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Аннотация: на пороге XXI века мы являемся свидетелями 

беспрецедентного спроса на высшее образование, которое выполняет одну из 

центральных и важнейших функций в современном мире: образование – это 

единственный ―инструмент‖, транслирующий духовные достижения любой 

нации; оно способствует развитию глубокой и гармоничной личности; человек, 

способный к поиску и освоению новых знаний, креативно мыслит и принимает 

нестандартные решения - это залог будущего социально-культурного и 

экономического развития страны. Таким образом, изменение в политической, 

экономической, социальной структурах определяют необходимость 

перестройки всего общественного сознания, и, в первую очередь, образования, 

как одну из фундаментальных сфер человеческой жизни. В основе возникшего 

в начале ХХ века кризиса культуры лежит обесценивание общезначимых 

ценностей. 
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Введение. Характерной и ―общепризнанной особенностью современности на 

рубеже веков‖ стал кризис образования: ―Кризис, который в современном мире 



проявился в каждой сфере жизни. В каждой стране принимает разные 

формы‖[1]. Теоретическое осознание кризиса берет начало в конце 60-х – 

начале 70-х годов ХХ века, после выхода в свет книги английского ученого Ф. 

Кумбса ―Кризис образования в современном мире‖. Автор видел суть мирового 

кризиса образования в разрыве между сложившимися системами образования и 

быстро меняющимися условиями жизни общества. На современном этапе 

данная проблема освящена в работах Е.В. Бодровой, С.Б. Никитиной, В.Е. 

Захарова, Д.А. Кармановой, С.А. Дружилова, А.Л. Андреева, О.Е. Лебедева, 

А.А. Данилова. Исследователи приходят к следующим выводам: в России 

кризис приобрел особо тяжелые формы, так как у молодого поколения 

формируется уничижительное, пренебрежительное отношение к традиционным 

ценностям, совершенно отсутствует понимание самобытности России, которая 

оценивается в категориях ―отсталости‖, ―недоразвитости‖[2]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях 

интеграции России в мировое образовательное пространство, одной из 

приоритетных задач является коренное переустройство образовательной 

системы. На протяжении последних десятилетий (постсоветский период) были 

осуществлены попытки провести образовательные реформы, связанные с 

желанием не только переосмыслить унаследованные от прошлого 

мировоззренческие ориентиры, но и со стремлением отказаться от них. Знание 

приобрело статус товара, это привело к тому, что на периферию отодвигается 

основная цель – воспитание молодого человека, которое ―должно раскрывать 

внутренние потребности учащихся для благоприятного развития у них чувства 

самодисциплины, уверенности в себе и ответственности за себя и за других‖[3]. 

Рыночные отношения в образовании стали дополнительным основанием для 

нравственного разложения преподавательского корпуса, что выразилось в 

формально равнодушном отношении к своим профессиональным обязанностям, 

которые иногда сочетаются с преподавательским произволом, коррупцией и 

карьеризмом. Теперь, как отмечает С.А. Дружилов: ―Во многих вузах можно 

вообще не учиться и не учить, а имитировать и то и другое‖[4]. Самое главное – 



верно распорядиться денежными потоками, а на качество знаний внимание 

обращают в последнюю очередь. Возникла угроза утратить лучшие традиции 

отечественной науки и культуры. 

Весь комплекс проблем, связанный с кризисным состоянием образования 

нашел отражение в художественных текстах потому, что литература является 

отражением эпохи. В послереволюционное время вопросы образования и 

воспитания стали предметом теоретической рефлексии: привлекли внимание 

философов, ученых и, конечно же, писателей. Это очевидно в эмигрантской 

прозе, в творчестве Г. Газданова, А.И. Куприна, В.В. Набокова, М.А. Осоргина, 

где вслед за мощной религиозно-духовной составляющей русской культуры, 

вновь представлен поиск нравственных ориентиров. За последнее десятилетие, 

появился ряд произведений, в которых затрагивается спектр тем, касающихся и 

системы образования, и места учителя в обществе, основная задача, которых 

решить проблему нравственного обнищания, поднять статус учителя: О.А. 

Славникова ―Стрекоза, увеличенная до размеров собаки‖ (1997), Е. С. Чижова 

―Крошки Цахес‖ (2000), А.В. Иванов ―Географ глобус пропил‖ (2003), Л.Е. 

Улицкая ―Зеленый шатер‖ (2011). 

Методологическая основа: в работе в основном использованы системно-

типологический и историко-функциональные подходы.  

 Основная часть. В мировой истории ярким примером кризиса является 

революция. Кризис самодержавия и обострение политических, экономических 

и социальных противоречий в российском обществе послужили причиной 

революций, сотрясавших русское государство в начале ХХ века. Именно 

революция и приход к власти большевиков породили такой уникальный 

феномен как русское зарубежье, который стал следствием кризиса русской 

культуры. 

В 1922 году Михаил Андреевич Осоргин вместе с семьюдесятью другими 

известными писателями, философами был выслан в Германию и с 1923 года 

жил в Париже. Среди высланных за границу было большое количество 

преподавателей вузов и лиц гуманитарных профессий: среди них имена с 



мировым значением – Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин, И.А. Ильин, С.Е. 

Трубецкой, А.И. Угримов, М.М. Новиков, С.Л. Франк. 

Для писателя начались годы вынужденной эмиграции. Но он не допускал и 

мысли, что больше уже никогда не ступит на родную землю. Осоргин 

поднимает в своих произведениях вечную тему учителя и общества. О 

проблемах образования автор знает не понаслышке: у него было много друзей 

из профессорских семей. Так, перед читателем появляются образы 

профессоров, преподавателей, чьи судьбы свидетельствуют о наступление 

других времѐн. 

В очерке ―Профессора‖ М.А. Осоргин вспоминает о своих преподавателях 

права в Московском университете. Каждый наделен особенной чертой 

характера, которая отличала его от коллег и имела среди студентов успех, 

вызывая безмерную любовь к своему обладателю. Профессор права Мрочек-

Дроздовский ―голосом тусклым и старческим, стараясь сделать страшное лицо 

и проявить игривость‖[5] рассказывал о скифах. Профессор римского права 

Хвостов ―в начале своей карьеры, был грозой первокурсников‖, ―ядовит и резал 

безжалостно‖[5]. Потом вдруг стал ―большим либералом, заинтересовался 

женским вопросом‖, ―на экзаменах ставил пятерки‖[5]. Каждая лекция 

Александра Ивановича Чупрова считалась праздником. Студенты и 

преподаватели его любили за то, что он был ―отличным человеком, мягким, 

душевным, своим‖, у героя ―непрерывный роман со студенчеством, он был с 

ним слит‖[5], настоящим русским интеллигентом в положительнейшем смысле 

этого слова. Для рассказчика и его сокурсников слова ―Чупров‖, ―университет‖, 

―автономия‖, ―свобода‖ были синонимами. Героя можно назвать человеком, 

любящим и знающим своѐ дело. Большие превратности судьбы испытал на себе 

сын профессора ученый-статистик Александр Александрович, который 

―безвременно угас в проклятой эмиграции‖[5]. Все учителя в рассказах разные, 

но их объединяет безмерная любовь к науке и студенчеству. Старенький 

Мензибр поведал рассказчику давнюю мечту ―издать свою книгу, 

двадцатилетний труд‖, для этого герою не хватает материальных средств, 



поэтому он планирует устроиться дворником, чтобы обзавестись постоянным 

заработком. Мензбир произнес важные для понимания современности слова: 

―И никому она (книга) не нужна. Может быть, удалось бы хоть за границей 

издать – очень хочется по-русски‖ – именно ―по-русски‖, ведь мыслит он до 

сих пор на своѐм родном языке и счастлив был лишь тогда, когда имел родину 

и мог заниматься преподавательской деятельностью. Данный герой очень 

близок автору, он носитель его мыслей. Мы наблюдаем у обоих сходное 

самоощущение: полное отсутствие комплекса неполноценности по отношению 

к Западу. Судьба сделала их ―русскими французами‖ или ―римлянами‖[6], 

―последними могиканами интеллигенции‖[7]. Они были абсолютно свои и в 

Париже и в Италии, при этом оставались глубоко русскими. Эмиграцию герои 

называют географическим перемещением России. Перемещение культуры в 

пространстве. Осоргин убеждѐн в том, что эмиграция обедняет не только, тех, 

кто потерял родину, но и Россию, потерявшую талантливых людей. Героям, 

занимающимся преподавательской деятельностью, удаѐтся сохранить 

удивительную духовную цельность: они умеют жить для других, с оптимизмом 

относятся к жизненным трудностям. Герои ушли из науки не по своей воле, а 

подчиняясь жестоким бесчеловечным условиям XX века – века кризиса 

культуры, цивилизации, обнищания человеческих ценностей.  

Более поздний рассказ ―Роман профессора‖ (1937) раскрывает сущность 

современного поколения, вскормленного жестоким веком. Автором создается 

контраст: образ преподавателя философии, наставника противопоставляется 

современной молодежи. В рассказе перед читателем появляется 

психологический портрет истинного учителя греческой философии, который 

очень любил и хорошо знал свой курс. Жизнь для героя делилась на две части – 

науку, которую он знал и ненауку, которая его пугала. Лекции профессор 

привык читать доступно и не мог допустить мысли, что студенты его не 

понимают, задача героя заключалась в том, чтобы заставить спокойные и 

всепринимающие глаза студентов загореться восторгом. Во время изложения 

лекционного материала преподаватель всегда выделял одно лицо, которое 



проявляло интерес. Внимание привлекла сидевшая напротив него девушка. Ему 

казалось, что он чувствует понимание в еѐ глазах. Случайно встретив героиню 

на званом ужине, герой понял, что она ничем и никогда не интересовалась, а 

внимательность на парах – это желание привлечь внимание и без усилий сдать 

экзамен. Зеркало ее души, глаза – пара ―синих дыр в пространство‖, пустые и 

―ничего не отвечающие‖[8]. Размышления профессора помогают заметить его 

внутреннюю красоту, контрастную духовной пустоте девушки. Читатель видит 

трагедию героя: мечтая о признании своего труда, о благодарности, он выдает 

желаемое за действительное и обманывается. 

Однако есть в творчестве Осоргина и ироничные образы учителей. Главная 

вина интеллигенции, по его мнению, в том, что они иногда возвышают себя над 

реальной жизнью, боятся быть смешными, становятся изгоями, а иногда, 

напротив, ―желают завоевать аудиторию‖[9] чрезмерными эмоциями, хотя 

основная цель учителя не осуждать, а принимать людей и помогать им советом. 

Главный герой рассказа ―Судьба‖ Леонид Викторович обладал лекторским 

талантом, прекрасными голосом и глазами, утончѐнным вкусом, боялся быть 

смешным. Герой писал и читал о литературе и искусстве эпохи Возрождения, 

но делал также экскурсы и в область современной западной литературы. Его 

художественные оценки были точны, ясны и неопровержимы; они вполне 

соответствовали взглядам и эстетическим требованиям художественной элиты 

того времени. У героя не было друзей, людей настораживала чистота белья, 

изысканность манер, но всѐ это оказалось лишь ―маской‖, под которой 

скрывался ранимый человек, мечтающий о простом, земном счастье (жене, 

детях, признании). 

Образование XX века в отличие от образования прошлого, стало 

идеологизированным. После установления Советской власти перед новым 

правительством встала задача ликвидации безграмотности. Русская глубинка 

начала заполняться добровольцами или ссыльными из интеллигенции, которые 

вызывали у народа чувство благоговения и неподдельного уважения. В рассказе 

В.Астафьева ―Фотография, на которой меня нет‖ (1968) запечатлен облик 



деревенского учителя ―вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься 

вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить 

жизнь‖[10]. Столь же скромной, отзывчивой и трудолюбивой была и его жена, 

тоже учительница. Сельчане часто оказывали посильную помощь 

малоприспособленной к деревенскому быту семье. В 30-х годах перед 

учителями стояли важные проблемы: оснащение школы необходимым 

инвентарем и голодные ученики. Зато авторитет профессии был непререкаем: 

дети тянулись к знаниям и с уважением относились к своим наставникам. Мы 

не случайно обратились к произведениям представителей ―деревенской прозы‖. 

По утверждению немецкого слависта А. Хирше, деревенская проза − это 

―больше, чем просто литература, чем тема, это художественно выраженное 

отношение к жизни‖[11].
 
Вот почему проблемы воспитания, преемственности 

поколений, образования стали ключевыми в творчестве многих писателей-

деревенщиков. 

Постоянный контроль ―политической благонадежности‖ педагогического 

персонала оказывал негативное влияние на труд и энергию учителей, 

профессиональная деятельность которых осложнялась жестким характером 

правящего режима. В рассказе Распутина ―Уроки французского‖ (1973), 

действие которого происходит уже во второй половине 40-х годов, представлен 

образ молодой учительницы Лидии Михайловны, умной, внимательной и 

чуткой. Она уверена, что ―для учителя, может быть, самое важное – не 

принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем 

немногому‖[12]. Героиня узнает о тяжелейшем материальном положении 

способного мальчика и предпринимает попытки помочь ему: сначала пытается 

усадить за стол и досыта накормить, затем отправляет посылку с продуктами. 

Но все ее хитрости и старания пропадают даром, так как скромность и чувство 

собственного достоинства ребѐнка не позволяют ему не только признаться в 

своих проблемах, но и принять помощь. Лидия Михайловна решается на грех – 

она втягивает ученика в игру на деньги, чтобы он имел возможность 



самостоятельно заработать на продукты. Однако директор школы, ставший 

случайным свидетелем, не пожелал знать истинных причин ―преступления‖, 

―растления‖. В результате учительница была уволена, но урок милосердия 

остался в памяти мальчика на всю жизнь.  

В русской литературе второй половины XX века можно также найти 

немало достойных примеров среди образов учителей, обладающих высокими 

профессиональными и моральными качествами. Нравственный облик педагога 

раскрыт в повести Лиханова ―Благие намерения‖ (1980). Героиня, выпускница 

пединститута Надежда получает место воспитателя двадцати двух 

первоклашек-сирот в школе-интернате. Надежда – педагог по призванию, 

поскольку любовь к детям и своему делу, самоотверженность, самоотдача – еѐ 

основные черты. Она находится в постоянном поиске новых тропинок к 

детским душам, при этом прекрасно осознавая, что ―по идеальной модели 

педагогика должна быть рядом с родителями‖[13]. Так, писатель обращается к 

проблемам сиротства, взаимоотношения взрослых и детей, воспитания 

подрастающего поколения. В системе образования необходимым 

представляется сохранение преемственности поколений. Вот почему на 

страницах повести – учителя разных возрастов, но схожих профессиональных 

взглядов: вчерашняя студентка Надежда, директор школы Аполлон 

Аполлинарьевич, завуч Елена Евгеньевна, директор детского дома Наталья 

Ивановна. Суть профессии учителя писатель видит не только в 

профессиональной подготовке, но и в одержимости делом, понимании того, что 

педагогика – есть ―форма творчества‖[13].  

Следует отметить, что в советское время важным подспорьем в воспитании 

подрастающего поколения являлась идеология. Правила компартии были 

серьезным рычагом воздействия на ―морально неустойчивых‖. Партия 

оставляла за собой право вторжения даже в личную жизнь людей, что 

способствовало утверждению общеколлективных ценностей. После падения 

СССР эти ―шюзы‖ были открыты. Нормой стало равнение на Запад с его 



раскованностью и непринужденностью во всем. Вот почему к концу XX века 

усиливаются демократические тенденции в изображении учителя. 

Возможность открыто говорить о проблемах современного образования 

появилась у писателей в постперестроичный период, который породил образы 

учителей нового времени. В русской литературе стали появляться контрастные 

образы учителей. Одни принимали запросы новой эпохи и стремились 

демократизировать процесс обучения через неформальное доверительное 

общение с учениками, другие – из консервативного желания сохранить всецело 

достижения педагогики вели себя подчеркнуто старомодно.  

В романе А. Иванова ―Географ глобус пропил‖ (1995) мы видим учителя 

географии Виктора Сергеевича Служкина. Изначально складывается образ 

полного неудачника: обманутого мужа, забывчивого отца и некудышного 

педагога, презираемого учениками и коллегами. Для жены Нади он ―алкоголик, 

нищий, шут гороховый‖[14]. Действительно, Служкин стремится привлечь к 

себе и своему предмету внимание нестандартными, а чаще всего просто 

откровенно дешевыми способами: пьет с учениками, играет с ними в карты и 

сквернословит. Он без стеснения заявляет ученикам, что они – не люди и тем 

более не личности, а ―тесто, тупая, злобная и вонючая человеческая масса без 

всякой духовной начинки‖[14]. Служкин видит, что непоколебимый ранее 

авторитет учителя уходит в прошлое, а места вчерашних шалунов, способных 

лишь на незатейливые розыгрыши, занимают порой настоящие малолетние 

преступники. Но сердце героя болит именно за неподдающихся двоечников, с 

которыми он и стремится наладить контакт любыми способами. В поисках 

выхода он с горькой откровенностью признается своему бывшему 

однокласснику Будкину: ―Я человека ищу, всю жизнь ищу — человека в 

другом человеке, в себе, в человечестве!‖[14]. Служкин упорно стремится 

протянуть между собой и учениками ―незримые горячие нитки человеческого 

родства‖[14], чтобы его воспитанники ―стали сильнее и добрее, не унижаясь и 

не унижая‖[14]. Окончательный перелом в отношении учеников к учителю 

произошел после организованного Служкиным совместного похода и сплава по 



таежным рекам, когда дети начинают осознавать, что любая свобода несет за 

собой ответственность, а самостоятельность – обязанности.  

Таким образом, через десоциализацию героя идет раскрытие внутреннего 

потенциала личности и на первый план выходят достойнейшие черты 

Служкина: умение почувствовать радость бытия в обыденных мелочах, 

восприимчивость к красоте природы, философское прощение чужих ошибок, 

совестливость, способность увлеченно и живо рассказывать о мире как высшем 

чуде. В итоге для учеников именно эти качества и становятся ориентиром. 

Пьющий и кричащий на уроках ―географ тупорылый‖ − оболочка, скрывающая 

под собой пример истинной человечности: всепрощения, понимания, любви к 

людям. Служкин берет на себя роль воспитателя и стремится подготовить 

своих учеников к взрослой жизни, не втолковывая им книжные истины, а 

сталкивая с трудностями и законами жизни. Он пробудил в своих учениках 

пытливость ума, ответственность, здоровый коллективизм. 

Противоположный образ учителя представлен в романе О. Славниковой 

―Стрекоза, увеличенная до размеров собаки‖ (1996). Одна из главных героинь – 

Софья Андреевна – завуч и ―суровая литераторша‖ [15]. Она стремилась дать 

безупречные знания по предмету не из любви к детям, а из желания 

подчеркнуть всю жертвенность своей профессии: ―Большинство из них она 

попросту ненавидела: за дикие драки, за стремление добраться друг до друга во 

время урока – записками, плевками жеваной бумаги, за свои опухшие ноги и 

зашитые чулки‖[15]. Причем ―Софья Андреевна нисколько не стыдилась 

непедагогичной ненависти‖[15]. Она соответствует привычному, 

закрепившемуся в сознании многих, образу строгой пожилой учительницы, 

требовательной, но справедливой. Софья Андреевна презирает всѐ 

материальное. Отсюда еѐ ―платье в мелкую арифметическую клетку, которое 

она носила в школу, где ничем не отличалась от других помятых, 

перепачканных мелом учительниц‖[15].  

Фальшь дает о себе знать и в отношении к родителям учеников, которых 

героиня презирает за ограниченность, низкую культуру речи, 



неорганизованность и невоспитанность. Букеты, преподнесенные ей ко Дню 

учителя, вызывают ―тяжелую задумчивость‖[15].  

Так в облике учительницы литературы происходит подмена понятий, когда 

ханжество именуется стыдливостью, высокомерие – чувством собственного 

достоинства, а любовью к детям считается просто неповышение голоса и 

отчужденность.  

Заключение. Таким образом, радикальные перемены во второй половине 

80-х – 90-х годов вызвали в российском обществе духовный кризис. Его 

наступление было связано с болезненной сменой традиционных 

мировоззренческих установок, культурных и идеологических парадигм. 

Экономический кризис в совокупности с провозглашением свободы повлек за 

собой рост преступности, сбил духовно-нравственные ориентиры. 

Либерализация нравов и размывание черт традиционной морали, в свою 

очередь, спровоцировали резкое падение общекультурного уровня населения. 

Не случайно Софья Андреевна из романа О. Славниковой справедливо 

замечает, что ―без воспитания родителей нет воспитания детей‖[15]. Растет 

пропасть между родителями, поглащенными выживанием в условиях 

экономического кризиса, и детьми, которые во многом оказываются 

предоставленными самим себе. В результате школы получают учеников, 

знающих о своих правах, но забывших об обязанностях. Вот почему в романах 

А. Иванова и О. Славниковой мы видим образы учеников, открыто 

демонстрирующих свою независимость от общепринятых норм поведения и 

выдающих это за проявление свободы личности. Как следствие – падение 

авторитета учителя и снижение качества образования. А открытое вторжение 

товарно-денежных отношений в систему образования превращает обучение из 

длительного и трудоемкого процесса в продукт. 

Глубокие внутренние трансформации в системе образования несут в себе 

изменения не только в сфере социально-экономической, но и нравственной 

жизни страны, так как затрагивают область отношений и профессиональную 



этику. Однако не стоит забывать, что основная задача образования в любой 

стране научить следовать указаниям совести, поэтому нельзя допускать, чтобы 

все сферы духовной жизни России были отданы во власть массовой культуре. 

Доказано, что влияние классической культуры не только не ослабевает, а, 

напротив, усиливается – это значит, существует потребность, если не 

возвращения, то обращения к классической системе образования. 

Социологический опрос показал: переходить к новым стандартам образования 

готовы 36% россиян, 25% затруднились ответить на вопрос, нужны ли 

преобразования в образовании, 39% не готовы перейти к мировым стандартам 

образования. Это та самая ситуация ―парадигматического кризиса‖, о которой 

современный исследователь Джеффри Харфем писал: ―накопилось уже 

достаточное количество аномалий для того, чтобы прежняя парадигма или 

модель познания была дискредитирована настолько, что в неѐ нельзя было 

верить‖[16]. 

Выводы.  

1. Кризис образования – проявление глубокого мировоззренческого кризиса, 

когда образование начинает иначе транслировать культурные смыслы, 

порождая комплекс социальных проблем.  

2. Причины кризиса системы образования в послереволюционной и 

постсоветский период сходны: разрушение одной формы образования и 

внедрение новой; равнодушие государственной власти к сектору образования; 

отсутствие подготовленных, высококвалифицированных специалистов; так 

называемый ―отток‖ кадров, эмиграция образованных людей, во время которой 

большевики произвели разрыв с традициями многовекового исторического 

культурного наследия. 

3. Образование конца XX – начала ХХI вв. отмечено стремительным падением 

авторитета учителя. Это связано с тем, что происходит подмена духовных 

ценностей материальными, общественных интересов личными. Учитель занят 

своей карьерой, зарплатой, это отражается на его отношениях с учениками 



(―Географ глобус пропил‖ Иванова; ―Стрекоза, увеличенная до размеров 

собаки‖ Славниковой). Однако в сознании читателей скорее закрепился другой 

образ учителя ХХ века, который активно боролся с рутиной, авторитарными 

традициями школьной повседневности. В этом и заключен гуманистический 

пафос произведений, посвященных проблемам образования (рассказы 

Осоргина; ―Фотография, на которой меня нет‖ Астафьева; ―Уроки 

французского‖ Распутина; ―Благие намерения‖ Лиханова). 
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