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Статья посвящена вопросу о важности ценностных приоритетов в гумани-
тарном образовании ХХI столетия. Делается вывод о том, что в условиях 
трансформации традиционных ценностных установок, кризиса семьи как 
традиционного института общества, идея взаимосвязи образования и вос-
питания и важность ценностной ориентации в образовании несомненна. Ис-
торической науке, как прежде всего, науке о человеке, в этом процессе при-
надлежит особое место.  

The article is analyzes the importance of value priorities in the humanities education of 
the ХХIst century. The author concludes that in the conditions of transformation of 
traditional values, the crisis of the family as a traditional institution of society, the idea 
of the interaction between education and upbringing and the importance of value 
orientation in education are  indisputable. Historical science as especially the science 
of the man has a special place in this process 
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Образование само по себе — это огромная ценность. Можно 

сказать, это базовая ценность. Во все времена образование являлось 

критерием успешности человека, его значимости. В условиях инфор-

мационного, постиндустриального  общества образование тем более 

является общепризнанной приоритетной ценностью.  

Формирование информационного общества и его эволюция, а 

также стремительное ускорение темпов развития и трансформации 

общества привели к кардинальным изменениям в мировоззрении чело-

века, к меняющимся стратегиям образования и воспитания. Мы явля-

емся свидетелями явления, описанного еще Маргарет Мид и названно-
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го ею «префигуративной культурой» в истории взаимоотношений де-

тей и родителей: в условиях, когда изменения происходят очень быст-

ро, уже не дети учатся у родителей, а родители учатся у детей [1]. Та-

кое положение во многом приводит к смене авторитетов и ценностных 

установок.  

Это со всей очевидностью выводит на мысль о том, что совре-

менное образование непременно должно быть ценностно-

ориентированным. Образование всегда и во все времена было тако-

вым, но в условиях кризиса многих привычных, традиционных ценно-

стных установок, трансформации основ общества, кризиса семьи как 

традиционного института общества, идея взаимосвязи образования и 

воспитания и важность ценностной ориентации в образовании несо-

мненна.  

Речь отнюдь не идет об идеологическом воспитании и образо-

вании, тем более, что образование в нашей стране отделено от полити-

ки. Речь идет о том, что образование должно нести в себе нравствен-

ный, общечеловеческий посыл. Исторической науке в этом процессе 

принадлежит особое место, даже если принять во внимание расхожее 

утверждение о том, что история никого ничему не учит. Уже в самом 

названии истории как науки о прошлом общества заложен глубокий 

нравственный компонент. Ведь историю делают люди; история — это 

наука, прежде всего, о человеке. Изучая историю и познавая других, 

мы, прежде всего, пытаемся понять себя, осознать свое место и пред-

назначение в этом мире. Мы сравниваем себя с людьми, за которыми в 

истории закрепились эпитеты «великие». А ведь это «величие» и есть 

набор нравственных качеств, свойств, поступков, определяющих место 

человека в истории. И это не обязательно всем известные громкие 

имена. Историю «делают» не только великие, но и маленькие, вполне 

обычные люди. И большинство из нас не  является великими, но, сле-

дуя за вольтеровским Кандидом, мы стремимся, пытаемся, по крайней 

мере, «возделывать свой сад». И история дает нам примеры и великих 

свершений, и малых дел. Иначе говоря, история в определенной мере 

помогает человеку обрести или понять смысл жизни, ощутить себя не 

просто песчинкой мироздания, и не единицей, «голос которой тоньше 

писка», но связующим звеном в цепи поколений, пусть и самым мик-

роскопическим звенышком. Не случайно особый интерес и особое по-

нимание обращение к истории приобретает в эпоху Возрождения: че-

ловек обращается к прошлому, чтобы осознать свое настоящее и про-

гнозировать будущее. Характерно, что сам термин «человечество» по-

является именно в это время, не у кого иного, как у Данте Алигьери, 

стоящего у истоков ренессансной культуры.  
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Почему нам так понятны люди той эпохи? Почему тот же «Го-

сударь» Николло Макиавелли по сию пору является настольной кни-

гой политиков, пособием по достижению не только политической, но 

уже и экономической власти? Потому что природа человеческая с тех 

пор не изменилась. И Макиавелли, которого часто упрекают в циниз-

ме, был просто реалистом, прекрасно чувствующим природу человека, 

движущими мотивами действий которого являются любовь и страх [2]. 

Характерно, что Макиавелли, понятия не имея о таком термине, как 

«этология», по сути, вышел на уровень современных научных концеп-

ций. Речь идет о междисциплинарной науке «этология человека», воз-

никшей в 1980-е гг. в Германии под влиянием работ лауреата Нобелев-

ской премии по физиологии Конрада Лоренца и оформленной его уче-

ником И. Эйбл-Эйбесфельдтом [3]. Главную задачу этологии человека 

исследователи видели в поиске ответа на вопрос о природе человече-

ской агрессивности, и о природе войны как наиболее яркого и трагиче-

ского проявления этой агрессивности. Причем эти вопросы ставили 

именно немцы, перед которыми после Второй мировой войны так бо-

лезненно стоял вопрос виновности. Более того, Лоренц, как известно, 

сам имел нацистское прошлое, поэтому ответ на вопрос о природе че-

ловеческой агрессивности и трансформации  деструктивного поведе-

ния в конструктивное был для него далеко не абстрактно-

теоретическим. 

Исследуя эту проблему и изучив поведение 50 видов живот-

ных, Лоренц пришел к выводу о прямой взаимосвязи между степенью 

защищенности организма и уровнем его «морали»: чем выше степень 

защиты, тем выше мораль. Человек изначально был минимально за-

щищенным существом; по Лоренцу, высокая мораль никак не могла 

бы способствовать его выживанию. Однако со временем человек пре-

вратился в самое вооруженное и защищенное существо, обладающее 

мыслимыми и немыслимыми видами оружия. А мораль-то осталась на 

прежнем уровне [4].  

Как бы мы ни стремились объяснить сущность войны геопо-

литическими, экономическими причинами, к выводам Лоренца, на мой 

взгляд, стоит прислушаться. Более того, это еще раз подтверждает ог-

ромную роль гуманитарного образования в процессе формирования и 

развития моральных принципов. Ведь человек не рождается лично-

стью с заданным набором качеств, он обретает свою «самость» и сущ-

ность (при всех спорах о роли генетики и среды, большинство иссле-

дователей отдают приоритет именно процессу воспитания, в том числе 

и моральных качеств). Вспомним знаменитое: «Крошка сын к отцу 

пришел, и спросила кроха: «Что такое что такое хорошо, что такое 
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плохо?». То есть ребенку это знание не дается априори, особенно если 

принять эволюционную теорию и закон выживания сильнейшего. 

Вспомним современника Чарльза Дарвина, известного ученого Альф-

реда Уоллеса (введшего в научный оборот термин «дарвинизм», хотя в 

своих исследованиях всегда в чем-то опережавшего своего прослав-

ленного коллегу) который говорил, что моральные качества, присущие 

людям уже на ранней стадии развития, не могли быть результатом 

процесса эволюции, поскольку были несовместимы с законом выжи-

вания сильнейшего. Соответственно, делал вывод Уоллес, моральные 

свойства имели иную природу, Божественную) [5]. То есть человека, 

особенно маленького, надо направить на верный путь, привить ему эту 

самую идею о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Конечно, 

это задача во многом семьи, но и общества, школы, образования в це-

лом. И дело не только в пресловутом кризисе семьи и обществе по-

требления, вменяющему человеку в обязанность быть счастливым пу-

тем достижения определенных статусных, карьерных и в целом мате-

риальных высот. Своим студентам я несколько лет подряд давала за-

дание: написать эссе на тему: «Образ успешного человека в советском 

и современном обществе». Каков главный вывод работ? Несмотря на 

навязываемые установки о материальном успехе как критерии счастья 

человека, полноценная жизнь отнюдь не исчерпывается этим. Более 

того, практически во всех работах подчеркивается мысль о значимости 

не материальных, а духовных ценностей; более того, идея о том, что 

человек должен принести пользу людям, сделать что-то хорошее в 

этой жизни. А ведь именно об этом говорили гуманисты пятьсот лет 

назад. И именно эти люди остались в истории. Да, им помогали меце-

наты, без щедрых субсидий которых мы могли бы не увидеть дости-

жений Микеланджело, Леонардо да Винчи, Караваджо. И опять мы 

оказываемся перед вопросом нравственным: богатство может прино-

сить пользу, а деньги, этот «презренный металл», могут быть исполь-

зованы во благо. Да и сами великие люди, кто они, гении или злодеи? 

Ведь не всегда можно одной краской живописать того или иного чело-

века, оставшегося в истории. Например, Чезаре Борджа: казалось бы, 

откровенный головорез, у которого руки по локоть в крови. Но в памя-

ти жителей Романьи он остался мудрым и справедливым правителем, 

сумевшим существенно облегчить их жизнь. То есть история, даже 

если ничему не учит, все-таки показывает нам, что крайне опасно на-

вешивать  ярлыки, не учитывать обстоятельств, мотивов поступков 

людей. То есть история, по большому счету, может нас учить береж-

ному отношению к человеку. Одна дает нам осознание того, что чело-

век — это и есть высшая ценность, а также дает нам понимание того, 
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как хрупка человеческая жизнь. И она же нам показывает, как часто 

ценность человеческой жизни нивелировалась; как миллионы людей 

гибли за металл, за идеи, справедливые и ложные, или превращались в 

пушечное мясо. 

Конечно, человечество развивается по пути прогресса, прежде 

всего технического. Мы знаем гораздо больше наших предков; мы 

научились бороться со многими болезнями; мы преодолели голод, по 

крайней мере во многих регионах земного шара. Но мы же изобрели 

оружие, которое в один миг может уничтожить всю человеческую ци-

вилизацию. Мы создали «вторую природу», искусственный интеллект, 

который может выйти однажды из-под контроля человека и привести к 

немыслимым последствиям. То есть стали ли мы лучше в нравствен-

ном отношении — это большой вопрос. И поэтому все также актуаль-

но звучат слова знаменитого английского просветителя, мыслителя и 

общественного деятеля Джона Локка о том, что история — это «вели-

кая учительница благоразумия и гражданственности, наука, совершен-

но необходимая» [6]. Локк, правда, говорит о пользе истории для 

«джентльмена и делового человека», но применительно к современно-

му обществу среднего класса, речь идет о всех нас.  
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