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Прошло уже много сотен веков с того момента, как человек появился на Земле. Он 

был слабее по сравнению с животными и сильнее нынешних представителей своего 
вида. Существует множество теорий о происхождении человека. Под влиянием  
окружающей среды, разрушительных войн, технического прогресса,  под влиянием 
религии и искусства человек менялся, чтобы выжить. В процессе преобразований 
изменился не только сам человек, но и его ценности, мысли, привычки, поведение.   

Ценность не существует сама по себе. Ее продуцирует, а затем и присваивает некий 
субъект. Ценность – это важность чего-либо для субъекта. Ценными могут быть как 
материальные вещи, так и различные качества человека, например, доброта, любовь, 
нравственность. 

Что является ценностью для человека двадцать первого века? Если окунуться в 
прошлое и посмотреть на человека, который жил несколько веков назад, то можно 
понять, что главной ценностью для него были семья, межличностные отношения, 
чувства и нравственность. Этому служило в большей мере присутствие религии в 
жизни человека. Религия, вне зависимости от того, какой она была, учила людей 
уважению и человечности. То, что человек боялся ослушаться заповедей  или 
совершить грех, заставляло его жить по законам совести. Несмотря на то, что 
нарушителей этих законов было достаточно много, религия все же оказывала большое 
влияние на людей. К религии прислушивались, и ее почитали. Человек знал, что есть 
сущность выше него, а он создан лишь по подобию его. 

Многое из былого не почитается человеком сейчас, так же как раньше, например, 
большой ценностью для человека являлась любовь. Не все браки вершились по любви, 
но на то была воля семьи, в которой первоначально было определено, кто, например, 
станет мужем старшей дочери. Важно отметить, что, несмотря на то, что брак, 
вершился по расчету, разводов было достаточно мало. Развод могла дать церковь   
лишь по пяти важным причинам. Например,  людей могли развести, если один из 
супругов пропадал без вести более чем на пять лет. Религия учила отношениям внутри 
семьи. Не было важным, согласен ли ребенок с родителями, у него не было и помыслов 
о том, чтобы им воспротивиться, или перечить. В те времена высшей ценностью было 
уважение к родителям, их мнение считалось безусловным.  

Весомое значение имело и то, что практически во все времена люди чтили знания. 
Почти в каждом доме была большая библиотека, и люди много читали. Позже, многие 
издания были уничтожены, авторы были высланы из страны, и начались гонения тех, 
кто пытался сохранить некоторые книги. Власть сама уничтожала мыслящих людей, 
потому что ими было сложнее управлять. Поэтому сейчас мало хороших писателей, и в 
наши дни книга не ценится так, как раньше. Конечно, в последнее время к чтению стал 
проявляться больший интерес, но читатель не выбирает классику,  а все больше ценит 
«легкое чтиво». Из этого следует, что человек теперь ценит  больше развлечения, 
нежели знание. 

Отношение общества к искусству и науке также изменилось. Классическое 
искусство мало кого интересует.  Сейчас в нашей жизни бытует эпоха постмодернизма, 
что прослеживается не только в литературе, но и в искусстве. И потому искажается 
представление человека об окружающем мире.   



Нынешнее общество редко задумывается об истинных ценностях.   Если сегодня 
спросить прохожего, что для него ценно, то, возможно, он ответит, что это его семья, 
благополучие, карьера. Но в этот момент перед вопрошающим встанет вопрос: «А не 
мыслит ли этот человек штампами, придуманными обществом?». И это не будет 
определено, как попытка уличить каждого человека в какой-то лжи. Это небольшая 
доля скептицизма, которая непременно появляется в человеке, который привык 
рассуждать и оценивать, но никак не осуждать. Каждый день встречаем людей,  
которые гонятся за карьерой, хорошей работой, но они не считают себя счастливыми. 
Они жалуются на то, что им некогда спать, питаться, на все не хватает времени.  

По какой причине мы не можем поверить в то, что человек действительно ставит 
выше всего в своей жизни, к примеру, любовь? По статистике, Россия стоит на первом 
месте по числу разводов. Сейчас главные причины разводов – это остывшие чувства, 
недопонимание, грубость, жадность, и то, что люди могут развестись когда им 
вздумается и по любой причине. Когда человек знает о том, что при свободе выбора 
партнера для отношений, люди связывают себя узами брака по расчету, по 
обязанности, вера в чистоту помыслов окружающих людей теряется.   

В  суматохе дней, проблемах содержания семьи и многих других проблемах человек, 
не задумываясь, ставит материальные ценности на первый план. Не раз многие из нас 
слышали, как люди, рассуждая о чем-то важном, говорят: «Не в деньгах счастье». Но в 
этот момент непременно найдется тот, кто добавит «А в их количестве».  Сейчас 
многие люди считают, что деньги действительно являются счастьем. Если бы была 
дискуссия на эту тему, оппоненты, скорее всего, возразили бы, что деньги не счастье, а 
лишь путь для его достижения. Отсюда выходит, что нынешний человек ценит в 
основном пути достижения своего счастья.  

Тогда неясен такой парадокс: почему в ценности человек выбирает какие-то вещи. 
Для того чтобы разобраться с этим, мы решили окунуться в политическую жизнь 
нашей страны. Как нам понятно из истории, все ценности, которые были направлены на 
развитие человека и общества, фальсифицировались с целью создания человека 
невежественного и неразумного.  

Сейчас человек утратил веру в светлое, отвергает нравственность, а так же падает 
его интерес к знаниям и книгам. Круг наших ценностей замкнулся и сузился до уровня 
материальных вещей. В попытке создания абсолютного материального  блага человек 
забывает о том, для чего он делает это. И, что не менее обидно,  процесс  достижения 
своей цели субъект приравнивает по значимости  к предполагаемому результату 
действий. Так, родители стараются заработать деньги для того, чтобы создать детям 
должные условия, часто забывая, что детям следует уделять побольше внимания. 
Многие из них рассуждают следующим образом: слово «родитель» произошло от 
глагола «родить», а значит, воспитывать и учить их детей обязаны в школах и детских 
садах. В таком случае семья как ценность погибает. Выходит, что люди живут лишь 
мыслями о благополучном материальном существовании. Вследствие этого 
последующие поколения теряют понятия добра, чести, достоинства, благородства, 
щедрости и отсутствия корысти. Каждый ребенок уверен, что для счастья его семье 
нужно больше денег, и тогда родители непременно обратят все их внимание и заботу 
на него.  

Таким образом, человек в процессе своего развития деградирует в духовном плане и  
утрачивает многие ценности. Человек сможет возродить  прежние ценности, если  
осознает важность духовного как основу своего  существования, но на данный момент 
человек к этому не стремится. 
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