когда сельские и городские учителя 
присутствуют в одном классе одновременно.

Эти проявления могут иметь различные последствия. 
В первом случае учителя могли бы воспользоваться 
обширными педагогическими ресурсами и обогатить 
содержание своих занятий, но в то же время для 
подготовки «стандартизированных» учителей 
создается относительно устоявшийся «оптимальный» 
педагогический процесс. Например, многие сельские 
учителя только скачивают учебный материал из 
интернета без соответствующей доработки. Учителя могут 
утратить свою субъективную ценность в этом процессе, 
потерять свою индивидуальность в преподавании 
или пространство для исследования и творчества. Что 
касается второго случая, то это прекрасная возможность 
для учителей установить контакт с внешним миром, 
чтобы получить поддержку и решить свои педагогические 
проблемы. И в последнем случае, хотя ученики могли 
бы посещать тот же класс, что и в развитых регионах, 
сельские учителя становятся только помощниками 
учителя из города. Таким образом, ценности местного 
учителя, органические и богатые жизненные связи между 
учителями и учениками легко опускаются. В этой ситуации 
мы чувствовали некоторую отчужденность учителей, 
особенно сельских.

На самом деле, работа учителей может быть разделена 
на две части: творческая работа, представленная 
учебным планом/эмоциональной коммуникацией, и 
механическая повторяющаяся работа, представленная 
коррекцией и обратной связью (Yang et al., 35), поскольку 
все мы знаем важность эмоций учащихся и учителей, 
психологии, морали и других неинтеллектуальных 
факторов в обучении. В будущем только механическая 
повторяющаяся работа может быть заменена более 
технологичной. Тогда у эмоционального взаимодействия 
учителя и ученика и творческого процесса преподавания 
и обучения может появиться больше пространства 
для исследования. В случае Китая следует сделать 
дополнительный акцент на позиции сельских учителей, 
особенно на онлайн-курсах, организуемых НПО. Потому 
что только учитель на своем месте, а не «кибер»-учитель 
знает различные и особые потребности учеников.
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Хотя учителя не будут заменены технологией, все 
еще существуют различные уровни использования 
технологий в коммуникации учителей. Эксперты 
Министерства образования по продвижению 
информационных технологий увидели проблемы 
образования Интернет+ в Китае. Они отметили, 
что информатизация образования имеет 
трехуровневый разрыв между развитыми и 
слаборазвитыми регионами. Первый уровень – это 
разрыв в инфраструктуре и ресурсах, «цифровой 
разрыв», который образование Интернет+ пытается 
заполнить. Второй, более серьезный, – это «новый 
цифровой разрыв», означающий разрыв между 
двумя типами людей: одни – это те, кто, обладая 
информационными технологиями, может активно 
продвигать использование технологий и служить 
улучшению преподавания, а другие – те, кто может 
только пассивно «потреблять» интернет-контент 
и не способен творчески его преобразовывать. 
Третий слой гораздо глубже – это «интеллектуальный 
разрыв», относящийся к тому, могут ли учителя и 
учащиеся понять и полностью осознать влияние 
технологий на свое окружение и культивировать 
соответствующие способности для развития личности 
и общества» (Ren, 2018). Китай почти сократил 
первый разрыв, связанный с инфраструктурой 
и ресурсами, дальнейшие усилия по устранению 
других двух разрывов между учителями должны быть 
предприняты в сфере образования общественными 
благотворительными организациями Китая. 

Заключение
Интернет, способствующий широкомасштабному 
взаимодействию, удобной передаче ресурсов и 
активному участию общественности, изменил 
китайскую филантропию в образовании в нескольких 
аспектах. В этом контексте мы должны подчеркнуть, 
что цель образовательных технологий и инноваций 
состоит не в том, чтобы использовать технологии 
21-го века для укрепления преподавания 19-го века, 
не в том, чтобы достичь «цифрового выживания» 
образования, ориентированного на экзамен, не в том, 
чтобы использовать все более строгие технологии для 
контроля и даже «похищения» учеников и учителей. 
Интернет – это не только технология, но и культура. Мы 
должны учиться на ценностях автономии, открытости, 
интерактивности, децентрализации, деавторизации, 
сервис-ориентированности, участия общественности 
и совместного использования ресурсов, воплощенных 
в культуре интернета. Необходимо интегрировать их 
в современное образование, тем самым порождая 
революционный отклик и способствуя свободному 
развитию людей.

В то же время в отношении образовательных технологий 
мы должны быть осторожными оптимистами. Мы не можем 
игнорировать, в каких социальных условиях используются 
технологии, и какая фундаментальная идея образования 
стоит за их использованием. Что касается филантропии в 
образовании в Китае, то мы уже сталкиваемся с будущими 
проблемами в отношении того, как применять технологии 
для повышения качества образования в слаборазвитых 
районах, для освобождения китайского образования 
от ориентированности на экзамены, для усиления роли 
местных учителей и учеников в классе и, прежде всего, как 
использовать технологии для укрепления связи между 
образованием и жизнью.
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Резюме
В данной статье проводится анализ 
спорной и малоизученной практики 
вознаграждения членов правления 
некоммерческих организаций. Несмотря на 
то, что такое вознаграждение разрешено 
законом, большинство некоммерческих 
организаций членам правления не платят. 
С одной стороны, некоторые участники 
этой дискуссии утверждают, что такая 
компенсация не соответствует идее 
служения этих организаций общественным 
целям или отвлечению ресурсов или 
активов в ущерб бенефициарам. С 
другой, в условиях прорывного и 
конкурентного рынка компенсация может 
рассматриваться как необходимое средство 
долгосрочного выживания организации.

Ключевые слова
Управление
Компенсация
Вознаграждение
Правление некоммерческих организаций
Ограничение нераспределения

Вознаграждение членов правления некоммерческих 
организаций является предметом интенсивных 
дискуссий. С юридической точки зрения справедливое 
вознаграждение членов правления допускается, однако 
большинство некоммерческих организаций им не 
платят. Утверждалось, что такая компенсация, скорее 
всего, нарушает запрет на распределение (прибыли) и 
вряд ли соответствует идее о том, что некоммерческие 
организации должны служить общественным целям. 
В этом смысле компенсация членам правления 
рассматривается как отвлечение ресурсов или 
активов в ущерб бенефициарам, а, следовательно, и 
налогоплательщикам. Однако в условиях прорывного 
и конкурентного рынка такая компенсация также 
может рассматриваться как необходимое средство 
долгосрочного выживания организации. Чтобы 
стимулировать рост, некоммерческие организации 
нуждаются в большей гибкости. Это особенно верно 
в сфере образования, где они конкурируют с другими 
некоммерческими организациями, частными или 
государственными, и даже с коммерческими структурами. 
Способность нанимать и конкурентно компенсировать 
таланты высокого уровня может показаться 
некоммерческим организациям подходящим способом 
идти в ногу со своими партнерами.

Введение
Третий сектор меняется во всем мире: он становится все 
более ориентированным на рынок, все больше включает 
в себя бизнес-логику и практику1. По мере того как новые 
модели и методы осуществления филантропических 
программ бросают вызов традиционным схемам и 
структурам благотворительности, меняется и лексикон: 
термины «венчурная филантропия», «начальные 
инвестиции» или «импакт-инвестирование» теперь 
систематически ассоциируются с миром новой 
филантропии. Профессиональные круги (например, 
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ученые, руководители некоммерческих организаций, 
доноры, средства массовой информации и т. д.) говорят 
о «стратегической филантропии» (strategic philanthropy) – 
идиоме, отражающей как поиск оптимизации имеющихся 
ресурсов, так и желание максимизировать эффект2. Этот 
поиск является экономическим по своей природе. Он 
часто требует применения новаторских и прорывных 
методов, успешное использование которых неизбежно 
требует новых навыков. Однако члены правления фондов 
или комитетов ассоциаций редко могут претендовать на 
справедливое вознаграждение за свои услуги. 

Существующая модель побуждает членов правления 
фонда или комитета ассоциации участвовать в них 
добровольно (см. ниже, раздел 1). Такое положение 
может показаться странным. Тем более, что управление 
крупными некоммерческими организациями структурно 
аналогично управлению коммерческими организациями. 
Хорошее управление требует определенных навыков, 
часто связанных с высокой степенью ответственности. 
Поэтому необходимо задаться вопросом, оправдана 
ли нынешняя практика в свете реальности нового 
филантропического мира (см. раздел 2). Последствия 
для благотворительных организаций, занимающихся 
вопросами образования и развития, будут рассмотрены 
в последней части (см. раздел 3).

Всеобщая практика 
Вопрос о том, платить или не платить директорам, – это 
вечная некоммерческая дискуссия3. Тем не менее, как 
представляется, члены правления фондов или комитетов 
ассоциаций обычно выполняют свои обязанности 
исключительно на добровольной основе, безвозмездно. 
Самое большее, что они имеют – это право требовать 
оплаты фактических расходов, возникающих в связи с 
регулярным выполнением своих обязанностей (дорожные 
расходы, суточные, административные и другие 
организационные расходы), с предписанием снизить их 
до самого низкого уровня. В литературе долгое время 
отстаивался и продолжает отстаиваться этот подход на том 
сомнительном основании, что волонтерская деятельность 
– это единственный способ уважать дух запрета на 
распределение (см. ниже, 1.1) и что бескорыстие членов 
высшего руководящего органа было бы существенной 
предпосылкой для достижения общественной цели 
некоммерческой организации (см. 1.2).

Запрет на распределение
Некоммерческая деятельность должна осуществляться 
исключительно в общественных целях, для которых 
создается соответствующая организация, и не может 
быть организована для личной выгоды какого-либо 
лица. Это определение запрета на распределение, 

данное Хансманном (Hansmann, 1980). Согласно этой 
теории, «некоммерческая организация – это, по сути, 
организация, которой запрещено распределять 
свои чистые доходы, если таковые имеются, между 
отдельными лицами, осуществляющими контроль над 
ней, такими как члены, должностные лица, директора 
или попечители» (Hansmann, 1980, с. 838). Спонсоры, 
доноры, а также члены, бенефициары или пользователи 
действительно ожидают, что их вклады будут 
инвестированы в программы и услуги, и члены правления 
несут фидуциарную, то есть основанную на доверии, 
обязанность управлять средствами организаций таким 
образом. Однако понятие дохода здесь следует понимать 
как «чистую прибыль» (из того же источника), то есть 
как результат деятельности после вычета всех расходов 
и инвестиций, необходимых для функционирования, 
а также любых отчислений в резервный фонд4. Это 
означает, что организация может разумно оплачивать 
услуги (труд или капитал5), оказанные в ходе ее 
деятельности. Именно так следует понимать запрет на 
распределение. Таким образом, не оспаривается, что 
некоммерческие организации могут нанимать персонал. 
Тем не менее, существует стойкое убеждение в том, 
что волонтерская деятельность (и строгое применение 
запрета на распределение к вознаграждению членов 
правления) каким-то образом гарантирует, что взносы 
не будут преобразованы в личную выгоду высшим 
руководством некоммерческой организации. 

Эти утверждения явно устарели: некоммерческие 
организации больше не являются «черными ящиками», 
какими они могли быть несколько десятилетий назад6. 
С тех пор был достигнут значительный прогресс в 
транспарентности организаций, и был введен ряд 
мер (сдержек и противовесов) структурного контроля. 
Кроме того, вознаграждение подвергается особому 
контролю заинтересованными сторонами, СМИ и, иногда, 
контролирующими органами. Поэтому отвлечение 
ресурсов в виде компенсации представляется более 
трудным, чем когда-либо, и, кроме того, решительно 
не поощряется. Однако невыполнение справедливой 
компенсации старшим руководителям с большей 
вероятностью приведет их, рано или поздно, к 
убеждению, что организация в некотором роде 
им обязана7. Это чувство ответственности может 
(потенциально) побудить их искать другие, часто 
более неясные или юридически сомнительные каналы 
компенсации: например, незаконное присвоение 
активов, растраты, бухгалтерские манипуляции, сделки с 
заинтересованными сторонами или даже коррупцию8. В 
этой связи утверждается, что надлежащая компенсация 
фактически уменьшит соблазн воспользоваться услугами 
правления для личной выгоды (Lampkin, 2018, с.3).
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В связи с освобождением от уплаты налогов 
некоммерческие организации также подлежат надзору 
со стороны налоговых органов. Во многих юрисдикциях 
вознаграждение исполнительных директоров (иногда 
значительное) становится обычной практикой и 
никогда не считалось несовместимым с запретом 
на распределение, если оно не превышает того, что 
является разумным в подобных обстоятельствах. 
Определение «разумного» может быть трудным, 
но обычно это вопрос факта, который также может 
включать элементы морали. Однако с юридической и 
экономической точек зрения нет никаких объективных 
причин по-разному относиться к вознаграждению 
членов правления. 

Качество обязательств
Многие исследователи, адвокаты и даже практики 
утверждают, что главной мотивацией человека, 
состоящего в правлении некоммерческой организации, 
должно быть исключительно достижение общественной 
(идеальной) цели организации, а не какая-либо 
стимулирующая политика, будь то денежная или иная 
(Pfister, 2017, с. 336). Другими словами, внутренняя 
мотивация, то есть работа для удовольствия и 
личного удовлетворения, была бы достаточной сама 
по себе, чтобы обеспечить глубокую приверженность 
членов правления целям организации. Кроме того, 
служение без компенсации было бы единственной 
гарантией подлинной приверженности, которая 
выходит за рамки любых внешних соображений, в 
частности, вознаграждения. Сказанное может быть 
справедливо для тех, кто посвятил всю свою жизнь 
особому делу, но для большинства людей, работающих 
в некоммерческом секторе, это не является ни 
практичным, ни реалистичным. Хуже того, такое видение 
имеет тенденцию рисовать образ устаревшей формы 
филантропии, зарезервированной для группы богатых 
людей, которые могут внести свой вклад в общее 
благо за пределами своей обычной оплачиваемой или 
самостоятельной занятости, если таковая имеется. 
Эта концепция, несомненно, пагубна для развития 
современной филантропии. Кроме того, было доказано, 
что за вознаграждение филантропы склонны больше 
помогать и больше вкладываться в свою миссию (Tirole, 
2019, с. 578). В этой связи следует отметить, что почетный 
аспект высокой функции, а также престиж и признание, 
связанные с ней, являются внешними компонентами 
человеческой мотивации. На самом деле оптимальное 
взаимодействие может быть достигнуто только в 
результате разумного баланса между внутренними и 
внешними стимулами в виде как неденежных, так и 
денежных выгод9.

Цена добрых дел 
Широкая общественность давно придерживается мнения, 
что компенсация будет отнимать ресурсы, необходимые 
для выполнения некоммерческими организациями 
благотворительной миссии. Это убеждение сохраняется 
даже среди исследователей. Выступая за введение 
предельного уровня заработной платы в некоммерческом 
секторе, старший экономист Дин Бейкер недавно написал 
в «Stanford Social Innovation Review»:

Чтобы увидеть последствия ограничения 
зарплаты, давайте рассмотрим пример 
Гарвардского университета, где его бывший 
президент Дрю Г. Фауст (Drew G. Faust) в 
свой последний год (2016) в этой должности 
заработала более 1,5 миллиона долларов. Если бы 
ее зарплата была ограничена 400 000 долларами, 
это сэкономило бы 1,1 миллиона долларов. 
Помимо президента, многие другие руководители, 
занимающие высокие посты в Гарварде, получают 
зарплату в сотни тысяч долларов, включая 
ректора, деканов колледжей, вице-президентов 
и др. Если мы предположим, что на таких 
должностях работают 30 человек со средней 
зарплатой в 600 000 долларов, то потенциальная 
экономия составит 6 миллионов долларов. В 
дополнение к экономии на зарплате президента 
это позволит высвободить более 7 миллионов 
долларов в год (Baker, 2019, с. 58).

Предлагаемая демонстрация, как ни странно, игнорирует 
внутреннюю ценность людей на рынке и ценность, 
которую они добавляют организации, управляя ею. 
Некоммерческие организации и их директора работают на 
сложном рынке, в котором границы между ними и новыми 
формами коммерческих организаций, ориентированных 
на выполнение своих задач, никогда еще не были так 
размыты. Эти новые благотворительные организации 
(особенно ООО в США) характеризуются огромной 
гибкостью, особенно в том, что касается компенсации 
(Brakman Reiser, 2018a, с. 931), что позволяет им нанимать 
людей, которые, скорее всего, будут получать очень 
высокую зарплату10, забирая лучшие таланты с рынка11.

Если традиционные некоммерческие организации хотят 
выделиться в этой конкурентной среде и продолжать 
привлекать финансирование, они должны предпринять 
важный переход от благих намерений к реальному 
воздействию, внедряя инновационные, прорывные 
и эффективные методы. Для этого необходимо 
сильное и эффективное правление, способное взять 
на себя стратегическое управление. Однако, согласно 
исследованию 2015 года, более четверти директоров 
не имеют глубокого понимания миссии и стратегии 
своей организации. Почти треть из них недовольны 
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способностью правления оценивать эффективность 
работы организации, а большинство не считает, что их 
коллеги-члены правления обладают большим опытом 
или увлечены своей работой (Larcker et al., 2015, с.3). 
Это очень тревожные цифры12. Организации должны, 
в первую очередь, принимать меры по привлечению и 
удержанию наиболее квалифицированных, способных 
сотрудников, приверженных миссии организации. 
Именно здесь в игру вступают привлекательные 
внешние стимулы. Действительно, хорошо известно – и 
документально подтверждено, – что более компетентное 
и целеустремленное правление может улучшить работу 
организации. Даже не рассматривая вопрос о влиянии и 
его оценке, управленческая эффективность уже может 
быть измерена или, по крайней мере, оценена через 
эффективность затрат и привлечение средств (которые 
находятся в центре внимания большинства планов 
стимулирования). 

Организационная эффективность 
Сильные финансовые и бухгалтерские навыки 
могут привести к сокращению операционных и 
организационных расходов. Сэкономленные за счет 
повышения эффективности средства имеют значение, 
но в отрасли, сталкивающейся с трудностями 
и конкуренцией, их уже недостаточно для того, 
чтобы гарантировать выживание организации. 
Долгосрочный успех часто достигается в результате 
организационных изменений, оптимального 
распределения ресурсов или значительных 
сдвигов в стратегическом плане. Это требует 
предпринимательских навыков и управленческого 
опыта, а также сильного лидерства и инновационного 
потенциала, которые имеют определенную цену. Но в 
этом контексте больше значит меньше. 

Сбор средств
Поскольку в секторе с ограниченными ресурсами 
жизненно важной становится способность привлекать 
финансирование, непременным условием долгосрочного 
успеха организации являются успешные кампании по 
сбору средств. Члены правления привносят в этот процесс 
такие важнейшие формы рычагов воздействия, как 
репутация, легитимность и престиж. Чем шире и сложнее 
их сети, тем более ценны и незаменимы руководители. 
Власть и влияние имеют определенную цену. И, когда 
дело доходит до сбора средств, больше – это больше.

Последствия для мира образования
Большинство добровольных образовательных 
объединений не являются ни государственными, ни 
коммерческими, а независимыми некоммерческими 
организациями. Они, как правило, принимают на 

вооружение структуру правления и в основном 
полагаются на сбор средств или государственные 
субсидии для выполнения своих программ или 
услуг. В целом это верно как для некоммерческих 
образовательных организаций, работающих со 
школами, так и для самих школ. Репутация учебного 
заведения, определяемая качеством его руководства 
и преподавательского состава, имеет решающее 
значение для привлечения каждого доллара платы за 
обучение, а также государственных средств. Сильные 
и надежные финансовые кадры необходимы для 
эффективного использования этих средств и создания 
ценности или влияния. Таким образом, изложенные 
выше соображения в целом применимы ко всем 
некоммерческим организациям, работающим в области 
образования, возможно, даже в большей степени, чем 
к работающим в других областях. Кроме того, многие 
филантропические институты (особенно в сфере высшего 
образования) частично строят свою деятельность 
по коммерческой модели. Следовательно, успешный 
бизнес-опыт или соответствующее образование должны 
быть обязательным условием для большинства членов 
правления. Система образования (особенно в США) 
почти всегда делала очень слабое разграничение между 
государственным и частным секторами, что усугубляло 
конкуренцию на рынке услуг (в первую очередь), на рынке 
финансирования, а также на рынке талантов – будь то 
руководители школ или учителя. Это объясняет, почему 
благотворительными организациями, которые чаще всего 
(после больниц) платят членам правления, являются 
университеты (Lampkin, 2018). с.9).

Заключение
В свете этих простых примеров, вероятно, можно 
сказать, что более высокая компенсация членам 
правления не обязательно означает меньшие деньги 
для бенефициаров благотворительной организации. 
Напротив, поскольку таланты являются важнейшей 
предпосылкой эффективного лидерства, хорошо 
продуманные механизмы вознаграждения, скорее 
всего, принесут пользу традиционным некоммерческим 
организациям, их сетям и, в конечном счете, обществу. 
Анализ последствий, которые создает вознаграждение 
членов правления с точки зрения социальной ценности 
и воздействия, вероятно, укрепит это мнение. Рост числа 
благотворительных компаний в США свидетельствует 
о справедливости данного утверждения. Дальнейший 
анализ должен учитывать потенциальное влияние 
компенсации на ожидаемую социальную отдачу 
организации. Однако одно можно сказать наверняка: 
одного желания хорошо работать и служить миссии 
уже недостаточно, особенно на высококонкурентном 
рынке, и профессионально работающий «дорогой» 
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член правления на самом деле может быть «дешевым» 
для некоммерческой организации, а «дешевый» может 
оказаться, в конечном счете, довольно дорогим (Riemer, 
2012). Проще говоря, компенсация Дрю Г. Фауст в размере 
400 000 долларов вместо 1,5 миллиона не дала бы 
«свободных 1,1 миллиона долларов» …

Примечания

1. «Третий сектор» – это термин, обычно используемый для описания 
различных организаций с различными формами и целями, не 
принадлежащих ни к государственному, ни к частному сектору.

2. Для более детального обзора концепции см.: Brest and Harvey (2018). 
3. Для краткой истории в США см.: Lampkin (2018), с. 2.
4. Некоммерческие организации также сталкиваются с чрезвычайно 

жесткой оценкой со стороны налоговых органов в этой области, хотя 
необходимость создания таких резервов в настоящее время широко 
признается на практике. Некоторые юрисдикции трактуют такие резервы 
как неоправданное накопление богатства (накопительство), которое 
иногда может привести к отказу в освобождении от ответственности.

5. У некоммерческих организаций могут быть кредиторы.
6. Подавляющее большинство «развитых» правовых порядков приняли 

если не надлежащее (жесткое) законодательство, то, по крайней мере, 
руководящие принципы наилучшей практики в целях укрепления 
прозрачности и подотчетности в некоммерческом секторе. 

7. Кодекс швейцарских фондов (2015, с.54), указывая на то, что почетные 
роли могут создать основу для противостояния «иждивенческой 
психологии членов правления».

8. См. Douglas and Mills (2000), одобренную Greenlee и др. (2007, с. 679), в 
которой утверждается, что отсутствие деловой и финансовой экспертизы 
и зависимость от руководящих органов-волонтеров являются факторами, 
способствующими мошенничеству в некоммерческом секторе. 

9. Полный анализ см. Bénabou and Tirole (2003, с. 489) 
10. Краткое, но убедительное изложение аргументов в пользу модели 

благотворительной организации см. Brakman Reiser (2018b), с. 28. Для 
более глубокого анализа, Brakman Reiser (2018a), с. 931.

11. Поэтому они не только готовы стать предпочтительным средством для 
филантропов технической элиты США, но и, вероятно, распространятся 
за пределы разреженных кругов технологических магнатов Кремниевой 
долины (см. Brakman Reiser (2018b), с. 26; Brakman Reiser (2018a), с. 957).

12. Эти цифры необходимо рассматривать в перспективе: в среднем 
некоммерческие советы состоят из 30 членов, что значительно больше, 
чем необходимо. Несмотря на дифференцированный подход, совет 
директоров должен быть достаточно малочисленным для эффективного 
принятия решений, но достаточно большим, чтобы его члены могли 
делиться опытом и ноу-хау из различных областей и распределять между 
собой функции управления и контроля. Однако в любом случае в нем не 
должно быть более десяти членов (см.: Jacquemet, 2019, с. 153).
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Часть 3: 
Новые отношения 
и границы между 
государственной  
и частной сферами
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Резюме
В статье исследуется ключевая роль 
новой филантропии в переходе от 
разрозненных новых управленческих 
реформ к приватизации как части 
структурной государственной реформы в 
Бразилии. Этот переход осуществляется с 
помощью проведения пропагандистской 
деятельности и поддержки движения 
«политического обновления» и 
групп, влияющих на законодателей 
и государственный управленческий 
персонал. Авторы утверждают, что эти 
действия влияют на быстро меняющуюся 
повестку дня, которая вытесняет «право 
на образование» в пользу «права на 
обучение», отходя от более глубокого 
понимания образования и его роли в 
построении демократии и социальной 
справедливости.

Ключевые слова
Государственно-частное партнерство
Приватизация
Адвокатура
Лоббирование
Право на образование
Социальная справедливость

Несмотря на растущую в Латинской Америке 
приватизацию, лишь немногие исследования посвящены 
изучению форм, которые она приняла в регионе. 
Опираясь на категории приватизации, разработанные 
Москетти, Фонтдевилла и Вергером (Moschetti, Fontdevilla 
& Verger, 2019), авторы статьи утверждают, что с 2016 года 
в Бразилии произошел сдвиг от новых разрозненных 
управленческих реформ к приватизации как части 
структурной реформы государства. В этом изменении 
филантропия играет ключевую роль, принимая на 
вооружение две формы действий: пропагандистскую 
деятельность и деятельность групп поддержки и 
движения "политического обновления", в которое 
вовлечены сотрудники законодательных органов и 
государственных органов управления. В результате 
повестка дня быстро меняется, смещая акцент с «права на 
образование» на «право на обучение», тем самым отходя 
от более глубокого понимания образования и его роли в 
установлении демократии и социальной справедливости.

Траектория приватизации образования в 
Бразилии: от инкрементной к структурной
В ряде стран и регионов земного шара усиливаются 
приватизационные процессы в сфере образования 
(Verger; Fontdevila; Zancajo, 2016). Пример Латинской 
Америки примечателен тем, что она лидирует в рейтинге 
регионов с наибольшим частным участием в образовании, 
а также самым высоким ростом приватизации за 
последние десятилетия (UNESCO-UIS, 2016 apud Moschetti; 
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Fontdevila; Verger, 2019). Наряду с увеличением доли 
частного образования в регионе наблюдаются более 
сложные и многогранные (Ball, 2009), эндогенные и 
экзогенные (Ball & Yudell, 2008) процессы, варьирующиеся 
от предоставления услуг до разработки законодательства 
и политики в области образования, а также процессы, 
все более укореняющиеся в стратегиях реализации этой 
политики в эпоху «нового государственного управления» 
(Coupland; Currie; Boyett, 2008).

Москетти, Фонтдевилла и Вергер (Moschetti, Fontdevila and 
Verger, 2019), проанализировав эти политики и процессы 
в период с 1990 по 2016 год, классифицировали «пути», 
по которым осуществлялась приватизация образования 
на континенте. Их выводы свидетельствуют о том, 
что в Бразилии приватизация продвинулась вперед 
путем постепенных реформ с появлением «нового 
государственного управления» и концепции образования 
как услуги, сопровождающейся высокими показателями 
территориального неравенства. Авторы отмечают, что 
сопротивление гражданского общества более структурной 
приватизации обусловило большую вероятность 
принятия более умеренных реформ. Кроме того, Бразилия 
– в высокой степени децентрализованная страна, что 
также объясняет трудность продвижения глубоких 
образовательных реформ на национальном уровне. 

Однако начиная с 2016 года, мы утверждаем, что, по мере 
углубления участия субъектов благотворительности в 
процессы разработки и реализации образовательной 
политики (как мы продемонстрируем ниже), Бразилия 
переходит в другую категорию, определенную Москетти, 
Фонтдевилла и Вергером (Moschetti, Fontdevila and Verger, 
2019), – приватизация образования становится частью 
государственной структурной реформы. Два главных 
направления, которые до сих пор характеризовали 
сопротивление постепенной приватизации, также 
систематически ослабевают: вновь появляются 
формальные возможности для участия гражданского 
общества (Da Silva et al., 2018), и в настоящее время 
филантропы занимаются подготовкой кадров для работы 
в системе государственного управления на трех уровнях – 
федеральном, штатном и муниципальном.

Структурные реформы: флагманские 
примеры новой филантропии в разработке 
государственной политики
В июне 2014 года в соответствии с законом 13.005/2014 
в Бразилии был утвержден Национальный план 
образования на 2014-2024 годы. Менее чем через год 
страна пережила институциональный разрыв (Fernandez 
and Pellanda, 2018) с импичментом в отношении бывшего 
президента Дилмы Руссефф и восхождением на пост 

Мишеля Темера. Этот сдвиг характеризовался, с одной 
стороны, проведением политики жесткой экономии, 
изъятием средств из социальных сфер (Cara and Pellanda, 
2018) и возрождением формальных возможностей 
для участия (Da Silva; De Sousa; De Pinho Araújo, 2018), 
а с другой – разработкой образовательных реформ, 
ознаменованных руководством новой филантропии.

Переломный момент в разработке образовательной 
политики наступил в 2017 году, когда был пересмотрен 
состав членов Национального форума по вопросам 
образования и изменены компетенции постоянных 
органов по ведению переговоров между гражданским 
обществом и государством. Да Сильва и др. считают, что 
такие процессы не будут ограничиваться простым спором 
о дискуссионных площадках по поводу государственной 
образовательной политики, они будут связаны с 
новой перестройкой федерального правительства, «с 
умышленным разрушением общественных пространств в 
пользу интересов и решений, вытекающих из образования 
в соответствии с логикой рынка» (Da Silva et al., 2018, с. 21).

Как было отмечено Москетти и др. (Moschetti et al., 2019), 
у других заинтересованных сторон имелись возможности 
для преодоления традиционных пространств 
«сопротивления» структурным приватизационным 
процессам. 

В этом смысле двумя основными мерами, принятыми 
правительством Темера (2015 – 2018 гг.) в области 
образования, были, во-первых, разработка национальных 
стандартов обучения под руководством автономной 
группы «Мобилизация в поддержку национальных 
стандартов обучения» (она координируется Фондом 
Леманна и членами основных благотворительных 
учреждений, работающих в сфере образования в Бразилии 
(Avelar and Ball, 2019). Во-вторых, публикация Реформы 
средней школы, разработанной Институтом Юнибанко 
(Unibanco Institute). Ее осуществление стимулируется через 
механизмы финансирования образования совместно с 
Социальным институтом Итау, Институтом Итау-Би-Би и 
Инспером (Itaú Social, Itaú BBA and Insper) – организациями, 
которые также были вовлечены в попытку реализации 
облигаций социального воздействия (ОСВ) (Social Impact 
Bonds, SIB) для образования в штате Сан-Паулу (Cássio; 
Goulart; Ximenes, 2018). 

В обеих повестках дня отсутствуют 20 целей и сотни 
стратегий Национального плана в области образования, 
срок действия которого закончился в период работы 
правительства Темера. Согласно результатам 
исследования Бразильской кампании, за осуществление 
права на образование (Brazilian Campaign by Right to 
Education), основанного на официальных данных3, только 
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четыре из его целей были реализованы частично, а все 
остальные далеки от достижения. 

Как пишет Авелар (Avelar, 2018), в деятельности новых 
филантропических организаций выделяются три 
фундаментальные и взаимосвязанные формы работы: 
определение проблем и политических решений с 
опорой на предпринимательство; координация, 
мобилизация и активизация связей и ресурсов в сетях 
и институционализация политики и отношений в 
гетерархиях. 

Новая филантропия захватила федеральное 
правительство после того, как оно ввело в действие 
крупные реформы, гарантируя, что не будет настроено 
против движений и союзов в сфере образования, в 
то время как долгосрочная политика социальных 
инвестиций в государственное и бесплатное образование, 
представленная Национальным планом образования, 
была загнана в угол. Однако главная проблема, до 
сих пор стоящая перед такими группами и союзами, 
заключается в децентрализации на федеральном уровне 
предоставления базового образования. С этой целью 
осуществляется капилляризация стратегий «новые 
лидеры» и «инновации в управлении людьми» в целях 
формирования кадров государственного управления на 
всех уровнях федерации.

Векторы реализации: «новые лидеры» и 
«инновации в управлении людьми» как 
стратегии государственного управления
Параллельно с проведением реформ в области 
образования и с более структурно оформленным 
процессом приватизации образования в Бразилии новые 
благотворительные организации поддерживали группы 
заинтересованных лиц, которые росли и укреплялись 
в целях формирования новых общественных лидеров 
процесса «инноваций в управлении людьми». Другими 
словами, данные группы стремятся подготовить кадры 
для занятия должностей в государственном секторе по 
всей стране.

Через ценности и дискурс управления бизнесом – к 
влиянию, эффективности и управлению результатами. 
Эту повестку дня продвигали несколько основных групп, 
в числе которых RenovaBR4 и Сеть политических действий 
за устойчивость (Political Action Network for Sustainability, 
RAPS)5, обучавшие кандидатов на выборные должности 
в законодательных органах, и Vetor Brasil, уделяющая 
особое внимание «привлечению, отбору и развитию 
профессионалов» для государственного управления6.

Основные выводы исследований, проведенных по 
документам, предоставленным тремя организациями 

и содержащим информацию начиная с 2018 года, 
заключались в том, что RenovaBR имеет бюджет в 
размере примерно 20 миллионов реалов (5 миллионов 
долларов США), 85% из которых поступают от частных 
лиц, большей частью от наследников таких компаний, 
как Itaú-Unibanco7. Что касается RAPS, то она публикует 
свои отчеты о финансах и деятельности не на веб-сайте, 
а только для своей сети, состоящей из таких партнеров, 
как Учебный фонд Хорхе Паулу Леманна и Фонд Леманна 
(Jorge Paulo Lemann's Estudar Foundation and Lemann 
Foundation); Фонд Марии Сесилии Суто Видигаль 
(Maria Cecília Souto Vidigal Foundation); Instituto Alana – 
фонд наследницы Itaú, которая пожертвовала деньги 
RenovaBR, и других8. Vetor Brasil имеет бюджет около 5 
миллионов реалов (1,3 миллиона долларов США), 60% из 
которых пожертвованы Фондом Леманна (в основном от 
юридических лиц)9. 

Таким образом, можно убедиться в том, что те же самые 
субъекты, ответственные за структурные реформы, 
упомянутые в качестве примеров в предыдущем пункте 
(новые стандарты обучения и реформа средней школы), 
финансируют и поддерживают движение «политического 
обновления». Но каковы их цели? 

Они осуществляют деятельность по подготовке 
будущих политических лидеров, гарантируя им, в 
частности, связи и сети в сфере бизнеса, и выступая 
в качестве посредников при отборе кандидатов на 
представительские должности, который должен 
осуществляться населением, поскольку именно оно дает 
«печать качества», или отбор проводится руководителями 
трех уровней путем прямого взаимодействия. 

Результаты такого рода политического влияния уже 
значительны: в 2018 году в выборах участвовали 117 
лидеров RenovaBR10. RAPS состоит из 581 члена от 28 
партий, из которых 134 имеют текущие мандаты11; а 
Vetor Brasil имеет сеть, которая в 2017-2018 гг. выросла 
на 91% и включает более 350-ти профессионалов, 
работающих в 27 субъектах федерации, в свыше, чем 120 
правительственных учреждениях 40 правительств (Vetor 
Brasil, 2015, с. 9).

Выводы
В настоящей статье показан сдвиг модели приватизации 
в Бразилии за последние три года от инкрементной 
к структурно обоснованной модели государственной 
реформы. Последняя связана с недавним ростом 
участия фондов и бизнес-институтов, которые следуют 
примеру новых благотворительных организаций в 
разработке образовательной политики. Наконец, 
данный сдвиг продемонстрировал, что указанные 
группы разрабатывают сопутствующие стратегии для 
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осуществления национальных реформ и преодоления 
проблемы децентрализации образования путем 
поддержки тех, кто развивает профессиональную 
подготовку, а также создает условия для укрепления 
человеческих ресурсов для законодательных и 
исполнительных органов сверху донизу на всех 
федеральных уровнях.

Воздействие на полную гарантию права на образование 
уже было показано многими вышеупомянутыми авторами. 
Однако существует более глубокое связующее влияние, 
продемонстрированное в докторской диссертации 
Кара (2019): замена права на образование правом 
на обучение. Кара (2019) доказывает, что описанные 
субъекты продвигают дискурсы и программы, которые 
фокусируются на политике, сводящей сферу действия 
права на образование к сфере права на обучение, 
основанного на содержании, продуктивности и 
утилитарности. Неслучайно они являются сторонниками 
такой учебной программы и реформы средней школы, 
которые нацелены на техническую профессионализацию 
и дешевую рабочую силу, в ущерб целям и задачам 
Национального плана в области образования.

В связи с этим в данной статье описан и проанализирован 
масштаб проблемы, вызванной новой филантропией в 
Бразилии, которая под видом «решения проблем» или 
«сотрудничества» с системой образования осуществляет 
следующие структурные действия: 1) реформы, 2) 
аутсорсинг, 3) финансиализация и 4) редукционизм права 
на образование в стране. 

С появлением популистского, крайне правого 
правительства Жаира Больсонаро (Alston, 2017; 
Mounk, 2018), наблюдается тенденция к еще большему 
сокращению права на образование. Данная политика 
либерализации согласуется с исчезновением 
существовавшего некоторого «намека» на построение 
в Бразилии государства всеобщего благосостояния; 
в рамках этой политики никогда не осуществлялись 
структурные реформы, основанные на правовом подходе, 
и она все больше дистанцируется от такого подхода.

Примечания

1. Андресса Пелланда является исполнительным координатором 
бразильской кампании за право на образование. Она – магистрант в 
области международных отношений (Университет Сан-Паулу, УСП), 
имеет ученую степень по политическим наукам (FESP/СП) и степень 
бакалавра социальных коммуникаций – журналистика (УСП). В 
рамках академического  обмена по современной истории и теории 
международных отношений обучалась в Университете Париж-Сорбонна 
IV/Франция и специализируется на дипломатических навыках ведения 
переговоров (Фонд Дипло/Швейцария). Ее исследовательскими 
областями являются информационно-пропагандистская и 
образовательная политика; политическое образование; качество и 
финансирование образования; международные процессы и субъекты 
образования; а также механизмы приватизации образования.

2. Даниэль Кара является генеральным координатором бразильской 
кампании за право на образование (с 2006 года). Он имеет докторскую 
степень в области образования (Университет Сан-Паулу), степень 
магистра политических наук (УСП) и степень бакалавра социальных 
наук (УСП). Он был координатором по управлению, финансированию 
и социальному контролю на национальных образовательных 
конференциях: Coneb (2008 г.), Conae (2010 г.) и Conae (2014 г.). В 2015 
году он был официальным делегатом Бразилии на Всемирном форуме 
образования (ЮНЕСКО/ООН – Инчхон, Южная Корея). В 2015 году 
удостоен премии Дарси Рибейро, присуждаемой палатой депутатов от 
имени Национального конгресса. Его области исследований – пропаганда 
и образовательная политика; качество и финансирование образования; 
процессы и субъекты образования; гражданское общество, определение 
повестки дня и государственное управление; механизмы приватизации 
образования.

3.  Пожалуйста, см. полный отчет: Campanha Nacional pelo Direito a Educacao 
(2014). Plano nacional de educação: 5 anos de descumprimento. http://
campanha.org.br/wp-content/uploads/2019/05/RelatorioMetasEstrategias_
PNE_5Ano_Campanha_2019-1.pdf 

4. RenovaBR (2019). O que é ser comum? https://renovabr.org
5. RAPS (2020). A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS. https://

www.raps.org.br/
6. VetorBrasil (2020). Quem Somos. https://vetorbrasil.org/quem-somos/
7. PwC (2018). Associação Renova BR: Demonstrações financeiras em 31 

dezembro de 2018 e relatório do auditor independente. https://media.
renovabr.org/uploads/2019/08/Relat%C3%B3rio-de-auditoria-2018-Renova-
BR-VF.pdf

8. RAPS (2014). Transparência como princípio. https://www.raps.org.br/
transparencia/

9. VetorBrasil (2018). Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
Contábeis. https://drive.google.com/file/d/1GiPFM4En64dsFzfhkN09ixB3mzm
OgVu8/view.

10. Renovabr (2018). Relatorio Anual 2018. https://media.renovabr.org/
uploads/2019/07/RELATO%CC%81RIO-ANUAL-2018.pdf

11. RAPS (2020). A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS. https://
www.raps.org.br/
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Резюме 
В статье анализируются данные 
за первые четыре года действия 
Закона о корпоративной социальной 
ответственности (КСО) (corporate social 
responsibility, CSR) в Индии. Закон 2013 
года ознаменовал важный поворот в 
корпоративной благотворительности, 
формализовав концепцию КСО. 
Представляя данные о масштабах и сфере 
деятельности КСО в образовании, а также 
анализируя вопросы равенства, связанные 
с проблематичным требованием закона 
о том, что расходы на КСО должны быть 
локальными по своему характеру, авторы 
поднимают вопросы: «Как лучше всего 
использовать эти средства?» и «Как мы 
определяем наилучшее использование 
средств КСО?».

Ключевые слова
Корпоративная социальная 
ответственность
Корпоративная филантропия
Равенство
Индия

В данной статье анализируются данные за первые четыре 
года (2014-2015 – 2017-2018) обязательной корпоративной 
социальной ответственности (КСО) в Индии. Цель состоит 
в том, чтобы критически проанализировать ее роль в 
достижении целей закона о праве на образование. 

Благотворительность индийских компаний имеет давнюю 
историю. Несколько индийских корпоративных групп 
и компаний добровольно участвовали в деятельности, 
приносящей пользу обществу1. Цели компании, как они 
понимаются в индийском Законе о компаниях, претерпели 
много изменений. В 1970-х и 1980-х годах в соответствии 
с действовавшим в то время Законом о компаниях 1956 
года, исторически ориентированным на акционеров, 
были «посеяны семена» более широкого характера и 
целей компании. Но либерализация 1991 года вернула 
фокус внимания на защиту инвесторов (Varottil, 2018), и 
только в ходе обсуждения проекта Закона о компаниях 
2013 года (Companies Act) интересы заинтересованных 
сторон вышли на первый план.

Закон 2013 года, вступивший в силу 1 апреля 2014 
года, ознаменовал важный поворот в корпоративной 
благотворительности, формализовав идею КСО. Данный 
закон требует, чтобы все соответствующие компании 
тратили на КСО в каждом финансовом году не менее 
двух процентов от средней чистой прибыли, полученной 
в течение трех непосредственно предшествующих 
финансовых лет2. 

Согласно закону, расходы на КСО могут осуществляться в 
рамках любой из утвержденных 12 областей, в том числе: 
образование, люди с ограниченными возможностями и 
питание3.

Изучение роли финансирования 
корпоративной социальной 
ответственности в области 
образования в Индии
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Абсолютные уровни расходов на КСО в сфере образования 
и смежных областях весьма значительны. В среднем они 
составили 45 миллиардов индийских рупий (626 миллионов 
долларов США) 5. Гистограмма на Рис. 1 показывает расходы 
на КСО в сфере образования за указанные четыре года.

Однако масштабы такого финансирования ничтожно 
малы по сравнению с расходами на образование со 
стороны государства и центральных органов власти. 
Например, в 2015-2016 гг. общий объем расходов на 
КСО в сфере образования составил 50 миллиардов 
индийских рупий (700 миллионов долларов США). В 
тот же период центральное правительство потратило 
на образование 317 миллиардов индийских рупий (4,4 
миллиарда долларов США), тогда как все правительства 
штатов вместе взятые – 3,2 триллиона индийских 
рупий (45 миллиардов долларов США). Таким образом, 

расходы на КСО в образовании составляли около 16% 
от государственного бюджета на образование и 1,5% от 
общих расходов штатов на образование. 

Как показывают приведенные выше цифры, масштабы 
расходов на КСО существенны и потенциально 
могут оказать значительное влияние, но, возможно, 
недостаточно велики, чтобы их можно было 
рассматривать как замену государственным расходам6. 
Следовательно, анализ должен перейти к рассмотрению 
того, где и как тратятся деньги.

Масштаб и сфера деятельности КСО
Мы уже говорили выше о масштабах общих расходов 
применительно к государственным бюджетам. 
Также полезно сравнить их с наличными расходами 
домохозяйств на образование.

Одним из ключевых направлений КСО за анализируемые 
четыре года стало образование, на долю которого 
приходилось 37% от общего объема расходов на КСО. 
Как видно из приведенного ниже рисунка, доля расходов 

на КСО постоянно увеличивалась. Линейная диаграмма 
на Рис. 1 демонстрирует долю расходов на КСО в 
образовании, а гистограмма – абсолютные уровни этих 
расходов4. 

Рисунок 1: Расходы на КСО в сфере образования

Таблица 1: Деятельность КСО в сфере образования в штатах Индии

Штат КСО 
(крор INR)

Государственный бюджет 
(крор INR) 

Расходы частного сектора 
(крор INR)

КСО в % от государственных 
расходов

КСО в % от частных 
расходов

(2) (3) (4) (5) (6)

Андхра П. 257,07 17896,4 6081,55 1,44 4,23
Бихар 26,37 9925,94 0,27

Чхаттисгарх 165,24 12021,03 1570,24 1,37 10,52
Гуджарат 237,76 18334,86 7452,95 1,30 3,19
Хариана 240,48 12197,47 6546,87 1,97 3,67

Химачал П. 29,15 5075,74 1046,88 0,57 2,78
Джаркханд 14,89 8590,88 3401,20 0,17 0,44
Карнатака 317,17 19596,48 7818,79 1,62 4,06

Керала 56,12 16126,35 5460,44 0,35 1,03
Мадхья П. 47,01 20840,75 7470,45 0,23 0,63

Махараштра 873,36 45495,27 16117,21 1,92 5,42
Одиша 148,68 12031,66 3628,33 1,24 4,10

Пенджаб 13,71 9094,9 6096,64 0,15 0,22
Раджастхан 141,42 23707,67 10011,08 0,60 1,41

Тамилнад 228,4 25593,48 11224,44 0,89 2,03
Уттар П. 159,54 46700,52 21883,57 0,34 0,73

Уттаракханд 44,84 5445,2 1080,79 0,82 4,15
Западная Бенгалия 89,66 24692,46 10933,49 0,36 0,82
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Примечание: Первые три столбца представляют: расходы 
штатов на КСО в образовании, государственные бюджеты 
штатов и расходы домашних хозяйств, соответственно. 
В последних двух колонках расходы на КСО указываются 
в виде процентной доли от расходов правительств 
штатов и домашних хозяйств, соответственно. Один крор 
индийских рупий – это 10 миллиардов индийских рупий. 
INR – код индийской рупии по стандарту ISO 4217. 

Чтобы сравнить объем средств КСО в образовании с 
суммой, потраченной правительством и домашними 
хозяйствами (расходы из собственного кармана), в 
колонках 2 и 3 таблицы 1 представлены государственные 
и частные расходы соответственно7. В штатах с низкими 
расходами правительств штатов и домашних хозяйств также 
наблюдается более низкий уровень деятельности в области 
КСО (например, в штатах Бихар, Джаркханд и Уттар-Прадеш) 
(более подробную информацию см. на графиках 1 и 2). 

Эта корреляция является сильной и статистически 
значимой8. Таким образом, в штатах с более высоким 
уровнем государственных расходов на душу населения 
наблюдается и высокий уровень расходов на КСО, и более 
высокий уровень частных расходов. 

Колонка 5 показывает, что средства КСО составляют всего 
2,2% от собственных расходов на образование, опять же 
очень небольшую сумму (как было показано ранее, она 
составляют 1,5% от общих расходов штатов).

Проблемы равенства в деятельности КСО
Закон требует, чтобы часть расходов на КСО носила 
локальный характер, то есть осуществлялась в 
непосредственной близости от места, где работает 
компания9. Местные расходы также имеют стратегическое 
значение для самих компаний, поскольку они дают 
больше социального капитала в их областях деятельности. 
Отрасли и виды экономической деятельности 

распределены по всей стране неравномерно, поэтому 
расходы на КСО концентрируются в экономически 
активных и более благополучных регионах, что приводит 
к большим различиям в сфере образования. 

Данные это подтверждают. Во-первых, как было 
показано выше, все формы расходов на образование 
имеют положительную корреляцию. Во-вторых, в данных 
наблюдаются значительные различия между штатами в 
степени активности КСО в образовании (см. колонку 2 
таблицы 1). 

В то время как более богатые штаты, такие как Тамил Наду, 
Харьяна и Махараштра, продемонстрировали высокий 
уровень КСО в образовании, почти вдвое превышающий 
средний показатель по стране (15 индийских рупий 
или 0,21 доллара США на человека), более бедные 
штаты, такие как Бихар, Уттар-Прадеш и Джаркханд, 
показали очень низкое использование средств КСО. 
Это должно вызывать озабоченность, поскольку, 
если не ликвидировать разрыв в образовании между 
регионами, это приведет к еще более неравноправному 
распределению средств.

Чтобы прояснить этот тезис, на рисунках 2 и 3 показаны 
общие расходы на КСО в штатах Тамилнад и Бихар 
(светло-желтый цвет указывает на отсутствие активности 
КСО, а более темные области – на более высокую). Как 
видно из приведенных цифр, почти в каждом районе 
Тамилнада есть определенная деятельность в области 
КСО, и образование является в штате очень большой 
ее составляющей10. С другой стороны, Бихар включает 
только 12 районов из 38 с невысоким уровнем КСО. Кроме 
того, образование составляет лишь 20% деятельности 
в области КСО. Даже в пределах штатов более богатые 
районы с большей экономической активностью получают 
больше средств КСО, чем бедные районы с меньшей 
экономической активностью. 

Рисунок 2. Расходы на КСО в Тамилнаде Рисунок 3. Расходы на КСО в Бихаре
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Размер расходов на КСО по отдельным 
компаниям
Решения о расходах на КСО в области образования 
принимаются отдельными компаниями, и поэтому мы 
должны обращать внимание на распределение расходов 
между компаниями. В 2015–2016 гг., например, у 7 212 
компаний были положительные расходы на КСО, из 
которых первая десятка потратила 22% от общей суммы! 
54 компании составили 50% от общего объема расходов, 
а 319 компаний – 75% от общего объема расходов. Таким 
образом, распределение является неравномерным, 
в результате чего расходы многих компаний на КСО 
остаются весьма незначительными.

Данные по расходам на образование показывают 
аналогичную ситуацию. Размер расходов на КСО резко падает 
примерно после топ-10 компаний, на которые приходится 20% 
общих расходов на образование. В таблице 2 мы показали 
их расходы на КСО. Даже в рамках этого списка падение 
расходов очевидно, поэтому мы должны задаться вопросом, 
соответствуют ли отдельные компании, тратящие небольшие 
суммы, эффективными в реализации закона о КСО. 

Таблица 2: Расходы на КСО ведущих компаний в 
сфере образования, 2015-2016 гг.

Порядковый № Наименование 
компании

Потраченная сумма 
(в кр)

1 Reliance Industries 
Limited

216,74

2 South Eastern Coalfields 
Limited

127,68

3 Wipro Limited 109,8
4 Mahindra And Mahindra 

Limited
85,9

5 Oil India Limited 82,78
6 Dr.ReddyS Laboratories 

Ltd
74,78

7 Tata Consultancy Services 
Limited

71,16

8 Infosys Limited 66,04
9 Power Grid Corporation 

Of India Limited
65,17

10 Oil And Natural Gas 
Corporation Limited

63,33

Итого 963,38

Заключительные комментарии
Чтобы определить роль расходов на КСО в достижении 
целей закона о праве на образование, в данной статье 
использовались данные о реализации закона о КСО в 
Индии за первые четыре года. 

Мы обнаружили, что фонды КСО составляют (по понятным 
причинам) небольшую долю как государственных, так и 
частных расходов на образование. Кроме того, расходы на КСО 

географически неравномерны и являются более высокими 
в регионах со сравнительно высокими государственными и 
частными расходами на образование. Кроме того, расходы 
на КСО сильно фрагментированы, причем большая часть 
расходов приходится на несколько крупных компаний. Это 
поднимает важный вопрос о том, насколько эффективно 
небольшие компании расходуют свои фонды КСО.

Итак, как лучше всего использовать эти средства? 
На эксперименты и инновации, или на обеспечение 
реального образования, или на то и другое? Как 
определить «наилучшее» применение средств КСО? Эти 
чрезвычайно важные вопросы выходят за рамки данной 
статьи, но определенно заслуживают большего внимания 
и исследования, как и нынешнее использование расходов 
на КСО на образование с точки зрения характера 
поддерживаемых проектов. 
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Примечания

1. Например, см. Shah, S. (2014). Corporate social responsibility: A way of life at 
the Tata Group. Journal of Human Values, 20(1), 59-74.

2. Компании, имеющие чистый капитал в размере 5 трлн рупий или более, 
оборот в размере 10 трлн рупий или более, чистую прибыль в размере 50 
млрд рупий или более.

3. 12 областей: 1 Фонд Чистой Ганги 2. Образование, люди с ограниченными 
возможностями, пропитание 3. Поддержка спорта 4. Окружающая среда, 
благополучие животных, сохранение ресурсов 5. Гендерное равенство, 
расширение прав и возможностей женщин, дома престарелых, 
сокращение неравенства 6. Здравоохранение, искоренение голода, 
нищеты и недоедания, безопасная питьевая вода, санитария 7. Наследие 
искусства и культуры 8. Другие секторы (технологический инкубатор и 
льготы для вооруженных сил и административные накладные расходы) 
9. Национальный фонд помощи Премьер-министра 10. Развитие сельских 
районов 11. Развитие трущоб 12. Swachh Bharat Kosh (Фонд чистой Индии)

4. Все цифры расходов, представленные в статье, указаны в рупиях 2018 
года.

5. По текущему обменному курсу.
6. Оговорка здесь заключается в том, что многие компании добровольно 

осуществляли КСО-деятельность еще до принятия закона. Таким 
образом, не все эти существенные расходы являются новыми и могут 
просто отражать требование отчетности.

7. Наличные расходы рассчитываются с использованием данных 73-го 
раунда выборочного обследования национальных организаций, в ходе 
которого была собрана информация о расходах на образование. Мы 
включаем только семьи, у которых есть дети, посещающие школу.

8. Корреляция между расходами на КСО и государственными расходами 
на образование составляет 0,63 и статистически значима на уровне 
1%. Корреляция между расходами на КСО и расходами домохозяйств 
составляет 0,46 и значительна на уровне 5%.

9. «При условии, что компания будет отдавать предпочтение местности и 
территориям вокруг нее, где она работает, для расходования суммы, 
выделенной на деятельность в области корпоративной социальной 
ответственности»:

10. Правительство Индии (н/д). Национальный информационный портал.  
www.csr.gov.in 

http://www.csr.gov.in
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Резюме
В статье рассматривается вопрос о том, 
способствует ли филантропия социальным 
изменениям, исследуется скептицизм 
в отношении ее потенциала и того, что 
именно филантропы могут сделать, чтобы 
их работа соответствовала потребностям 
общества. В то время как бытует мнение, 
что филантропия ставит во главу угла 
прибыль, в Индии государственные 
расходы сокращаются, а неравенство 
растет, возникает необходимость в 
филантропии в целях расширения 
прав и возможностей местных общин и 
содействия справедливому росту. Часть 
решения заключается в беспристрастности 
и наблюдении за сложностью социальных 
проблем. 

Ключевые слова
Филантропия
Социальные перемены
Неравенство
Устойчивый рост

Как выглядит филантропия в Индии сегодня, и что 
ей удалось сделать? Действительно ли она меняет 
мир и жизни людей? Или же это просто продолжение 
капитализма и возможность для сверхбогатых укрепить 
свое влияние на экономику, развитие и социальный 
прогресс?

В Индии руководящие принципы корпоративной 
социальной ответственности (КСО) (corporate social 
responsibility, CSR), изложенные в Законе о компаниях 
(Companies Act) 2013 года, были встречены с большим 
огорчением и протестом по поводу дополнительного, 
скрытого налога, взимаемого с корпораций, чтобы 
сделать то, что необходимо правительствам. За пять 
лет, прошедших с тех пор, каждая действующая 
корпорация выпускает подробные отчеты о своем 
устойчивом развитии, чтобы подтвердить свою высокую 
корпоративную гражданственность. 

Однако скептицизм вокруг филантропии растет. Критики, 
такие как Ананд Гиридхарадас, обеспокоены тем, что 
просить филантропию решить проблемы общества означает 
вернуть «неограниченный патернализм» (Anand Giridharadas, 
2018). Элизабет Колберт задается вопросом: «Решают ли 
сегодняшние группы доноров проблемы или создают 
новые?» и, возможно, отвечает на него: «Мы живем, как часто 
говорят, в новом золотом веке – эпоху экстравагантного 
богатства и почти столь же экстравагантных проявлений 
щедрости» (Elizabeth Kolbert, 2018).

Или, возможно, как комментирует Дэвид Ремник, 
«филантропия не только увлекательна сама по себе, 
но и является окном в структуру современного мира». 

Действительно ли филантропия 
что-то меняет? Скептицизм в 
отношении филантропии и того, 
что филантропы могут сделать 
для согласования с потребностями 
общества1

Видья Шах, генеральный директор фонда EdelGive, Индия
vidya.shah@edelweissfin.com

mailto:vidya.shah@edelweissfin.com
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Существует мало доверия к «человеку состоятельному, 
считающему себя простым попечителем и доверенным 
лицом своих бедных братьев и приносящему им на службу 
свою высшую мудрость, опыт и способность управлять» 
(David Remnick, 2019).

Эта критика филантропии, прикрывающей излишества 
бизнеса, сегодня распространена гораздо шире, чем 
раньше. В некотором смысле, погоня за прибылью 
или доктрина главенства акционеров за счет других 
заинтересованных сторон уже в течение некоторого 
времени подвергается нападкам. 

Прибыль превыше всего
Широко распространено мнение о том, что корпорации 
стремятся к получению прибыли и рыночной 
капитализации в ущерб более широкой гражданской 
позиции, будь это отношение к своим сотрудникам 
или к окружающей среде. Личная выгода, богатство и 
слава, по-видимому, имеют приоритет по сравнению со 
справедливым распределением богатства.

Крупные табачные компании продолжают зарабатывать 
деньги на смертельной привычке. Фармацевтическая 
промышленность построила свое состояние на 
суперлекарствах, которые недоступны для тех, кто в 
них больше всего нуждается. Крупные банки заплатили 
значительные штрафы, признав свою недобросовестную 
практику и продажу. Быстро развивающаяся индустрия 
потребительских товаров подвергалась критике за 
создание общества потребления, в котором стремления 
определяются материальными объектами, а не 
ценностями. А пищевую промышленность обвиняют в 
обострении эпидемии ожирения.

Однако вера в то, что капитализм аморален, подвергается 
глубокому сомнению. И компании традиционно 
противостоят такому восприятию с помощью инициатив в 
области устойчивого развития, маркетинговых кампаний, 
создания бренда и КСО. 

«Подталкивание» правительств
Мы также знаем, что, наряду с глубоким недоверием к 
корпорациям и их мотивам, неуклонно снижается доверие 
общества к правительству.

В Индии расходы центрального правительства постоянно 
сокращались (Merwin, 2019), с 13,34% от ВВП в 2014-2015 гг. 
до 12,77% – в 2017-2018 гг. Это легло тяжелым бременем на 
государственные программы, действующие в интересах 
бедных слоев населения.

Правительственные ведомства также играют все большую 
роль в руководстве поведением как гражданского 

общества, так и филантропии, открыто настаивая и 
призывая как к консультациям, так и к финансовой 
поддержке своих усилий, которые они считают 
критически важными. Таким образом, хотя мы по-
прежнему считаем, что работа с правительством важна 
для достижения долгосрочных системных изменений, 
становится все меньше пространства, в котором можно 
вести такой диалог.

Углубление неравенства
Справочник глобального благосостояния банка Credit 
Suisse (Credit Suisse Global Wealth Handbook) показывает, 
что доля населения Индии в национальном богатстве 
выросла с 36,8% в 2000 г. до 58,4% в 2016 г. За тот же 
период у 10% индийцев благосостояние упало с 0,1% до 
-0,7%.

Среди всего этого достаточно сильно распространено 
ощущение сокращения гражданского общества. Мы 
можем сказать, что, несмотря на неуклонный рост 
финансирования социальных программ, усилия, 
направляемые на его получение, по данным гражданского 
общества, тоже увеличились. Выросло и количество 
операционных благотворительных фондов.

Потому что, наконец, именно элита контролирует 
ресурсы, когда речь заходит о филантропии. Как 
говорит Эдгар Вильянуэва, автор книги «Деколонизация 
богатства», «благотворительная деятельность 
осуществляется сверху вниз, при закрытых дверях и с 
участием экспертов». 

Вильянуэва считает, что спонсоры должны задать 
три вопроса: Откуда взялись эти деньги? Кто будет 
управлять ими, распределять и тратить их? И как мы 
можем подняться над процессами, которые мы создали, 
чтобы дотянуться до людей, у которых могут быть другие 
решения? 

Это важные вопросы, потому что, как мне сказали на 
недавнем собрании, проблемы, которые мучили сектор 
три десятилетия назад, все еще сохраняются: жесткие 
ограничения на неограниченное финансирование или 
организационные расходы, нереалистичные измерения, 
краткосрочная ориентация и подход «решение проблем 
по мере их появления». 

Однако самое главное – это отсутствие диалога между 
заинтересованными сторонами по поводу принятия 
решений. Что могут сделать филантропы, чтобы добиться 
большей согласованности с тем, чего хочет общество?

Бывший управляющий Резервным Банком Индии 
(Reserve Bank of India, RBI) Рагурам Раджан призвал 
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экономистов всей страны переосмыслить, укрепить и 
расширить возможности местных общин и гражданского 
общества как средства более равного роста. Нам нужно 
провести аналогичный диалог о новых подходах к 
филантропическому сектору. Итак, что мы, филантропы, 
можем сделать, чтобы быть более ориентированными 
на потребности общества и иметь возможность вносить 
больший вклад в их удовлетворение? Вот несколько шагов:

Культивировать объективность в программных 
результатах
Мы – особенно спонсоры и доноры – оказываем 
большую медвежью услугу обществу, когда утверждаем, 
что мы «преобразуем жизнь», а затем измеряем эту 
трансформацию. Этот язык, который мы используем, 
привел к нумерации в ее нынешней форме – сначала 
вычисление выгод от донорской помощи для 
«бенефициара», а затем, путем умножения на пять – 
для семьи. Излишне говорить, что с этим мышлением 
связано огромное высокомерие. Кто мы такие, чтобы 
преобразовывать жизнь? Неужели мы всерьез верим, 
что это то, что мы делаем? Использование этого 
языка предполагает, что сообщества, на которые мы 
работаем, – это беспомощные жертвы, не имеющие 
собственных устремлений, а не борцы, каковыми, как 
мы знаем, они являются на самом деле. Пришло время 
понять, что трансформация – это процесс, который идет 
изнутри и включается толчками и триггерами. Мы не 
трансформируем жизнь, мы просто даем возможность для 
трансформации.

Хотя мы в EdelGive тоже были виновны, утверждая, что 
изменили жизнь, – теперь я надеюсь тихо «похоронить» 
этот термин.

Выход за рамки односторонней оценки 
выполнения программ
Нам нужно больше слушать сообщества, которым мы 
служим, и нам нужно просить их высказаться. В своей 
статье под названием «Время для системы оценивания, 
базирующейся на трёх столпах» Фэй Тверкси (Fay 
Twerksy, 2019) утверждает, что спонсоры должны выйти 
за рамки традиционного мониторинга и оценки, чтобы 
сосредоточиться на обратной связи. Она говорит об 
этой обратной связи как о процессе, который включает 

систематическое привлечение, выслушивание и 
реагирование на опыт некоммерческих участников 
и клиентов в отношении их восприятия услуги или 
продукта. Тверски повторяет, что, прислушиваясь к опыту, 
предпочтениям и идеям клиентов, мы можем получить 
информацию, которая поможет улучшить качество и 
эффективность социальных программ.

Именно этот переход от количественных методов оценки 
к тем, которые включают двусторонний диалог, может 
помочь сообществу финансирующих организаций 
поднять планку для своих программ. Уже недостаточно 
иметь одностороннюю оценку осуществления программ. 
Мониторинг и оценивание больше не могут быть просто 
инструментом для оценки подотчетности программы. Они 
должны выйти за пределы этого.

Наблюдать системное мышление по отношению  
к изменению системы
Наконец, мы должны понять, что все проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся, связаны, и поэтому 
нам необходимо найти для них взаимосвязанные 
решения. Нам также необходимо выйти за рамки 
результатов программ, чтобы укрепить сами процессы, 
способствующие достижению этих результатов. 

В фонде EdelGive мы попытались внедрить эту линию 
системного мышления в наши портфолио, особенно 
в образовании. И это выглядит следующим образом: 
вместо того, чтобы рассматривать показатели охвата 
детей школьным образованием и собираемые данные, 
над чем работали правительства штатов, мы изучали 
фактор, который влияет на зачисление в школы и 
уровень обучения в них. Над решением этой проблемы 
мы работали непосредственно с правительством как 
поставщиком услуг. Мы работали с региональными и 
районными администраторами, директорами школ, 
учителями и родителями над созданием системной 
образовательной программы.

Хотя нам, филантропам, предстоит пройти долгий 
путь, я уверен, что диалог и дискуссия проложат путь к 
гораздо лучшей структуре филантропии, которая будет 
инклюзивной и приверженной подлинному социальному 
прогрессу.

Примечания

1. Эта статья была первоначально опубликована 5 сентября 2019 года в 
India Development Review (IDR) онлайн. IDR. Is philanthropy really changing 
anything? https://idronline.org/is-philanthropy-really-changing-anything/. 

https://idronline.org/is-philanthropy-really-changing-anything/
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Резюме
Статья бросает вызов чрезмерно 
упрощенным представлениям 
о государственном и частном, а 
также идее о том, что филантропия 
обязательно способствует приватизации 
и использованию бизнес-логики в 
образовании и развитии. Вместо этого 
автор утверждает, что для эффективного 
улучшения образования следует изучить 
проблемы, с которыми сталкивается 
филантропия, -проблемы, связанные 
с построением стабильных и прочных 
отношений с представителями 
правительства и различиями между 
культурами фондов и правительств.

Ключевые слова
Филантропия
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Приватизация
Эффективность и результативность

Во всем мире, включая развивающиеся и более бедные 
страны, возрастает роль благотворительных фондов 
в таких социальных секторах, как образование и 
здравоохранение. Это вызвало определенные опасения у 
социологов и других наблюдателей. Ключевая проблема 
связана с представлением, что эти фонды пытаются 
привнести в образование мотивы поиска прибыли или 
подходы, основанные на измеримых результатах. Однако 
я бы сказал, что это нереалистичное восприятие, и оно 
может увести дискуссию в сторону от вопроса о том, каким 
образом фонды могут быть эффективными в продвижении 
качественного школьного образования для всех. 

На стороне поборников школьных ваучеров или реформ 
образования, основанных на финансовых стимулах или 
измеримых результатах, находится целый ряд различных 
заинтересованных лиц и организаций. К ним относятся 
не только несколько благотворительных фондов, но и 
небольшие НПО, которые зависят от финансирования 
различными организациями, ученые, активисты, 
правительственные чиновники, политики и др. С другой 
стороны, существуют фонды международного уровня, 
которые занимают «левоцентристскую» позицию, то есть 
выступают против подхода «свободного рынка». В Индии 
Фонд Азима Премджи (Azim Premji Foundation), крупнейший 
благотворительный фонд, работающий в сфере 
образования, является примером фонда, выступающего 
против таких реформ, основанных на измерениях 
или стимулах, и выступает сторонником укрепления 
государственных школ в стране. Однако, можно увидеть 
и небольшие НПО, группы ученых, правительственных 
чиновников (и даже некоторых политиков), являющихся 
поборниками усиления конкуренции и приватизации в 
школьном образовании. Следовательно, использование 
этих подходов (и некоторое время их доминирование 
в публичных дебатах) необходимо рассматривать по-
разному: как веление времени, как разнообразие идей 
в образовании или как влияние на образовательную 
политику и действия правительств. В сущности, 
может оказаться нереалистичным утверждать, что 
благотворительные фонды хотят привнести в образование 
мотивы получения прибыли или измеримые подходы, 
основанные на результатах. 

Филантропия в образовании: 
опасения и реальность

В. Сантхакумар, профессор Университета Азим Премджи, Индия
santhakumar@apu.edu.in
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В результате в этих публичных дебатах мы можем 
упустить некоторые факторы, влияющие на 
эффективность благотворительных фондов. Ресурсы, 
которые может мобилизовать даже самый богатый 
фонд, могут оказаться мизерными по сравнению с 
общими средствами, необходимыми для обеспечения 
качественного школьного образования в большинстве 
социальных контекстов. Следовательно, решающим 
вопросом является сам процесс и его эффективность, 
посредством которого фонды влияют на политику и 
действия правительства в сфере образования. Существует 
множество стратегий, которые могут реализовать фонды. 

Первая возможная стратегия заключается в поддержке 
сбора и распространения информации или идей в ходе 
публичных дебатов и предполагает, что широкие слои 
населения будут оказывать влияние на государственную 
политику. Однако эффективность этой стратегии зависит 
от того, насколько люди способны влиять на политику или 
насколько правительства чувствительны к публичным 
дискуссиям. Это, в свою очередь, зависит от политических 
реформ, включая углубление демократии в данном 
контексте.

Другая возможность основана на финансировании 
деятельности НПО по достижению качественного 
образования. Результат таких усилий зависит от того, 
согласуются ли цели этих НПО с целями фондов и 
способны ли они внести желательные изменения в 
систему государственного образования. Существуют 
проблемы на обоих этих «фронтах». Мы видели, как фонды 
опробовали путь финансирования НПО, а затем начали 
работать самостоятельно из-за трудностей, связанных 
с эффективностью финансируемых НПО в отношении 
их целей. НПО, как и действующие подразделения 
фондов, также сталкиваются с рядом проблем, связанных 
с оказанием влияния на систему государственного 
образования, и некоторые из них обсуждаются в 
следующем разделе.

Проблемы в работе с правительствами1

Чтобы действительно обеспечить «качественное 
школьное образование для всех», необходимо 
преобразовать государственную систему образования, 
что, в свою очередь, вероятно, потребует сотрудничества 
с правительствами. Заинтересованный гражданин 
или НПО могут открыть хорошую (альтернативную) 
школу, обслуживающую группу детей. Однако это не 
может оказать существенного влияния на систему 
государственного образования: чтобы качественное 
школьное образование было доступно бедным и 
маргинализированным слоям населения, в большинстве 
развивающихся стран необходимы системные изменения. 

Таким образом, если фонд заинтересован в масштабных 
изменениях, работа с правительствами становится 
неизбежной. Однако многие аспекты государственно-
частного сотрудничества влияют на эффективность 
работы фондов.

Во-первых, существует проблема установления 
стабильных отношений с представителями правительства. 
Несмотря на то, что известному благотворительному 
фонду с его значительными пожертвованиями 
относительно легко получить доступ к политикам и 
высокопоставленным чиновникам, в некоторых ситуациях 
это может быть не всегда стабильно или адекватно. Тем 
не менее, легкий доступ может быть преимуществом, 
которое имеют фонды, например, по сравнению с 
типичной НПО или заинтересованным активистом, или 
ученым. Поэтому в большинстве случаев фонды тесно 
сотрудничают с государственными чиновниками. Однако 
государственные служащие могут быть переведены с 
одной должности на другую (особенно в таких странах, 
как Индия), что делает продолжение сотрудничества 
неопределенным. Если отсутствует сильная воля 
продолжать работу предшественников, программы 
прерываются, поскольку у каждого государственного 
чиновника обычно есть свои представления о том, что 
нужно делать для улучшения народного образования. 

Во-вторых, продвижение инновационных пилотных 
проектов – это привлекательное решение, но не без своих 
проблем. Несмотря на то, что ресурсы фондов довольно 
малы по сравнению с ресурсами, которые в сферу 
образования могут направить правительства, пилотные 
проекты инновационных решений призваны создать, 
возможно, выгодную ситуацию. Если после всесторонней 
оценки пилотные проекты будут признаны полезными, 
они могут быть расширены правительством в рамках 
государственной системы образования. Однако для этого 
требуются государственные служащие, готовые изучать и 
адаптировать передовую практику к местным условиям. 
Тогда возникает вопрос: способны ли правительства 
учиться и адаптироваться? Наш опыт в Индии показывает, 
что такие возможности более распространены среди 
конкретных должностных лиц, а не в правительстве 
как системе. Однако и для должностного лица такое 
обучение может утратить свое значение, учитывая 
возможное перемещение чиновников (что может 
происходить произвольно). И даже когда государство 
принимает новую практику, ее адаптация с учетом 
ограничений правительства может сильно отличаться от 
первоначального предложения фонда. 

В-третьих, фонды могут (или не могут) осуществлять 
свою деятельность там, где это необходимо по самым 
важным причинам. С одной стороны, фонды могут быть 
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не заинтересованы в тех областях, где правительства 
достаточно функциональны в удовлетворении 
социальных потребностей. Это может быть справедливо 
и в тех случаях, когда СМИ и гражданское общество 
(или внутренние заинтересованные стороны, такие 
как профсоюзы учителей) чрезмерно обеспокоены 
потенциальной ролью таких внешних организаций, как 
фонды. С другой стороны, фонды могут стремиться в 
места, где есть потребность в их вмешательстве, но по 
объективным причинам они не в состоянии работать там. 
Например, в Индии их участие в районах, находящихся 
под влиянием экстремистских сил (например, маоистов), 
минимально или вообще отсутствует. Особенности 
местного управления также могут препятствовать 
фондам в определенных областях, несмотря на то, что они 
нуждаются в их услугах. С такой ситуацией сталкиваются 
международные организации развития, когда они не 
могут присутствовать в слаборазвитых странах из-за 
проблем плохого управления, несмотря на то, что эти 
страны остро нуждаются в поддержке таких организаций.

В-четвертых, существуют важные различия между 
культурами фондов и правительств. Отчасти это может 
быть связано с фундаментальными различиями в работе, 
с одной стороны, частных компаний, предоставляющих 
ресурсы фондам и обеспечивающих их высшее 
руководство, и, с другой, – национальных правительств, 
особенно в таких развивающихся странах, как Индия. 
Существуют также особенности в том, как различные 
слои служащих взаимодействуют между собой и как они 
рассматриваются или воспринимаются другими лицами 
в правительстве и фондах. Уважение и уступчивость 
в государственных организациях не являются 
органическими, в некоторой степени они предписаны, 
механистичны и навязаны. «Обоснованность» мнения 

должностного лица могут определять трудовой 
стаж и должность, а не его достоинства. Кроме того, 
не существует свободного обмена идеями между 
различными уровнями правительственных чиновников. 
Ситуация же в фонде может быть несколько иной, поэтому 
эти культурные различия могут иметь последствия для 
развития межсекторального партнерства. 

Наконец, воздействие на правительство и его культуру 
– это процесс, требующий терпеливого взаимодействия 
в течение длительного времени. Любая организация, 
включая фонды, не может утверждать, что позитивные 
изменения происходят исключительно или главным 
образом благодаря ее участию. Существует общественная 
система на местах, со своим собственным характером, 
с тысячами людей, даже в пределах одного района 
Индии, и они принадлежат к разным коллективам. 
Они развиваются благодаря социально-политическим 
процессам. Они могут показаться неадекватными 
сторонним наблюдателям. То, чего эти аутсайдеры 
могут достичь через свое взаимодействие с системой, 
может быть многообещающим усилием, чтобы привлечь 
внимание системы. Благодаря последовательному 
взаимодействию можно добиться небольших улучшений, 
некоторые из которых ощутимы, а другие – нет. Однако 
без системы или желания множества людей, которые 
являются ее частью, никакие улучшения невозможны. 

По существу, эффективность благотворительных фондов 
также зависит от управления в данном контексте и от 
социально-политических факторов, которые заставляют 
правительства реагировать на реальные потребности 
людей. Такое понимание должно заставить энтузиастов/
критиков благотворительных фондов изменить свои 
ожидания/опасения.

Примечания

1. Некоторые из этих проблем подробно обсуждаются здесь: V Santhakumar 
(2020). Philanthropic Foundations and the Government: Challenges in 
the Relationship. https://practiceconnect.azimpremjiuniversity.edu.
in/philanthropic-foundations-and-the-government-challenges-in-the-
relationship/

https://practiceconnect.azimpremjiuniversity.edu.in/philanthropic-foundations-and-the-government-challenges-in-the-relationship/
https://practiceconnect.azimpremjiuniversity.edu.in/philanthropic-foundations-and-the-government-challenges-in-the-relationship/
https://practiceconnect.azimpremjiuniversity.edu.in/philanthropic-foundations-and-the-government-challenges-in-the-relationship/
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Часть 4: 
Новая филантропия 
и инновации в 
финансировании развития 
образования
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Резюме
В данной статье обращается внимание 
на формирование государственных 
университетских фондов как средства 
удовлетворения региональных 
потребностей в высшем образовании 
при недостаточных бюджетных ресурсах. 
Несмотря на то, что в этом отношении 
университетам может помочь развитие 
в Африке деятельности по сбору средств 
и укрепление связей с выпускниками, 
авторы утверждают, что африканским 
учреждениям необходимо взять на себя 
ответственность за осуществление проектов 
и внедрить такую практику, которая 
может функционировать в рамках их 
культуры, а также проанализировать новые 
возможности и проблемы, связанные с этой 
новой формой сбора средств.

Ключевые слова
Высшее образование
Развитие
Финансирование
Африка
политики, Швеция, управление 

Леопольд Седар Сенгор: 

«Существуют три приоритетных направления: 
образование, образование и образование; и даже 
суперприоритет... образование»

Введение
В настоящее время общепризнано, что высшее 
образование является главным катализатором развития. 
Эту идею продвигают международные организации, 
крупнейшие американские фонды (Jaumont, 2016a; 
2018b), Всемирный банк и Африканский союз. В своей 
книге о развитии Африки Мануэль Кастельс назвал 
университетские системы движущими силами развития и 
сравнил знания, продуцируемые ими, с функциональным 
эквивалентом электричества в индустриальную эпоху 
(Muller, Cloete, & Van Schalkwyk, 2017). По настоянию 
Всемирного банка африканские страны в своих 
программах развития долгое время полагались на 
начальное образование, но теперь они переключают 
свое внимание на высшее образование. Стремительно 
развиваются франкоязычные университеты. Например, 
университеты в Абиджане, Ифране и Нуакшоте были 
полностью реконструированы как материально, 
так и интеллектуально. Согласно рейтингу UniRank 
(Примечание ред.: Всемирный рейтинг университетов, 
который оценивает популярность вузов в сети интернет) 
2018 года «200 лучших африканских университетов», 

На пути к филантропической 
модели государственных 
университетов франкоязычных 
стран Африки? Пример Фонда 
университета Шейха Анты Диопа  
в Дакаре

Фабрис Жомон, научный сотрудник, Фонд Maison des Sciences de l'Homme, Франция 
fabrice.jaumont@nyu.edu

Тебохо Моха, профессор Нью-Йоркского университета, США, научный сотрудник 
Университета Претории и внештатный профессор Университета Западного Кейпа, 
Южная Африка
teboho.moja@nyu.edu
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показатели университетов в Ломе, Уаргла и Рабате 
улучшаются, а университеты в Яунде, Сфаксе и Суссе 
немного отстают (Diouf, 2018). 

Дакарский университет имени Шейха Анта Диопа 
(Cheikh Anta Diop University of Dakar, UCAD), занимающий 
48-е место, сталкивается с двойной задачей: как 
государственный университет он должен, с одной 
стороны, способствовать успеху студентов из всех 
социальных слоев, а с другой – гарантировать 
качественное обучение и исследования, создавая 
благоприятную среду для всего академического 
сообщества. Однако бюджетные средства, выделяемые 
государством, не позволяют университету 
удовлетворять эти растущие потребности. В этой 
статье мы утверждаем, что такая проблема может быть 
решена путем диверсификации финансовых потоков 
при одновременном объединении многочисленных 
государственных и частных субъектов. При спонсорской 
поддержке Президента Республики Сенегал Маки 
Салла, выпускника UCAD, в 2009 году был создан Фонд 
университета Шейха Анты Диопа (Foundation Université 
Cheikh Anta Diop University, FUCAD) для поддержки 
деятельности университета, связанной с исследованиями, 
преподаванием, улучшением инфраструктуры и условий 
жизни студентов, а также другими целями, обсуждаемыми 
в этой статье. Приверженность президента Салла 
укреплению высшего образования в помощь программам 
развития в Африке подтверждается его ролью в 
организации в 2015 году Африканского саммита по 
высшему образованию и назначением его координатором 
Комитета десяти глав африканских государств и 
правительств, выступающих за высшее образование в 
целях укрепления роли науки и техники. 

Данная статья вносит свой вклад в дискуссию о 
глобализации филантропии и о том, как региональные 
особенности перекликаются с глобальными 
тенденциями или противоречат им. Проблемы и 
возможности, появившиеся в результате создания фонда 
государственного университета, такого как FUCAD, 
представляют собой недостаточно изученную область 
исследований. В контексте франкоязычной Африки 
университетские фонды все еще находятся в зачаточном 
состоянии, в то время как стратегии сбора средств в 
англоязычных африканских университетах уже давно 
перекликаются с глобальными филантропическими 
тенденциями, отчасти благодаря инициативам по 
наращиванию потенциала, предпринятым крупными 
американскими фондами, особенно в рамках партнерства 
по высшему образованию в Африке (Jaumont, 2016a). С 
1970-х годов эндаумент-фонды и фонды университетов 
играют значительную роль в развитии университетов 
США (Donner & Huang, 2017). Во Франции уже более 10 лет 

предпринимаются усилия по их созданию (De Bissy et. al., 
2008, Rieunier, S., 2019), и французские власти создали 
широкие рамки для поощрения их развития (CGE, 2017; 
DGESIP, 2019). 

Критики университетских фондов в США отмечают, что им 
часто не хватает прозрачности, и призывают руководящие 
органы контролировать использование пожертвований 
фондами (Contarino, 2017). Некоторые из них утверждают, 
что эти фонды способствуют мошенничеству и 
злоупотреблениям (Robinson & Warta, 2018) или находятся 
под влиянием недобросовестных доноров (Schaeffer, 
2015). В последние годы увеличилось число инициатив и 
научно-исследовательских проектов, направленных на 
поощрение надлежащей практики и обмена информацией, 
связанной с использованием пожертвований фондами 
(Cady, 2005; Gibbs & Kennedy Byrne, 2017). Во Франции 
университетские фонды борются за привлечение средств 
от своих выпускников отчасти потому, что эта практика 
не нормализована во французской культуре (Joannides de 
Lautour, 2019; Loiseau, 2019).

В Африке университетские фонды еще не являются 
частью административной культуры, но многие 
другие учреждения внедряют их. По мнению Дамтью 
Теферра, директора-основателя Международной 
сети высшего образования в Африке (International 
Network for Higher Education), эти инструменты сбора 
средств имеют будущее: «Действительно, Африка не 
использует экономические и финансовые стимулы, 
которые подпитывают такую культуру, однако 
практика благотворительности и создания фондов 
может быть эффективно развита в свете ускорения 
экономического роста и расширения возможностей для 
предпринимательской деятельности» (Teferra, 2013, с. 
359-360). Университетский фонд – это механизм сбора 
средств, который может принести пользу университету, 
поощряя самоокупаемость, уменьшая зависимость от 
международных пожертвований и способствуя росту 
африканской филантропии. 

Укрепление связей между африканским фандрайзингом 
и выпускниками может помочь университетам 
преодолеть их историческую зависимость от 
государственного финансирования и международных 
доноров. Несмотря на то, что в рамках Партнерства в 
области высшего образования в Африке (Partnership 
for Higher Education in Africa, PHEA) был достигнут 
определенный прогресс в рассмотрении этого вопроса 
несколькими крупными фондами США, многое еще 
предстоит сделать. Проблема заключается в том, 
что африканские учреждения должны взять на 
себя ответственность за осуществление проектов и 
возглавить их с целью достижения успеха. Например, 
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некоторые из основных результатов партнерства, 
такие как Bandwidth Consortium, были получены 
благодаря тому, что этот консорциум отвечал четко 
сформулированным приоритетам руководителей 
африканских университетов (Jaumont, 2014, 2016a, 
2018a). Эта сложная динамика соотношения сил 
между донорами (в частности, фондами из США) и 
африканскими университетами изменила некоторые 
ключевые приоритеты университетов-получателей 
помощи (Jaumont, 2016b; Jaumont & Moja, 2019). Есть 
признаки того, что американские фонды и университеты 
должны более чутко реагировать на потребности 
ученых в Африке и опираться на то, что африканские 
институты уже делают, а не навязывать приоритеты, 
сформированные повестками дня финансирующих 
агентств. Дрезнер (Drezner, 2019) также утверждает, что 
африканские университеты должны развивать культуру 
благотворительности среди своих выпускников и друзей, 
«а не просто заимствовать у США», и внедрять практики, 
которые могут функционировать в рамках их культуры. 
Может ли такой подход помочь франкоязычным 
африканским университетам поддержать их 
собственные преобразования и стимулировать рост 
африканской филантропии? Не только университеты 
изучают альтернативные источники пожертвований. 
Правительства таких африканских стран, как Гана, 
осознали, что они могут использовать ресурсы своей 
диаспоры, проживающей в северных странах, и создали 
механизмы, поощряющие их вкладывать свои навыки и 
финансовые средства в поддержку программ развития 
(IOM Ghana, б/д).

Ключевая инициатива PHEA, в которую вошли 
Корпорация Карнеги, фонды Форда, Рокфеллера, 
Макартура, Хьюлетта, Меллона и Кресги (Jaumont, 2016), 
была направлена на оказание помощи африканским 
учреждениям в развитии услуг и навыков путем создания 
административных офисов по управлению финансами 
и развитию, призванных помочь в сборе средств и 
установлению отношений с выпускниками. Несмотря 
на ограниченность англоязычных образовательных 
учреждений на континенте (Jaumont & Klempay, 
2015), это было ценной попыткой наращивания 
потенциала отдельных университетов. По словам Коула 
Шеттимы, директора офиса Фонда Макартура в Абудже 
(Нигерия), «обычно университеты больше озабочены 
академическими обменами и программами. Было 
бы полезно распространить это на другие аспекты 
университетской жизни» (Wilhelm, 2011). В рамках 
PHEA Фонд Макартура тесно сотрудничал с четырьмя 
учреждениями в Нигерии и с одним на Мадагаскаре в 
целях содействия совершенствованию управления и 
мобилизации средств.

Университетские фонды в развивающихся странах могут 
стать альтернативой для улучшения финансирования 
научных исследований и профессиональной подготовки, 
поощрения инноваций, повышения уровня студенческой 
жизни, расширения доступа к высшему образованию, 
а также для усиления международного влияния как 
принимающего университета (за счет мобильности 
студентов и преподавателей-исследователей), приема и 
поддержки иностранных студентов или исследователей и 
предоставления стипендий. 

Финансируемые государством образовательные 
учреждения в таких странах, как Индия, осознают 
потенциал мобилизации средств, направляемых 
в вузы их выпускниками. Например, Индийский 
технологический институт инициировал такую программу 
и получил в ответ крупные пожертвования (Niazi, 
2019). Благодаря этой деятельности университетские 
фонды могут вносить свой вклад в развитие и влияние 
университетов, одновременно улучшая условия жизни 
и учебы академических сообществ. Таким образом 
они борются с социальным неравенством, увеличивая 
коллективные шансы на успех. Этот подход будет отвечать 
также целям Африканского союза по формированию 
лидеров в области управления развитием и повышению 
эффективности управления (African Union’s targets of 
creating leaders in development management and enhancing 
effective governance) (ACBF, 2019).

В Африке существует несколько интересных примеров 
университетских фондов, таких как Фонд Университета 
Ашеси в Гане (Ashesi University Foundation), Фонд 
Университета Витватерсранда в Южной Африке 
(University of Witwatersrand Foundation), фонды США и 
Великобритании Кейптаунского университета (University 
of Cape Town’s US & UK funds), Фонд Африканской 
Академии наук (African Academy of Science Fund) в 
Кении и Фонд пожертвований Университета Макерере 
(Makerere University Endowment Fund) в Уганде. Другие 
фонды, такие как Африканский фонд поддержки науки и 
техники (Africa Science and Technology Endowment Fund), 
созданный в 2010 году многосторонними организациями, 
базирующимися в Африке, дают убедительное результаты. 
Франкоязычные университеты также экспериментируют 
с этими платформами сбора средств, как, например, 
Фонд университета Абомей-Калави (Fondation de 
l'Université d'Abomey-Calavi, FUAC, 2015) в Бенине или Фонд 
университета Шейха Анты Диопа в Сенегале. По словам 
Дрезнера, их появление может быть объяснено либо 
потребностью в благотворительной поддержке высшего 
образования, изоморфного учреждениям, стремящимся 
к престижу, либо как функцией заимствования и 
предоставления передовых практик (Drezner, 2019). 
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Получаемые выгоды и проблемы, с которыми 
сталкивается Фонд UCAD 
Фонд UCAD был создан для культивирования духа 
солидарности в университетском сообществе и развития 
хороших отношений с обществом. Он стремится 
повысить свое влияние на международном уровне, 
содействуя созданию мирной обстановки в кампусе, 
особенно в свете недавних протестов против повышения 
цен на электроэнергию и задержки студенческих 
стипендий, а также последовавших ожесточенных 
столкновений между студентами и полицией (Sarr, 
2019). Фонд UCAD также поставил перед собой задачи 
поощрять использование передового опыта в области 
исследований, содействовать успеху студентов и 
сокращению неравенства. Кроме того, Фонд стремится 
воспитывать чувство принадлежности к UCAD и 
организует встречи выпускников, напоминающие те, 
которые практикуются в американских кампусах (FUCAD, 
2015). Он собирает и инвестирует пожертвования, 
наследства и другие ресурсы для достижения целей 
университета в области образования, науки и культуры, 
а также в сфере общественных услуг. В связи с тем, 
что Фонд UCAD является основой новой стратегии 
финансирования университета, он отвечает за 
поиск дополнительных ресурсов, необходимых для 
того, чтобы стать университетом передового опыта. 
Поскольку ценность солидарности прочно укоренилась 
в сенегальской культуре, Фонд UCAD может опираться на 
эту культурную базу, всё шире вовлекая университетское 
сообщество в сбор средств.

За прошедшие годы Фонд UCAD зарекомендовал себя как 
эффективный фактор укрепления миссии университета 
в сфере государственных услуг и усиления его влияния 
за счет включения университетского сообщества 
в разработку стратегии финансирования. Однако, 
чтобы справиться с более серьезными вызовами, фонд 
должен быть самодостаточным. Для этого необходимо 
изменить парадигму, чтобы получить вклад от более 
широкого круга институциональных и индивидуальных 
доноров, в частности, поощряя выпускников развивать 
чувство принадлежности к вузу, формировать прочные 
связи и выражать конкретную солидарность со своей 
альма-матер. Кроме того, университетское сообщество 
(преподаватели, исследователи, сотрудники, студенты) 
должно поддерживать усилия фонда стать инструментом 
развития на службе университета. Наконец, друзья 
университета должны вместе с фондом вносить свой 
вклад в финансирование его деятельности. Благодаря 
своей гражданской активности, опыту и щедрости 
выпускники и друзья университета внесут свой вклад в 
усилия фонда, направленные на благополучие и успех 
всех заинтересованных сторон. 

Если учесть глобализацию филантропии и недавние 
дискурсы, и практики вузов и сетей в развивающихся 
странах, то становится ясно, что существует 
необходимость изучить создание и развитие фондов 
во франкоязычных африканских университетах, а 
также проанализировать новые возможности и вызовы, 
связанные с новой моделью филантропии. Западное 
происхождение этой модели, контекст ее реализации 
во франкоязычных африканских странах и пределы 
ее переносимости в условиях, когда пожертвование 
своему университету понимается по-разному, – вот темы, 
требующие дополнительных исследований. Необходимо 
также подготовить рекомендации для франкоязычных 
университетов в Африке и представить различные 
дорожные карты для осуществления стратегий создания 
фондов и мобилизации средств на основе африканских 
моделей и традиций. Наконец, важно оценить, может ли 
этот механизм сбора средств генерировать увеличение 
финансирования от частных лиц, правительства, бизнеса, 
диаспоры и международных доноров. 
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Резюме
Статья дает представление о потенциально 
неблагоприятных последствиях 
финансирования, ориентированного на 
результаты (ФОР) (results-based financing, 
RBF) в образовании. Автор документирует 
и анализирует на протяжении нескольких 
лет эволюцию результатов тестов учащихся 
школ округа Филадельфии, находящихся 
в ведении внешней некоммерческой 
организации по управлению образованием. 
В рамках тематических исследований эти 
школы поднимают серьезные вопросы 
относительно целесообразности передачи 
управления школами на аутсорсинг 
внешним операторам, а также о самих 
показателях, используемых для оценки их 
работы. 

Ключевые слова
Финансирование, ориентированное на 
конкретные результаты
Мониторинг и оценка
Неблагоприятные последствия

Если вы можете измерить то, что не измеряется, вы 
можете измерить очень многое. Это утверждение может 
показаться кому-то бессмысленной загадкой. Но для 
аналитиков социальной политики – от общественной и 
профессиональной безопасности до здравоохранения и 
образования – это утверждение не должно быть загадкой: 
метрики, выбранные для оценивания работы и продления 
контрактов, привлекают гораздо больше внимания, чем 
метрики, которые этого не делают, но именно по этой 
причине последние могут передавать более значимую 
информацию. Задача заключается в получении данных, 
которые игнорируются политиками. 

В сфере образования растущая роль государственно-
частного партнерства (ГЧП) (public-private partnerships, 
PPPs) и облигаций социального воздействия (ОСВ) 
(social impact bonds, SIBs) как в развивающихся, так и 
в развитых странах, делает императивом измерение 
того, что не поддается измерению. Эти партнерские 
отношения и финансовые инструменты зависят от 
достижения конкретных результатов поставщиками услуг. 
Таким образом, вполне предсказуемо, что стремление 
последних добиться измеримых результатов зачастую 
происходит в ущерб другим, ценность которых может быть 
значительной.

В теоретическом плане Дональд Кэмпбелл в 1975 году 
хорошо описал проблему фиксации на конкретных 
результатах, что впоследствии стало называться Законом 
Кэмпбелла: «Чем шире какой-либо количественный 
социальный показатель используется для принятия 
решений в социальной сфере, тем больше он будет 
подвержен воздействию коррупции и тем более он 
будет способен искажать и коррумпировать социальные 
процессы, которые он призван контролировать» (Campbell, 
1975, с. 35). 

Поколение спустя Брайан Джейкоб в эмпирических 
терминах проиллюстрировал влияние такого воздействия 
в чикагских государственных школах (Chicago Public 
Schools, CPS). В 1997 году эти школы внедрили политику, 
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предусматривающую, что, во-первых, учащиеся третьих, 
шестых и восьмых классов, не достигшие базового уровня 
в области чтения и математики по результатам Теста 
базовых навыков Айовы (Iowa Test of Basic Skills, ITBS), 
должны оставаться на второй год. Во-вторых, школы, в 
которых менее 15% учащихся имеют средний (или выше) 
национальный показатель ITBS по чтению, должны 
будут пройти испытательный срок. И, в-третьих, школы, 
находящиеся на испытательном сроке и не достигшие 
удовлетворительных результатов, будут реорганизованы с 
одновременным увольнением учителей и администрации.

 Анализируя последствия этой политики, Джейкоб 
обнаружил, что с 1997 по 2000 год оценки по чтению и 
математике значительно улучшились и что успехи по этим 
двум предметам «были примерно в 2-4 раза выше, чем по 
естественным и общественным наукам» (Jacob, 2005, с. 
787). Кроме того, Джейкоб увидел, что школы – особенно 
школы с низким уровнем успеваемости – увеличили долю 
учащихся, относящихся к категории тех, кому необходимо 
получить специальное образование, тем самым освободив 
их от сдачи экзаменов с высокими ставками, и превентивно 
сдерживали более слабых учеников, поступающих в 
третий, шестой и восьмой классы, тем самым давая им 
еще один год обучения, прежде чем они сдадут экзамены с 
высокими ставками.

С принятием Закона «Ни одного отстающего ребёнка» 
(No Child Left Behind, NCLB), подписанного президентом 
Джорджем Бушем в 2002 году, учащиеся с третьего по 
восьмой классы государственных школ США должны 
были ежегодно сдавать экзамены с высокими ставками 
по чтению и математике. Эти экзамены имели серьезные 
последствия: школы, которые два года подряд не смогли 
показать удовлетворительную годовую успеваемость, 
были отмечены как школы с необходимостью «улучшения 
образования», что, в свою очередь, позволило учащимся 
перейти в школы района с более качественным обучением. 
Удовлетворительная годовая успеваемость (Adequate 
Yearly Progress, AYP) означает ежегодное улучшение на 
каждом уровне обучения, для каждой группы учащихся (в 
зависимости от расы, этнической принадлежности, дохода, 
инвалидности и степени владения английским языком). 
Те школы, которые в течение трех лет не смогли пройти 
тест AYP, были вынуждены уступить федеральные средства 
внешним поставщикам дополнительных образовательных 
услуг. Школы, которые четыре года подряд терпели неудачу 
в достижении удовлетворительных результатов по AYP, 
могли быть реорганизованы в соответствии с формулой, 
разработанной в Чикаго; а школы, которые были не в 
состоянии достичь необходимого уровня AYP в течение 
пяти лет, могли быть намечены на «реструктуризацию» 
и переданы под управление внешней организации или 
государству (NCLB, 2002).

Последствия тестирования с высокими ставками были 
многочисленны. Учитывая, что штатам было разрешено 
проводить свои собственные экзамены по чтению и 
математике, а также то, что школы теряли федеральные 
средства, если необходимый уровень AYP не был достигнут, 
планка владения языком была снижена. С учетом того, 
что директора и учителя могли потерять работу, если их 
ученики не получат удовлетворительных результатов по 
чтению и математике, они сосредоточили обучение на 
чтении и математике, не оставляя времени для истории, 
науки, искусства, музыки, физического воспитания 
и на перемены. А поскольку внешние менеджеры – 
как некоммерческие организации по управлению 
образованием (educational management organizations, 
EMOs), так и некоммерческие организации чартерного 
управления (charter management organizations, CMOs) – 
могли легко потерять контракты со школьными округами 
из-за того, что те не смогли выставить удовлетворительные 
оценки по чтению и математике, давление на EMOs и CMOs 
было особенно сильным.

В течение изучаемого Джейкобом периода в Чикаго не 
было ни EMOs, ни CMOs. Количество этих организаций 
медленно росло в нескольких городах в 1990-х годах, а 
затем они быстро распространились по всей стране в 
течение следующих двух десятилетий. Будучи частными, 
но финансируемыми государством организациями, 
служащими общественным целям, EMOs и CMOs 
представляют классическое государственно-частное 
партнерство (ГЧП), которое может служить важным уроком 
для развивающихся стран при заключении контрактов в 
сфере образования.

В 2002 году в ходе крупнейшего в США эксперимента 
по приватизации системы образования Филадельфия 
передала на аутсорсинг управление 45-ю из 264-х 
государственных школ. Контракты на 20 школ были 
заключены с базирующейся в Нью-Йорке компанией 
Edison Schools. В этом отношении Филадельфия выступает 
в качестве показательного прецедента пути, избранного 
Либерией. В 2016 году либерийское Министерство 
образования передало на аутсорсинг управление 93-
мя государственными школами, причем 23 из них были 
переданы в Bridge International Academies – коммерческую 
сеть, управляемую американцами и базирующуюся в 
Найроби (Klees, 2018).

То, что произошло с Edison в Филадельфии, – это не 
только пример печальных последствий тестирования с 
высокими ставками. Это также урок в отношении того, 
что может быть извлечено из измерения того, что не 
измеряется. То, что Гита Штайнер-Хамси назвала «фасадом 
точности», должно быть оспорено не только из-за того, 
как вычисляются критические показатели, но и из-за 
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того, какие метрики «затемняются» в процессе (Steiner-
Khamsi, 2013). В целях сохранения своего контракта со 
школьным округом, компания Edison испытывала давление 
по поводу повышения оценок своих учеников по чтению 
и математике. Пресс ощущался во всех государственных 
школах Филадельфии, как это было зафиксировано 
Джейкобом в Чикаго десятью годами ранее. Но давление на 
такую компанию, как Edison, и на любого субподрядчика, 
действующего по выбору школьного округа, усиливалось. 
В соответствии с законом NCLB у руководителей школ, как 
объяснялось, было несколько лет на то, чтобы повысить 
успеваемость своих учеников, прежде чем им грозило 
увольнение. Edison и подобные субподрядчики обычно 
работали по годовым контрактам.

Ученые из RAND (Research and Development, «Исследования 
и разработка») (Примечание ред.: американская 
некоммерческая организация, которая выполняет функции 
стратегического исследовательского центра, работающего 
по заказам правительства США, их вооружённых сил и 
связанных с ними организаций), университета Джонса 

Хопкинса, Гарварда и Research for Action в течение многих 
лет в своих докладах спорили о том, повысил Edison оценки 
своих учеников за чтение и математику в Филадельфии или 
нет. Но эти ученые упустили из виду то, как учащиеся Edison 
справлялись с экзаменами, которые не засчитывались 
в AYP, то есть меры не были измерены. До 2006 года в 
Пенсильвании проводилось тестирование только по 
чтению и математике. Но в 2006 году государство начало 
проводить ежегодные письменные экзамены для учащихся 
пятого и восьмого классов. В 2008 году были добавлены 
ежегодные тесты по естественным наукам для учащихся 
четвертых и восьмых классов. Хотя Edison к 2006 году 
потеряла некоторые из своих контрактов в Филадельфии, 
она управляла шестнадцатью школами до 2009 года и 
четырьмя из этих школ – до 2011 года, когда время работы 
Edison в Филадельфии закончилось. Таким образом, 
у нас есть шесть лет, в течение которых оценивались 
письменные работы, и четыре года оценивания знаний по 
естественным наукам, которые необходимо учитывать при 
анализе эффективности компании (Abrams, 2016). 

Источник: Департамент образования штата Пенсильвания, 2005-2006 – 2010-2011 гг.; результаты PISA и AYP.

Таблица 1: Процент учащихся, получивших оценку «хорошо» на экзаменах PISA по чтению и письму; различия 
в уровне владения этими предметами. Учащиеся во всех группах классифицируются как малоимущие. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Среднее

Edison 8 класс Чтение 32,5 35,0 48,8 53,1 65,5 51,0 47,7

Edison 8 класс Письмо 28,5 34,4 26,1 30,2 36,6 32,1 31,3

Чтение - письмо 4 0,6 22,7 22,9 28,9 18,9 16,4

Филадельфия 8 класс Чтение 41,8 47,4 54,1 60,0 64,2 59,2 54,5

Филадельфия 8 класс Письмо 39,1 44,2 39,4 44,6 50,1 46,9 44,1

Чтение - письмо 2,7 3,2 14,4 15,4 14,1 12,3 10,4

Сравнительный анализ результатов чтения и письма, 
а также оценок по математике и естественным наукам 
в восьмом классе школ Edison и аналогичных школ в 
Филадельфии демонстрирует, что Edison поддалась 
давлению и сосредоточилась на измеряемых показателях. 
Показатели чтения и письма в 2006 и 2007 годах для 
Филадельфии в целом были очень низкими, а затем 
разошлись. В течение следующих трех лет, с 2008 по 2010 
год, расхождение в уровне владения чтением и письмом 
у восьмиклассников было достаточно выраженным, 
особенно в Edison (см. таблицу 1). Результаты по 
математике и естественным наукам с 2008 по 2011 год 
показывают аналогичную, хотя и менее выраженную, 

картину (см. таблицу 2). По естественным наукам 
оценки были низкими как в начале, так и в конце этого 
периода в школах Edison и в других школах округа, в 
то время как оценки по математике в обоих случаях 
гораздо ниже, чем оценки по чтению. Эти низкие оценки 
могут быть следствием недостаточных ресурсов для 
надлежащего преподавания естественных наук, найма и 
удержания талантливых учителей математики, которые 
имеют гораздо больший потенциал для заработка в 
банках, бухгалтерских фирмах и страховых компаниях. 
Недостаточные ресурсы, однако, не объясняют невысокие 
оценки за письменные работы.
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Таблица 2: Процент учащихся, получивших оценку «хорошо» на экзаменах PISA по математике и естественным 
наукам; различия в уровне владения этими предметами. Учащиеся во всех группах классифицируются как 
малоимущие.

Источник: Департамент образования штата Пенсильвания, 2007-2008 – 2010-2011 гг.; результаты PISA и AYP.

Тем не менее, урок измерения того, что не измеряется, 
остается. Оценки по письму и естественным наукам, в 
конечном итоге, не играли никакой роли в определении 
AYP. На самом деле пресса редко, если вообще когда-либо, 
обращала внимание на результаты по любому предмету, 
кроме чтения и математики. Это хорошо понимало 
руководство Edison. Когда его спросили о клятве Edison 
обеспечить целостное образование мирового уровня 
и об этом несообразном расхождении в результатах, 
региональный руководитель компании сказал, что 
учебные планы Edison по литературе, естественным наукам 
и социальным исследованиям были отложены во имя 
подготовки учащихся к ежегодным экзаменам по чтению 
и математике. «Оценки за чтение и по математике стали 
валютой компании», – сказал он (Abrams, 2016, с. 157).

Поскольку государственно-частное партнерство, а также 
облигации социального воздействия завоевывают 
все большую благосклонность политиков в области 
образования во всем мире, ученые, журналисты и 
заинтересованные граждане должны быть бдительными 
в отношении опасностей аутсорсинга: субподрядчики 
действительно находятся под огромным давлением, 
чтобы сосредоточиться только на заметных показателях. И 
довольно часто, говоря языком теории принципала-агента, 
у агента как школьного оператора слишком много свободы, 
чтобы «срезать углы» вопреки интересам принципала как 
родителя, налогоплательщика или политика. 

2008 2009 2010 2011 Среднее

Edison 8 класс Математика 47,4 47,3 54,8 48,2 49,4

Edison 8 класс Естественные науки 13,5 9,9 18,8 14,7 14,2

Математика – естественные науки 33,9 37,4 36,0 33,5 35,2

Филадельфия 8 класс Математика 46,2 47,6 57,6 53,5 51,2

Филадельфия 8 класс Естественные науки 18,8 18,7 21,4 21,7 20,2

Математика – естественные науки 27,4 28,9 36,2 31,8 31,0
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