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ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Точкой бифуркации называется такое равновесное состояние системы, в 

котором два (или более) различных пути развития этой системы становятся 

равновероятны, и актуализация ни одного из них не детерминирована 

состоянием самой системы. Случайные и ничтожные факторы при этом могут 

сыграть решающую роль в «выборе пути» развития. В социальных системах, 

например, такую роль могут сыграть историческая личность, случайное 

событие, стечение обстоятельств. Конечно, не эти случайности определяют 

социальную систему; для того, чтобы такая случайность «столкнула» 

социальную систему к одному из векторов, необходимо равновесное состояние 

этой системы. То есть точка бифуркации. Я думаю, коллега А.Н.Назаров нам 

приведет много таких примеров из истории, когда случай решал судьбу целых 

народов.          

Я разделю в своем выступлении образование как социальную практику и 

педагогику как теоретическое и интеллектуальное обеспечение этой практики. 

Образование и реформа.   
В 2008 году в Новосибирском журнале «Философия образования» в.п.с.  

опубликовал статью «Образование как поле бифуркационного выбора 

будущего». В ней была высказана гипотеза, что образование является полем 

таких точек бифуркации. Это означало, что образование как социальная 

система находится в таком равновесном состоянии. Политически это означало, 

что здоровое консервативное сопротивление нашего учительства и 

педагогической общественности процессу «болонизации» и либеральным 

реформам пошатнулось и, фактически, было сломлено. Уже готовились во всю 

сторонники «реформ» – через систему повышения квалификации, грантов. 

Болонизация постепенно сошла на нет, про нее благополучно забыли. Однако 

деньги бюджетные были вложены не малые. И «реформа» уже продолжалась на 

собственной почве, вне связи с первоначальной идеологемой болонизации. В 

2010 году был запущен форсайт-проект «Образование 2030», ряд других не 

менее вредных проектов в рамках «реформы» (ЕГЭ, подушевое 

финансирование, инклюзивное образование одновременно с «оптимизацией» и 

др.). В результате в педагогической общественности росло сопротивление 

реформам, особенно в сетевом пространстве Интернета. Родители и учителя как 

будто начали понимать, что ведут нас не туда. В настоящий момент система как 

раз и находится в таком равновесном состоянии.  

Дихотомия сегодня такова: продолжение либеральных рыночных реформ 

в образовании или мораторий на реформирование и научный анализ 

создавшегося положения. (На момент написания статьи еще ни кто не 

прогнозировал смену министра образования. Теперь мы можем расценивать 

этот факт как реакцию министерства на волну «сопротивления»).   



Первый путь, путь продолжения «реформ» в том их виде и с тем 

направлением, вектором, который обозначен в стратегическом документе 

«Образование 2030». Прогнозирую, что на этом пути нас ждут:  

- создание двух систем образования – массового и элитарного (как на 

Запад);        

- продолжение снижения качества массового образования через 

выхолащивание научного содержания и интеллектуально нагруженных 

предметов, сохраняющих интеллект нации (русский язык, литература, 

математика); 

-  снижение уровня педагогического образования и уровня преподавания в 

массовых школах через превращение учителя в «продавца образовательных 

услуг»; 

- не выполнение образованием своей главной стратегической  культурной 

задачи (сохранение «цивилизационного кода» нации), а также и тактических 

задач (связь с экономикой и обеспечение реиндустриализации страны); 

- рост социальной напряженности по поводу системы образования; 

- при наличии других причин для социального недовольства – вливание 

этого «образовательного» движения в общий социальный протест.   

 Второй путь – моратория на реформирование вовсе не означает 

пресловутый возврат к советской единой трудовой политехнической школе и 

советской системе профессионального образования. Дважды в одну воду не 

войти. Этот путь означает: 

- мораторий на определенное время всех реформ в образовании; 

- инициирование расследования деятельности министерства на предмет 

антикоррупционной составляющей. Ведь есть же какие-то мотивы их упорства, 

если до сих пор они не могут убедительно доказать необходимость «реформ». 

Аргумент пока только один: «Другого пути у нас нет. Реформа – это 

объективная необходимость». Аргумент, согласитесь, странный;  

- полную и компетентную ревизию результатов «реформы», всех ее частей 

и направлений; там есть, безусловно, и нечто положительное; например, ЕГЭ, 

если он не тотален, а по желанию и для тех, кто поступает в ВУЗ; или 

компьютеризация школ;  

- подготовку компетентными силами разных политических направлений 

новой концепции образования и закона об образовании; 

- продолжение реформирования, но уже на научной основе и основе 

анализа действительности.  

- включение образования в отечественную социальную систему в качестве 

сферы духовного производства, связанной со всеми сферами общества: 

экономикой (не только рынком), наукой, моралью, религией, правом и др.  

Небольшой экскурс в прошлое. Такая дихотомия в нашем образовании 

уникальна? Нет. Она была периодически в отечественном образовании. И при 

том именно в таком формате: верхи проводили некие реформы, а низы либо 

сопротивлялись либо нет.  

Екатерина II: реформы Бецкого закончились неудачей, зато в результате 

реформ Янковича де Мериево была создана первая отечественная система 



образования. За основу была взята австрийская система образования, однако 

содержание в нее вложено было отечественное, православное. По поводу 

политики Екатерины II шутят: ее применение идей Просвещения на российской 

почве ничего не оставили от Просвещения. Однако, на наш взгляд, это был 

хороший пример поисков компромисса, «золотой середины» между 

отечественной традицией и Западным положительным опытом. На тот момент 

истории это был выдающийся педагогический поиск и движение России по 

пути прогресса. .  

XIX век – четырежды менялась образовательная политика государства, то 

туда, то сюда, то открыли университеты, то прикрыли, то убрали философию, 

то опять ввели, то дали студентам волю, то отняли. Чем закончились шатания?  

Именно тем, чего опасались – студенты массово ушли в революционную 

деятельность. Левые идеи стали модными.  

СССР. Полный хаос 20-х годов в образовании закончился; «сверху» 

создано принципиально новое образование: единая трудовая политехническая 

школа, а до этого ликвидирована безграмотность в отсталой крестьянской 

стране. В нашем старом учебнике это называлось «культурная революция», и 

правильно называлось. Образование было идеологически нагруженным, 

коммунистическим. Православная крестьянская страна этому не противилась. 

И не потому, что большевики применили репрессии, а потому, что вместо 

одной веры дали другую, ни чем не хуже, кстати. Веру в светлое будущее всего 

человечества. Запад сегодня часто выигрывает информационную войну как раз 

потому, что находит много адептов своей мечты – веры в светлое 

демократическое рыночно-либеральное будущее, как мы когда-то в коммунизм. 

И вера эта воспроизводится через всю систему воспитания, через образование.       

Педагогика и реформа. Эти противоречия, возникшие в самой системе 

образования, теперь уже вплотную касаются и ее теоретического 

интеллекуального обеспечения – педагогики. Каковы эти точки бифуркации в 

педагогической теории? 

1. Эссенциализм или прагматизм. 

 Эссенциализм бреет свое начало еще из  античности, нацеленной на 

познание сущностей вещей, на логос. Я.А. Каменским был выдвинут принцип 

пансофии – всеобщей мудрости и знания всего. В эпоху Просвещения – это 

научное знание. В советской школе - это научное мировоззрение. Вероятно, 

сегодня сюда должна быть добавлена гуманитарная составляющая.  

Прагматизм тоже имеет свою давнюю историю от Безедова к Дьюи и к 

современным нашим реформаторам отечественным.    

2. Идеология или наука. 

Традиционно отечественная педагогика опиралась на ту науку, которая 

видела социальную сущность человека и ребенка.  Пример, как это надо делать, 

показал Ушинский в своей работе «Ребенок как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии» (1868). Это линия Вико-Гердера-Гегеля-Маркса. 

Она была продолжена в советской педагогике Выготским, Рубинштейном, 

Лурия, Леонтьевым и др. Идеология коллективизма лишь вытекала из этой 

научной традиции. А не наоборот.  



Сегодня, напротив, многие исследования сразу исходят из идеологической 

установки индивидуализма. Это – Гоббс, Локк, Монтескье и др. Сегодня 

вершина – Хайек и Хабермас. Наши реформаторы индивидуализм научно 

пытаются доказать, а точнее – слизать «доказательство» с Запада.  Между тем 

попытка эта безрезультативна и чужда нам ментально.   

3. Мировоззрение или обыватель с его обыденным сознанием. 

Мировоззрение – духовная система личности, включающая в себя много 

чего, практически все формы общественного сознания. Обыденное сознание – 

это сознание, фундированное только личной целью и выгодой. Обыватель 

принципиально не интересуется ничем иным.    

Модус этой дихотомии: культурные смыслы или космополитизм и 

«демонстрационный эффект».   

4. Реальность социальная или виртуальная.  

Не зря в языке слово общение заменяется словом коммуникация. Но ведь 

коммуникация – это только часть общения, это – обмен информацией. А куда 

деваются две другие части – взаимное воздействие (интеракция) и 

взаимопознание (социальная перцепция). А они невозможны в виртуальном 

мире! В виртуальном мире можно только коммуницировать, то есть 

обмениваться информацией.  

Не случайно знания заменяются информацией и поисками информиции. 

Есть доказательства, что долгая память – основа интеллекта. Долгая память – 

это поиск нужной информации и складывание из нее картины предмета. Это – 

работа в библиотеке! Сегодня долгая память отключена – за нас работает 

компьютер.  

5. Инновации или развитие 

Именно так! Не инновации и развитие! Дело в том, что инновации вовсе не 

ведут автоматически к развитию! 

Часто противопоставляют традицию и инновацию, ставя знак равенства 

между старым и традицией и новым и инновацией. Это абсолютно не 

корректно.   Е. Шацкий [Шацкий,1990] разделяет понятия «общественное 

наследие» и «традиция»: наследие – это все, что мы получили от прошлого, 

традиция же – это только часть наследия. При этом традиция носит весьма 

неустойчивый характер: во-первых, она может иметь разную степень 

рефлексии и интеллектуализации; а во-вторых, традиция может вполне 

сознательно формироваться и создаваться идеологами и в силу этого вообще 

не быть частью наследия общества. Современный традиционализм не 

исключает изменений, но часто лукавит, выбирая из многозначного прошлого 

то, что отвечает запросам конкретных социальных групп. Поэтому как 

современный модернизм, так и современный традиционализм носят вполне 

идеологический характер, в особенности в условиях большой социальной 

дифференциации и развитых СМИ, выполняющих соответствующий 

идеологический заказ.   

Еще раз – о чем говорит Шацкий? Он говорит о том, что традиция сама по 

себе не плоха и не хороша, а инновация сама по себе не хороша, не плоха. 

Прогресс, или модернизация образования, следовательно, заключается не в 



повсеместном внедрении инноваций и разрушении традиций, а в чем-то 

другом. И второе: Шацкий говорит, что традиция – это не обязательно 

прошлое, ибо современные политические субъекты вполне успешно 

формируют взамен старых новые традиции. На этом построены целые 

политические технологии.   

Вот что писал по этому поводу Фрэнсис Фукуяма в своей работе «Конец 

истории и последний человек». Государства, говорит он, могут играть очень 

важную роль в формировании народов, то есть выработке их «языка добра и 

зла» и создании новых привычек, обычаев и культур de novo (заново), 

поскольку «Культуры – не статические явления, подобные законам природы; 

они – создание людей и находятся в процессе постоянной эволюции… 

Следовательно, к культурным «предусловиям» для демократии, хоть они 

определенно важны, надлежит относиться с некоторым скептицизмом» 

[Фукуяма,2005: 337].  

Социальный инжиниринг – вот та стратегия, которую уже давно 

использует Запад, а вслед за ними и мы. Вопрос только в том, на что нацелен 

созидатель нового социального здания – на смыслы аутентичной культуры или 

на рынок.  
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