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Новогуманистическая альтернатива    России 
Проект новой идеологии и политики РП ПГ 

 

Предисловие 
Специальное целевое изучение и развитие гуманизма автором ведется с 1999года и данная 

творческая работа его 11-й вариант. 
В 2000 году в №1 газеты «К ГУМАНИЗМУ» я обратился с первым словом к читателю о 

творческой разработке гуманизма как многогранного понятия. За 10 лет эта высокая 
теоретическая задача в основном выполнена: напечатано более 100 различных статей о 
гуманизме + выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы на актуальные вопросы», 
«Раз-личные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!». Мы уточнили наши 
гуманистические гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект 
будущей мировой идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в 
сравнении по 130 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие 
наши идеи в 10-ти обращениях к народу и власти, на 40-а научно-практических конференциях, 
в 7-ми созданных общественно-политических объединениях, в 2-х проектах «Политпросвет 
молодежи» и «Молодежное Государство». 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая центристская 
формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и модернизации ее в одну 
из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. По 
источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – национальная и федерализм – 
государственная идеи (принципы) гармоничного развития страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 
гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов 
страны. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-
культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. Для 
его победы нужна Российская партия гуманизма (РПГ) и Гуманистический интернационал 
(ГИ). 

Нами сделано мировое гуманистическое открытие: научное в политологии и идеологическое в политике, 
перспективное для России XXI века. 

Целью настоящего идейно-политического труда является научно-практический анализ и 
синтез гуманизма в новую мировую и российскую идеологию и политику – в новый гуманизм. 

Введение 
                        в новый гуманизм 

 
 

Найти мировую идею, 
вдохновительницу новых времен 

(П. Я. Чаадаев) 
 

Без высшей идеи не может существовать 
 ни человек, ни нация 

Любовь к человечеству вообще есть как идея  
одна из самых непостижимых идей  

для человеческого ума. 
(Ф. М. Достоевский) 
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Гуманизм необходим народу 

тем, что в наш противоречивый век 
он раскрывает справедливость и свободу, 

чтоб гармонично развивался человек. 
(От А. С. Пушкина) 

 
Не вокруг творцов нового шума   - 

вокруг творцов новых ценностей вращается мир:  
он вращается неслышно. 

(Ф. Ницше) 
 

Идейный ветер XXI  века – 
он гуманизму дует в паруса. 

 (От А.Т. Твардовского) 
 

Но и тогда,  
Когда во всей планете 

  
Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать  
Всем существом в поэте  

Шестую часть земли  
С названием кратким «Русь». 

(С. А. Есенин) 
 

Нужно новое мышление  
человечества! 

(А. Д. Сахаров) 
 

Вывод о приоритете в наш век общечеловеческих 
интересов и ценностей стал, по сути дела, 

сердцевиной нового мышления 
(М. С. Горбачев) 

 
Для мировой истории ХХ века Россия – ключевая страна 

(А.И.Солженицын) 

Рис.1. Сложный выбор 
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1. Значение и актуальность темы объясняется как ее остротой и мировыми масштабами, 
так и сложностью решения, ее новизной и перспективностью, а значит, необходимостью и 
возможностью объединения человечества в единый «коллектив землян» (К.Э. Циолковский) и 
правильного выбора российского пути, прогрессивного типа модернизации нашей страны. В.И. 
Вернадский: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может и должен 
мыслить и действовать в новом аспекте не только в аспекте отдельной личности, семьи или 
рода, государства или союзов, но и в планетарном аспекте». Реальный рай, а не религиозно-
сказочный, - это наша единственная живая прекрасная планета Земля, что человечество в 
жизненной «суете сует» идейно-политически не поняло и не ценит. 

Как все государства мира наша страна в различные времена имела разные идеологические 
ориентиры, мечты, объединяющие и вдохновляющие народ. Идеологии обобщали и 
поддерживали существующий общественный строй, выражались в национальных идеях и 
лозунгах, осуществлялись специфическими пропагандой и агитацией, спорили друг с другом, 
были общественно-политическими компасами, знаменами и факторами прогресса. Идеи 
превращают население в народ, они элементы здания общества и государства. Только в 
переходные периоды («смутное время») Россия теряла «нить Ариадны» и блуждала в потемках. 
Она на рубеже II-го и III- го тысячелетий оказалась без своей идеологии и шпарит неизвестно, 
даже руководству страны, куда по идейно-политическому бездорожью или консервативно 
обезьянничает. Как «старинная русская забава» поиск национальной Идеи – «смысла жизни 
страны» (президент России Путин в послании 2007 года) идет безрезультатно. Мы предлагаем 
гуманизацию - идеологический гуманизм, который обобщает опыт общественного развития 
человечества. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                               Мир - 230 стран 

 
        Рис.2. Общество с идеологическим знаменем 

 
Что такое гуманизм? 
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Идея гуманизма – древняя. Еще древнеримский философ и политик Цицерон (I век до н.э.) 
понятие гуманизма рассматривал как основную идею "избавления и обогащения человека" и 
противопоставлял  «человечного человека» «варварскому человеку». 

В  начале 21-го века виден всплеск интереса к гуманизму через многие международные и 
российские исследования и научно-практические конференции, симпозиумы и школы.  

Однако у мировых теоретиков гуманизм был и остался нравственным и 
мировоззренческим понятием. В современных учебниках по общественным наукам 
политического гуманизма, как идеологии, нет (рассматриваются  3 основных идеологии: 
консерватизм, либерализм и коммунизм, социализм или социал-демократия). В антологиях 
российской политической науки и мировой прогностики целевых статей о политическом 
гуманизме нет, но есть близкие мысли, догадки и предположения. За последние 20 лет в России 
защищено 25 кандидатских диссертаций по теме гуманизма, но темы гуманистической 
идеологии среди них нет, хотя в трех диссертациях сообщается о её поисках. У некоторых 
современных российских государственных и партийных деятелей уже идет речь о 
гуманистической политике, но опять же без идеологии. Даже большинство членов Российского 
гуманистического общества (РГО) заужено рассматривает гуманизм только как мировоззрение. 
По исследованию ВЦИОМ-2007 в идейно-политическом плюрализме населения РФ на первом 
месте (около 50% опрошенных) находится синтезирующая центристская идеология, но какая 
это новая идеология и какие у неё идеи – не выявлено. И по экспертному опросу современной 
российской элиты (2007г.) на 1-м месте (43% опрошенных) сторонники новой 
«метаидеологии», «человечной» и «земной». В найденной гуманистической литературе 
(Приложение №20) есть истоки и некоторые открытия нового гуманизма. Мир и Россия 
беременны гуманистической идеологией, более того она рождается: по частям. 

Мы всесторонне открываем и раскрываем, обосновываем и доказываем в сравнении 
с другими Гуманистическую альтернативу России как новую мировую и национальную 
идеологию, которая может быть целенаправленной политикой только через Российскую 
партию гуманизма (РПГ). 

 
I. Ключевая,новогуманистическая проблема современности 

2. Точка опоры. Чрезвычайно важно правильно оценить: что происходит с планетой 
Земля и землянами, для нас особенно применительно к России и россиянам? Как растет, 
развивается человечество и соответственно или не соответственно российский народ? 

В ХХ веке возникли глобальные проблемы, угрожающие жизни всего человечества. 
(Считается наиболее вероятной причиной молчания Космоса гибель других цивилизаций 
вследствие их собственных проблем, а не от природных катастроф). Во-первых, в борьбе за 
гегемонию в мире сначала империалистическая и фашистская Германия, вызвавшая первую и 
вторую мировые войны  ,а после и теперь сверхдержава США, демократические во внутренней 
и агрессивные во внешней политике. Во-вторых, изобретение атомного оружия, подхлестнутого 
гонкой вооружений 2-х мировых систем капитализма и социализма, США и СССР, создало 
угрозу многократного уничтожения всех людей на нашей планете. С распадом мировой 
социалистической системы и СССР, с сокращением ядерного оружия и противостояния, сейчас 
эта угроза уменьшилась, но не исчезла. В-третьих, в настоящее время самой актуальной 
глобальной проблемой стал международный терроризм, вызываемый реакцией исламского 
консерватизма на наступление мирового капитализма, демократии а-ля США, слона в посудной 
лавке. В-четвертых, глобальной проблемой является неравномерный рост народонаселения по 
государствам и территориям при увеличении дефицита продовольствия до голода 1 млрд. 
человек (> 10% человечества). Возникло два мировых полюса: богатства «золотого миллиарда 
25 стран (15% населения планеты) и нищеты большинства человечества. В-пятых, 
увеличиваются и обостряются экологические проблемы, в т.ч. тенденции мирового потепления 
и исчерпаемости природных ископаемых (через 30-40 лет). С 1970-х годов люди потребляют 
больше природных ресурсов, чем Земля их производит (экологическое банкротство). И это 
источник 3-й мировой войны за рессурсы. В-шестых, сохраняется позорное трудовое и 
сексуальное рабство (12 млн. чел.) и увеличиваются социальные болезни: пьянство, 
наркомания, СПИД, безработица, преступность. В-седьмых, теперь главной глобальной 
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проблемой стал международный капитализированный кризис, опять же идущий от монополии 
США и потребительского общества, процветающего за счет всего человечества. В-восьмых, 
корни всех этих глобальных проблем лежат в нравственно-идеологической проблеме, 
неграмотности человечества – причине причин современности: куда и как развиваться человеку 
и человечеству? Какая идеология наиболее соответствует сущности человека и менталитету 
народа, наиболее оптимальна и эффективна для развития и совершенствования общества и 
государства? Первый президент научного Римского клуба А. Печчеи еще в 60-е годы ХХ века 
писал: «Если нынешний ход развития человечества не будет радикально изменен, то 
глобальный крах во всех человеческих делах неминуем… В новом гуманизме должна состоять 
человеческая (и человечная – А. Ш.)революция, которая необходима больше, чем что-либо 
другое, если мы будем контролировать другие революции нашего времени и направим 
человечество к жизнеспособному обществу». В-девятых, Россия – самая большая по 
территории и непредсказуемая страна – тоже мировая проблема. «Умом Россию не понять» 
(Ф.Тютчев). Примеры: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская 
война, перевернувшие страну и 1/3 человечества, и распад СССР, вызвавший глобальные 
изменения. Вот как преувеличенно увидел большое на расстоянии из Америки высланный из 
Советского Союза эмигрант русский писатель Солженицын: «Я думаю: именно Россия, 
распахнувшая в мир врата адовы, именно она только и способна их закрыть. За полтора года 
изгнания я ещё больше убедился, что таких мощных рук и такого умудренного сердца на 
Западе нет: все здесь так расслаблены благополучием и в таком увлечении за увеличением его, 
что: или мир погибнет скоро, или противоадовы руки найдутся только на порабощенном 
Востоке. Для мировой истории ХХ века Россия – ключевая страна… Оттого 
приверженность русским проблемам получается не такая уж узкая, а даже всемирная. И это 
вовсе не национализм». 

Для России глобальные проблемы те же, но с особенностями и даже с 
противоположностями. Проблема советского сверхвооружения стала проблемой уничтожения 
его. Международный терроризм имеет свой источник, рану и окно – Кавказ. Рост населения в 
РФ – больше только в национальных республиках при общем уменьшении русского народа. 
При 150 различных наций, народов и народностей – нерешённый национальный вопрос 
рождает опасные национализмы и даже нацизмы. При огромном собственном потенциале, мы 
попали в импортную зависимость и продовольственную опасность. Страна сама в переходном 
режиме от социализма к раннему, менее финансовому капитализму, и у нас деньги, меньше, 
поют кризисные романсы. Экологическая проблема не острая: Россия - экологический донор и 
экспортёр мира. Но огромные территории и национальные богатства менее эффективно 
управляются и используются, например, ежегодно сгорает 2 млн. га леса. Особенно острой в 
переходе является нравственно-идеологическая проблема – причина: упавшая мораль 
раздувается в религиозную монопольную духовность, а вакуум идеологии в политике – в 
монополию консерватизма-бюрократизма.  

Все современные идеологии, а значит, и социально-политические движения и модели 
настоящего и будущего человеческого общества переживают кризисы. Человечество лишилось 
идеала – мечты, идейно-политической цели – компаса. Но оно не может прогрессивно 
развиваться без видения перспективы. 

В целом мир и Россия развивается в противоречиях и в прогрессивном направлении, но не 
замечать общечеловеческих проблем или говорить о глобальном кризисе как катастрофе не 
только преувеличенно и преждевременно, но и негуманно. Уж сколько раз предрекали миру 
«конец света», «конец истории», «закат Европы», «крах капитализма» и «крах коммунизма». 
Ведь сейчас же даже не период первой или второй мировой войны. В такой оценке – неверие в 
человека и в человечество, его незнание. Научнее и практичнее видеть глобальные проблемы и 
действовать в их преодолении, особенно для переходного мирового и российского времени. 

Первая и основная, ключевая мировая проблема – идеологическая и для России – выбор 
компаса новой национальной идеологии, так как идеология предопределяет стратегию и 
тактику развития страны и мира. При обострении глобальных проблем в условиях 
международного кризиса для выживания и развития человечества и россиян нужна 
мировая новогуманистическая альтернатива и ее патриотическая российская 
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составляющая, наиболее соответствующая человеку и народу. «Русские должны в мировой 
борьбе народов не только государственно и общественно перестроиться, но и перестроиться 
идейно и духовно» (Н.А.Бердяев). Н.Н.Моисеев: «Гуманистическая реформация представляется 
мне единственной альтернативой надвигающемуся кризису». 

Для нас критерий и путь – новый гуманизм, новая, самая современная и 
прогрессивная, человечная и эффективная идеология и политика. 

 
II. Историческая оценка для нового гуманизма 

3. Основные мировые идеологии. Переход государств на новую идеологию и 
политику был исторической необходимостью и новым, более прогрессивным этапом 
развития страны, связанным с рождением новых экономических и социальных классов. 
Для вождей племен, рабовладельцев и феодалов роль идеологии сыграла религия – 
божественный административный консерватизм-аристократизм. Для буржуазии была 
необходима, возможна и действенна свободная идеология: либерализм-капитализм. 
Крестьянство и рабочий класс, политически максимально проявив себя в самостоятельных 
восстаниях, но оставшись экономически подчиненными классами, получили сверху коммунизм 
(«диктатуру пролетариата») и анархизм (кооперативный), без собственной экономической 
альтернативы – опять же бюрократизм-консерватизм. Чиновничество всех времен и народов – 
консервативно-бюрократично, коррупционно (сохранение и использование своих постов). Для 
интеллигенции экономической основой становится НТП, информационно-культурное, 
интеллектуальное общество – гуманизм-интеллектуализм. 

Можно идейно-политически и социально обобщить и классифицировать четыре 
альтернативных исторических оценки – подхода(картины): 

1) стабилизация и традиционализм, национализм – реакционный вплоть до международных 
нацизма-фашизма и терроризма, консервативно-религиозный ультраправых мировых 
конфессий, национальных аристократий и бюрократий – основная тенденция аграрного 
общества до 19-го века;  

2) глобализация и глобализм – оптимистический («все о’кей») либерально-
капиталистический правых, идущий от главного современного класса XIX - XX веков – 
буржуазии индустриального общества, прежде всего оставшейся единственной мировой 
сверхдержавы США (хотя «богатые тоже плачут», особенно в кризисные времена);  

3) глобальный кризис и антиглобализм – пессимистический коммунистическо-
социалистический левых от угнетенного рабоче-крестьянского класса тоже индустриального 
общества, например, в распавшемся СССР – эксперименте XX века;  

4) глобальные проблемы и интеллектуализм – реалистический гуманистический центристов 
от научных интеллектуалов всего мира – прогрессивного класса информационного общества 
XXI века.  
                                                                                                                                       Гуманизм 
                                                                                       Коммунизм                         интеллектуализм 
                                          Либерализм                        социализм                                   21 век 
  Консерватизм             капитализм                          20 век 
      абсолютизм              17-19 век 
 (аристократизм) 

Аграрное                             Индустриальное                      Информационное                  
общество 

Рис.3.Обществоведческая идейно-политическая история 
 

По диалектическому спиральному закону отрицание отрицания либерализм-капитализм 
как идеология и политика во многом революционно (скачок) противоположен консерватизму-
абсолютизму, прежде всего в свободе народа, но по закону единства и борьбы 
противоположностей сохраняет и преемственность в рынке, в религии и т.п. А коммунизм 
диктатурой «пролетариата» отрицая капитализм, во многом копирует, дублирует консерватизм-
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тоталитаризм. Гуманизм на основе закона взаимоперехода количественных изменений в 
качественные стремится к гармоничной и оптимальной идеологической и политической 
системе.  

Интересные результаты исследования ВЦИОМ «Что правит миром?» 2007 года в 
сравнении с 1992 годом: 1) деньги – 54% опрошенных (+15%) ≈ капитализм, 2) разум – 12% (-
5%) и 3) любовь – 11% (+7%) ≈ гуманизм, 4) «высшая сила» - 10% (-7%) ≈ консерватизм и 5) 
другое (голод, страх) и не знают – 13% (-10%) ≈ коммунизм. По социологическому опросу в г. 
Кирове (2008 год) факторы личного успеха в жизни: 1) материальные ценности (37% 
опрошенных) ≈ капитализм, 2) власть (19%) ≈ социализм, 3) образованность (16%) ≈ гуманизм 
и 4) семья (12%) ≈ консерватизм.  

В мире в большинстве стран 4 типа идейно-политических партий: 1) консервативные 
(религиозные, националистические), 2) либерально-демократические, 3) социал-
демократические, социалистические и коммунистические и 4) начали появляться центристские 
– гуманистические. Классический пример – идейно-политическая борьба на выборах 
президента Франции 2007 года 4 кандидатов: 1) демократа, 2) социалистки,  3) центриста и 4) 
националиста с символически показательными соответствующими «призовыми» местами.  Есть 
и 4 международных интернационала, но «центристский» - обычный правоконсервативный 
правящих партий капиталистических стран, типа «Единая  Россия» РФ.  

 В общем, антигуманизм исторически терпит поражение. В ХХ веке завершился 
консерватизм в видах монархизма, нацизма (фашизма), колониализма, и в классовой борьбе 
буржуазии и пролетариата исчерпали себя негуманные либерализм – капитализм и коммунизм 
(социализм), анархизм: сейчас они гуманизируются к политическому центру. Умеренный 
гуманизированый консерватизм продолжается в религии и национализме, поддерживается 
бюрократией всех стран для сохранения статус-кво политических режимов. Реакцией на 
глобализацию и  глобализм стал ожесточенный религиозный националистический 
консерватизм, особенно в «международном терроризме» и «исламских государствах». 

4. Точка отсчета. Большинство образованных людей (~1/2 человечества) знает 
только один гуманизм – гуманизм эпохи Возрождения, немногие (max 1%) – современный 
гуманизм и лишь единицы изобретают новый гуманизм… 

История гуманизма имеет две составляющие: субъективную и объективную. 
Субъективно гуманизм – это величайшие духовные, образовательные открытия интеллигенции, 
ее исторические виды и этапы роста всего человечества: древний философский гуманизм, 
ранний религиозный гуманизм, средневековый культурный и флорентийский гражданский, 
этико-политический (!) гуманизм, либеральный  гуманизм эпохи Просвещения и буржуазно-
демократических революций, социалистический революционный гуманизм, современный 
мировоззренческий гуманизм и новый социальный, идейно-политический и первый партийный 
гуманизм XXI века.  
 
 
 
                                                                                                                         Кон. XX в    Нач. XXI в                                         

          Н.Э.                                  XVIII в.                     XIX в.                                
                                XIII в.              

    Рис.4. История гуманизма 
 

Объективный научный анализ истории человечества открывает положительную 
общественную гуманистическую тенденцию – гуманизацию: повышение уровня гуманности 
человека и человечества. Чарльз Дарвин: «…те общества, которые имели наибольшее число 
сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше других и оставлять более 
многочисленное потомство». В мире рождаемость в 2,5 раза выше смертности и население 
выросло за последние 20 лет с 5 до 6,8 млрд. человек в 2010 году (+30%). Мировые 
гуманистический индекс (образованность и продолжительность жизни), индексы человеческого 
развития или развития человеческого потенциала (дополнительно производительность труда и 
уровень доходов) растут. За 20-й век средняя продолжительность жизни в мире выросла с 34 

либеральный социалистический 
современный 

культурный 
религиозный философский 

новый 
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лет в 2 раза. Из неграмотного большинство населения стало образованным. В 30-40 развитых 
странах 60-70% населения составляет средний класс с интеллектуальным сердцем. Закон 
гуманизма: прогрессивная взаимосвязь развития человека и развития общества. Побеждают те 
народы, которые ближе других к этому закону. Луи Пастер: «Наука должна быть самым 
возвышенным воплощением отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который 
опередит другие в области мысли и умственной деятельности». По оценке международных 
экспертов ЮНЕСКО, в настоящее время на 63% результаты и будущее каждой страны зависят 
от ее интеллектуальных ресурсов. Наука превратилась в непосредственную производительную 
силу общества.  

Главной опорой динамичного развития человечества, его смыслом и стимулом может 
быть только прогресс самого человека. И, наоборот, без прогресса человечества развитие 
человека невозможно. Гуманизм – ускоритель мирового прогресса. Значит, будущее 
человечества и России – за гуманизмом в эпохе Знаний, НТП, нового информационно-
культурного, интеллектуального общества. 

5. Россия имела наивысший рассвет в периоды новых идеологий (православно-княжеская 
Киевская Русь 10-го века, Петровская дворянская империя 18-го века и вторая сверхдержава 
мира СССР в 20-м веке). 

Победоносная бескровная буржуазно-демократическая Февральская 1917 года революция 
завершила консерватизм-монархизм в России. Великая и трагическая Октябрьская рабоче-
крестьянская социалистическая революция (по справедливости) – контрреволюция (по 
критерию свободы и движущей силе, рабочему классу, классу не нового, а старого, 
индустриально-капиталистического общества) вместе с гражданской войной показала 
социально-политическую недостаточность и неэффективность раннего либерализма-
капитализма и предупредила о негуманистической натуре-диктатуре и временности (на штыках 
обществу сидеть не удобно) социализма вместе с мелко-буржуазным крестьянским анархизмом. 
Революции – выражение непримиримого идейно-политического и социального противоречия, 
были гуманистичны по цели и антигуманистичны как средство. Диктатура сталинизма - 
отрицательная насильственная закономерность социализма как идеологии и политики. Главным 
идейно-духовным фактором победы СССР над фашизмом, национал-социализмом Германии в 
Великой Отечественной войне был патриотизм народа (клич «За Родину», а потом «За 
Сталина»). Неудовлетворительные результаты социалистического строительства в СССР и 
других странах социалистического лагеря (они не смогли при меньшей свободе народа 
выиграть мирное соревнование с капиталистическими странами по производительности труда и 
уровню жизни) и общий кризис социализма в 1990-е годы показали, что советско-партийный, 
государственно-феодальный, бюрократический социализм себя исчерпал как идеология и 
политика. Особенно сравнимо и показательно поражение социалистических ГДР (уже) и 
Северной Кореи (скоро) в соревновании с капиталистическими «родными сестрами» ФРГ и 
Южной Кореей. 

 Как первая в человеческой истории социальная революция (по освободительному от 
тоталитаризма  характеру) – контрреволюция (по реакционной капиталистической цели и 
сущности) демократическая перестройка в СССР и либеральные реформы в современной 
России создали более свободные и более трудные условия для реализации человеческой 
личности и глобальной модернизации народа. По меткому выражению инициатора перестройки 
Горбачева: «Процесс пошел!», но туда ли? Главная причина поражения социалистической 
перестройки во главе с КПСС заключалась в том, что она проводилась стихийно, методом проб 
и ошибок, без компаса новой гуманистической идеологии и дороги новой политики гуманизма. 
Основной движущей силой перестройки была интеллигенция (впервые в революционной 
истории), и это был максимальный духовный подъем её и всего общества, но интеллигенция до 
гуманизма еще не доросла. По оценке российского интеллигентоведа А.В.Соколова, поколение 
«восьмидесятников» советской интеллигенции было самым образованным, самым умственно 
развитым. И оно не могло жить по и во лжи, в тоталитаризме, при низком жизненном уровне. 
Но его идейно-политический кругозор был однобоким марксизмом-ленинизмом, уже 
общемирового, не говоря уж о политическом опыте в сравнении с развитыми 
демократическими государствами. «Перестройка сначала "ускорилась" по бюрократической 
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колее "развитого социализма" и зашла в тупик с понижением жизненного уровня народа. 
"Гуманный демократический социализм" был высшим прогрессивным идейно-политическим 
достижением перестройки, но он оказался запоздалым и не эффективным, половинчатым и 
недостаточным и в результате нереализованным. С распадом идейно-политически и 
организационно обанкротившейся КПСС распался и СССР, политически построенный на 
скелете этой партии. Начались опять стихийные либерально-капиталистические изменения. И 
Россия перепрыгнула через несколько минигражданских войн на заезженную мировую колею 
«дикого», «свободного», естественного капитализма 19 века. Наступило «седое туманное утро» 
новой России.  Мучительно происходит ломка и преобразование более коллективистского 
менталитета российского народа в индивидуалистическо-эгоистический. Переход от 
коммунистическо-индустриальной формации – цивилизации к капиталистическо-
постиндустриальной осуществляется неэффективно, негуманно: в интересах не большинства 
народа, а явного меньшинства его: чиновников и предпринимателей. По социальной сути в 
России осуществлен правый политический переворот от тоталитаризма бюрократической 
партократии к плюрализму буржуазно-бюрократической демократии. По политическому 
критерию главного, ведущего, господствующего класса – в стране либеральный бюрократизм 
с теорией «управляемой, суверенной (от народа) демократии» и вертикалью власти не снизу, от 
народа, а сверху, от федерального центра. Современная РФ – не оптимальная, не федеративная, 
а почти унитарная сверхпрезидентская республика. Путинско-Медведевская создаваемая и 
управляемая сверху консервативная правоцентристская эклектика, смесь медведя, бульдога и 
носорога  с примесью обезьяны: авторитарный государственно-патриотический, 
националистически-монархистский религиозный либерализм-капитализм-бюрократизм – не 
лучший вариант для России, так как он идейно-политически находится на уровне середины ХХ 
века и способен только несколько улучшить положение российского народа. Если в 2000г. 87% 
россиян не считали Россию «нормальным обществом» (≈ свободное и справедливое 
государство), то и в 2007г. большинство (54%) оценивают ее «ненормальной» и меньшинство 
(46%) –  «нормальным обществом» (Программа « Новый российский барометр»). На этой 
шаткой идейно-политической почве – ещё опасная реабилитация сталинизма. 

Из 230 стран мира наша родина по гуманистическому индексу развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) имела 0,3 в 1913 году (по моим подсчетам) и упала с 26-го места (0,920) 
развитого социализма СССР в 1990 году, после всех развитых капиталистических стран, на 114 
место в 1995г. и имела 75-е в 2000 году (0,771) и 71-е место в 2007 г. (0,817)), в том числе по 
образованности – 0,933 (40-е место), по ВВП на душу – 0,833 (56-е место) и продолжительности 
жизни – 0,686 (133-е место) и 65-е за 2008 год (0,719 –воздействие мирового кризиса -?). У 
Норвегии – 0,974 (1-е место), а мир - 0,753 (2007 год) и 0,624 за 2008 год. При этом, 
67%норвежцев считают себя гуманистами и неверующими, тоже впереди других стран, -вот 
гуманистическая связь объективного и субъективного в развитии народа. Кировская область по 
этому главному показателю развития находится на 63 месте (0,774, в т.ч. образованность – 
0,892-48-е место, производительность – 0,732-65-е место и продолжительность жизни – 0,699-
43-е место) среди 83 субъектов РФ (2008 г.). У Москвы – 0,929 (1-е место). Смертность в нашей 
стране превышает рождаемость в 1,2 раза, и население уменьшилось  за 20 лет на 6,5 
миллионов человек (на 4,4 %) и равняется 142 млн. человек (2010 г.), а в Кировской области 
смертность выше рождаемости в 1,5 раза и население сократилось на 266 тыс. человек (на 17%) 
и равняется 1,39 млн. человек (<1% от российского населения). Доля россиян в мире снизилась 
с 3% до 2,2%, а доля кировчан в стране уменьшилась на 0,15%. При максимальной возможной 
продолжительности жизни современных людей более 100 лет (оценка ученого Ж.А.Медведева) 
ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян чуть выше среднемировой (67,5 лет в 
2007 году) и снизилась с 70,1 до 68,7 лет (2009 г.), как в СССР в 50-е годы прошлого столетия, в 
Японии она составляет 83,2 года (первое место в мире), а в Кировской области – 67,9 лет. 
Небольшой рост в РФ с 2003 года и в Кировской области с 2004 года. Средний класс в 
современной России составляет примерно 25% от всего населения страны. Если в 80-е годы на 
1000 граждан СССР приходилось 6 чиновников, то сейчас уже больше 10, в Кировской области 
– больше 11 (в Татарстане - 8). По международному опросу «Карта счастья», проведенному в 
178 странах, Россия на 167-й позиции (самые счастливые люди живут в Дании, Швейцарии и 
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Австрии). По данным ВЦИОМ (2007 г.): всё же 52% россиян, в том числе 75% молодых, 
считают, что лучше всего жить в современной России. Положительная миграция в стране: +9 на 
10000 населения, а в Кировской области отрицательная миграция: - 28 (2005  год). Бедных, 
живущих ниже прожиточного минимума, в России – 17%, а в Кировской области 27%. По 
данным ООН за 2008 год осмысленность жизни отмечают 79% россиян (120-е место) и 
вовлеченность в политику – 13% (103-е место),убийств на 100 тыс. человек населения-14,2 
(163-е место). Пользователями Интернета в 1995 году было 0,15% россиян и в 2008 году стало 
33,0%-52-е место (в мире -30%, Швеция – 76%, 1-е место),а в Кировской области-20%. И все 
это при национальном богатстве России в 300-350 триллионов долларов, 2 миллиона - на душу 
населения (1-е место в мире). А ведь еще великий русский гуманист Ф. М. Достоевский 
поставил критерий-максиму: «Никакое преобразование не оправдывает себя, если при этом 
прольется слеза хотя бы одного ребенка». Итак, по человеческим показателям последние 20 лет 
либерально-капиталистических реформ – больше «потерянное социальное время» и почти 
«потерянное молодое поколение», особенно в 1990-ые годы, с некоторыми положительными 
интеллектуальными перспективами. 

В целом, современная Россия – среднеразвитая страна, была и осталась великой 
державой (СССР – сверхдержава вместе с США). По историко-технологическому этапу – 
индустриальное общество со многими остатками традиционно-аграрного и переходящее к 
информационному обществу. В мутной социальной воде, когда нет самостоятельных классов, 
бюрократия является классом номер один социально, политически и экономически. Духовно-
идеологического лидерства – нет. «Свято место» – заполняет религия. Российская 
интеллигенция зависима от бюрократии, выживает, больна советским догматизмом, даже 
сталинизмом, социальным конформизмом и аполитизмом, идейно-политически не 
самостоятельна.    

Сейчас даже не предприниматели, а федеральная бюрократия кроит российский «тришкин 
кафтан», примеры: 

1) не эффективного стабфонда (консервативная «собака на сене» вместо 
гуманистического развития народа);  

2) не оптимального, нефедеративного распределения доходов и чиновников: 
федеральный центр – 60%, субъекты РФ – 30% и местное самоуправление – 10%; 

3) несправедливого децильного коэффициента – «бокал шампанского» в мире 87% 
доходов у 10% самых богатых, в СССР он был примерно 2, в Европе примерно 5, а в РФ -16, 
даже 30 по оценкам социологов, и больше предельно-напряженного 10. 

Своеобразие исторического момента страны – переплетение минимум 3 переходных 
периодов государства, общества и народа. 

Коренная причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не стал 
субъектом управления и развития: для царизма народ был управляемой чернью, при советской 
власти для руководящей Коммунистической партии он был «материалом» (Ленин) и объектом 
коммунизма, а сейчас для российского государства и бизнеса народ – электорат, средство, 
«ресурс» капитализации, на словах демократизации.  

России нужны не либерально-капиталистические реформы сверху и наверху, на 
уровне государства, а не гражданского общества, а гуманистические реформы, народные 
реформы «с человеческим лицом», не капиталистический регресс, а гуманистический 
прогресс, человечная модернизация.  

Для этого необходимо и возможно с прогрессом информационно-культурного, 
интеллектуального общества, чтобы интеллигенция и молодежь, новая интеллигенция 
стала социально-политическим идеологом, главным социальным субъектом - двигателем 
гуманистических преобразований в стране.  

Подтверждение социологическими исследованиями россиян (2005г): главное 
человеческое качество для всего населения – трудолюбие (31,9%), а для интеллигенции на 1-м 
месте – интеллект (39,5%) и также у молодежи (33,6%). Свобода как любимое дело для 53,4% 
россиян, для интеллигенции – 65,9%, для молодежи – 60,2%. 
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III. К теории и методологии нового гуманизма 
6. В дискуссиях чаще гуманизм рассматривается односторонне, однобоко, как почти в 

известной притче 3 философа определяли слона с завязанными глазами по 3-м частям: хоботу, 
ноге и хвосту…как шланг, столб и мочалку. 

 В моем сравнительном представлении и убеждении общественный, идейно-
политический, партийный гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, 
многогранное и многомерное явление и понятие: 1) социальный закон развития человечества и 
человека; 2) общественная и личностная цель – идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) 
социальная ценность и идеология; 5) политика; 6) интеллектуально-социальное движение и 
общественная практика, социальный прогресс; 7) общественная система и общественный строй, 
исторический тип общества и государства; 8) культура, образ и качество жизни человека и 
народа; 9) методология и методика, критерий общественного развития.  

7. Новый гуманизм есть прогрессивное, человечное и всечеловеческое, личностное и 
гражданское, научное и интеллектуальное, творческое и инновационное, всестороннее и 
гармоничное развитие народа, эволюционное и реформаторское совершенствование общества и 
государства. Для нового гуманизма личностный интеллектуальный народ – главный субъект 
творчества и развития общества и государства.Российские ученые начала XX века П.Б.Струве: 
«Идея личности заполняет собой новейшее политическое развитие человечества» и 
Б.Д.Бруцкус: «Счастье человечества заключается в вековечном устремлении. Источником 
вековечного движения вперед является творческая человеческая личность. Принцип свободной 
человеческой личности есть верховная ценность». По А. Блоку «новый человек: человек-
животное гуманное, общественное, нравственное перестраивается в артиста…». Э. Фромм: 
«Гуманизм – полное развитие человечности». 

Для гуманизма человеческая личность – самотворение, главный субъект творчества и 
общественного развития. Смысл гуманизма – гармоничное творческое развитие человека и 
народа. Цель гуманизма – счастье человека и всех людей.  Интересы, права и свободы 
личностного народа приоритетны. Все люди равны и разные. Диалектическая сущность 
гуманизма – все для лучшей жизни человека, через развитие самого человека и всего 
человечного в обществе и в мировом сообществе. Не только «человек есть мера всех вещей» 
(Протагор), но и гуманизм есть мера человека и общества.  «Человека привыкли мерить с ног до 
головы, а нужно – с головы до неба» (Конфуций), по человеческой личности методически, а 
методологически – по гуманизму.  Не только «человек – существо общественное» (Аристотель), 
но и общество – живой людской организм. «Только тот человек, тот относится к людям, кто 
любит»(Маджнун) не только себя, но и других людей, а гуманист – всё человечесво. Не только 
все люди одного вида homo sapiens, но «лишь всё человечество вместе является истинным 
человеком» (И. Гёте), и без личности все человечество неполное. «Чтобы сделать человека 
человечным, надо чтоб и обстоятельства (прежде всего общество) были человечными» 
(французские материалисты 18-го века). «Человек – центр методологии» (Л. Фейербах) и 
гуманизм – единственное учение, умом и сердцем которого поставлена человеческая личность. 
Не  только «сущность человека – совокупность всех общественных отношений» (К.Маркс), но и 
уникальная личность и сущность общества – человечны, гуманны. Не только «свободное 
развитие каждого есть условие свободного развития всех» (К. Маркс), но и развитие всех есть 
условие развития каждого. «Человек должен лишь познать самого себя, сделать себя самого 
мерилом всех жизненных отношений,  дать им оценку сообразно своей сущности и устроить 
мир по-человечески, согласно требованиям своей природы» (Ф. Энгельс), то есть гуманизма. 
«Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов 
(людей в личности) общества» (В.Ленин).  Каждый человек – по его способностям и каждому – 
по максимальным возможностям общества. Не только «звание человека выше всех возможных 
человеческих званий» (Л. Н. Толстой), но и гуманное общество – самый высший идеал 
человечества. Чтобы человек стал человечнее, нужны не только его нравственное 
самосовершенствование и воспитание, но и человечные обстоятельства. Не только «свободный 
интеллект – главный двигатель человеческого прогресса» (Б. Рассел), но и прогресс требует и 
создает условия для умственного, нравственного и физического совершенствования человека и 
народа. Можно взять девизом гуманизма формулу: «Один за всех (людей) и все за одного 
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(человека)». «У человека не может быть иной цели, кроме как быть человеком» (А. Швейцер), 
т.е. гуманистом. Цель и будущее человека – гуманистическая личность. Цель и будущее 
человечества – гуманизм. А.Горький: «Человек – это звучит гордо», когда он личность. 
В.Короленко: «Человек рожден для счастья как птица для полета», а счастье - это 
общечеловеческая любовь и полет человека – в гуманистическую личность. А. Блок: «Только 
влюбленный имеет право на звание человека». Ф.Достоевский: «Добрая красота (+Человека) 
есть великая сила, и она мир спасет». А.Чехов: «В человеке все должно быть прекрасным…», 
гармоничным, в государстве и обществе тоже. По Ж.-П.Сартру, гуманизм не рассматривает 
человека как цель и высшую ценность, т.к. он (человек) всегда находится в процессе 
становления, поэтому человек есть лишь то, что он делает из себя сам: он – субъект!  Гуманизм 
– все положительно-человечное  и противовес, альтернатива бесчеловечному и 
античеловечному.  

Всестороннее прогрессивное развитие и здоровье, свобода, демократия и справедливость, 
духовное и материальное богатство человека и народа – вот гуманистические критерии оценки 
уровня страны и всего человечества. 

8. Для сравнения: консерватизм – это традиционализм, для него самое главное 
стабильность, порядок в обществе, статус-кво власти; либерализм-капитализм – свободное 
гражданское общество со смыслом жизни в прибыли индивида; коммунизм - тотализирует 
общество и человека в «члена», в «винтика» (песня советской певицы о человеке: «как все, как 
все, как все»), а идеал анархизма – вольный человек, как ветер (символично название центра 
махновской анархистской республики – «Гуляй-поле»). Здесь значительная трещина в рабоче-
крестьянском учении и причина ссоры и даже расхождения их отцов основателей (Маркса и 
Бакунина). 

А цель консерватизма, в т.ч. религии, сохранение вождизма племенного общества в 
рабовладельческом и феодальном, в современном бюрократизме. Эта особенно видно в 
сравнении консерватизма с либерализмом-капитализмом. Для американца (США) главное, 
чтобы правительство «не мешало», а он сам справится со своими проблемами. Отсюда цель 
либерализма-капитализма – самостоятельный, самодостаточный индивид-гражданин. Для 
коммунизма цель – вместо вождя «диктатура пролетариата» - тоталитарное партийное 
сверхгосударство, обобщающее, выравнивающее, растворяющее индивидов. Такая утопическая 
тенденция СССР показана в унтиутопиях ХХ века Е. Замятина «Мы», О. Хаксли «О дивный 
новый мир» и Д. Оруэлла «1984» (=самокритичная идея Маркса о «Казарменном коммунизме»). 
Гуманизм нацелен на личностный народ и личностное человечество. 

9. В личном  морально-идеологическом плане – принципе гуманизм = индивидуализм + 
коллективизм в их конкретно – историческом соотношении и центристском оптимуме в 
отличие от односторонних крайностей консерватизма-эгоизма, либерализма-индивидуализма и 
социализма-коллективизма, т.е. «персонализм» (Бердяев) - личностность. Гуманизм – это 
человечное развитие человека для себя и общества, соединение, синтез уникального «Я» и 
обобщающего «Мы» в «золотой середине» человеческой личности. 

«Гуманизм – осознанная, осмысленная человечность. Гуманист осмысляет свое «я» в 
масштабах всего человечества. Гуманизм - своего рода лифт, соединяющий человека и 
человечество, поднимающий человека от его «я» до «мы» всех людей» (Л.Балашов). 

10. Диалектический закон гуманизма сформулирован по разному, идеалистически: «Все 
разумное -  действительно и все действительное – разумно» (Ф.Гегель) и  материалистически: 
«Каждый - по способностям, каждому – по потребности» (К.Маркс). Интересные формулировки 
закона гуманизации дал С. С. Перуанский: 1) Все гуманное – разумно, все разумное – гуманно и 
2) Сообщество развивается тем прогрессивнее, чем полнее в нем действует производительно-
распределительный принцип: каждому человеку по его способности создавать для всех людей 
средства и предметы потребностей (Манифест Гуманистической партии).  

11. Для консерватизма исторически высшей социально-политической ценностью 
(«божественной», священной) являются догматы религии и вытекающие из них религиозные 
семья и государство (в средневековье полный диктат церкви, вплоть до «крестовых походов», 
сейчас их взаимоподдержка для статус-кво, в царской и современной России – приоритет 
православия и РПЦ). Для либерализма-капитализма первична частная собственность индивида, 
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обеспечивающая ему независимость и свободу в обществе, а гражданское общество и правовое 
государство – вторичны, вытекают из первого и помогают человеку.  Для коммунизма выше 
всего коммунистическая идея, сам коммунизм. Отсюда его диктатура: пролетариата, 
коммунистической партии, вождей. Гуманизм исходит из науки, Знания и для него высшей 
социально-политической ценностью является человеческая личность и личностный народ. 

12. В сравнении с религией принципиальна разница основных идеологий: для 
консерватизма религия – духовное сердце, он возник на основе религии и сохраняет, охраняет 
религию и в  настоящем; либерализм – капитализм модернизировал  национальные и мировые 
религии под себя – они партнеры в управлении народом сверху; коммунизм во всем атеистичен 
и антирелигиозен, они конкуренты во влиянии на народ; гуманизм-рационализм, как и наука, 
как и здоровая личность, не нуждается в сказках о боге, в подпорках и костылях религии. 
Гуманизм без религии самостоятелен и самодостаточен для человека и народа («Зачем козе 
баян?»). 

13. Связь с наукой идеологий как социальных учений (теорий): консерватизм – учение 
начальников – аристократии, бюрократии для управления народом; либерализм – буржуазное 
учение; коммунизм и анархизм – рабочее и крестьянское  учения; гуманизм – 
общечеловеческая, общенародная теория интеллектуалов,интеллигенции. 

14. Философские основы: для консерватизма – метафизика, для либерализма 
(капитализма) – релятивистский идеализм (экономический материализм), для коммунизма 
(социализма) – релятивистский материализм (экономический идеализм), а для гуманизма – 
диалектика.  

15. Мировоззрение: консерватизм – религиозное, либерализм – идеалистическо-
индивидуальное, коммунизм – материалистическо-коллективное и гуманизм – диалектическо-
личностное. 

16. Обществоведческий подход: для консерватизма и либерализма цивилизационный, для 
коммунизма – формационный и для гуманизма – творческий синтез цивилизационного и 
формационного в интеллектуальный. 

17. Первичность материального или идеального, физического или духовного: для 
консерватизма – это сказочный «Бог» (сверхидеальное, абсолют мистический), для либерализма 
– частная собственность, для коммунизма – коммунистическая идея, для гуманизма – 
человеческая личность. 

18. Общественное бытие или общественное сознание: для консерватизма – религия 
(церковь), для либерализма-капитализма – сознание, для коммунизма – бытие в теории и идея 
на практике, для гуманизма – личностная диалектика человека и народа, личностный народ. 

19. Приоритетность экономики или культуры («хлеба и зрелищ»): для консерватизма – 
религия, для либерализма-капитализма – прибыль, в том числе от шоу-масс – культуры, для 
коммунизма – экономика, а культура – по «остаточному принципу», для гуманизма – наука и 
образование. 

20. Этика консерватизма – аристократическая, религиозная; капитализма – буржуазная, 
потребительская; коммунизма – рабоче-крестьянская,трудовая; гуманизма – 
общечеловеческая,интеллектуальная, творческая.  

21. Эстетика консерватизма – эгоистический аскетизм, капитализма – 
индивидуалистическая (массовая культура), коммунизма – коллективная, гуманизма – 
личностная. 

22. Педагогика (образование) консерватизма – элитная, религиозная, объектная; 
либерализма – индивидуалистическая, субъективная; коммунизма – коллективная, 
атеистическая, объективная и объектная (фактический блат на элитное образование), гуманизма 
– научная, личностная, субъектная. 

23. Право (юриспруденция) консерватизма – аристократическое (хозяин почти всегда 
прав); капитализма – буржуазное (больше прав у хозяев, а обязанностей – у работников); 
коммунизма – де-юре – выравнивание прав и обязанностей у всех граждан, де-факто – у 
начальников прав больше; гуманизма – личностная оптимизация прав и обязанностей граждан. 
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24. Психология консерватизма – эгоистически-аристократическая; либерализма – 
индивидуалистически-буржуазная; коммунизма – коллективистски-рабочая, уравнительная; 
гуманизма – личностная, творческая. 

25. История делается (пишется) по мудрой воле бога и вождей (консерватизм), 
историческими личностями (либерализм), народом, «массами», (коммунизм), субъектами, 
знающими общественные закономерности и правильно использующие объективные условия 
(гуманизм). 

26. С древних времен видно классовое идеологическое деление на людей и не людей – 
определение народа: для консерватизма – это вожди, рабовладельцы и феодалы («свободные»), 
для либерализма – собственники, для коммунизма - рабочие и крестьяне, для гуманизма – все 
население, все – люди. А к трудящимся относили: консерватизм – управленцев 
(надсмотрщиков), либерализм – управленцев и интеллигенцию («белые» и «синие 
воротнички»), коммунизм – рабочих и крестьян, а для гуманизма – все труженики, кто работает. 

27. Марксистские идейно-политические понятия (категории) эксплуатации, нищеты и 
отчуждения, преувеличенно примененные к критике капитализма, могут быть применены ко 
всем идеологиям (ко всем общественно-экономическим формациям). И наиболее соответствуют 
недоразвитому консерватизму-абсолютизму-бюрократизму: в рабовладельческом обществе они 
максимальны для рабов, в феодальном чуть уменьшаются за счет соединения труженика, 
крестьянина и ремесленника, с собственностью (землей, орудиями производства). Либерализм-
капитализм этот экономический синтез увеличивает в других формах (например, акционерное 
общество), добавляя еще политический демократический синтез и социальное партнерство, 
коммунизм-социализм частную эксплуатацию заменяет государственной и выравнивает 
«нищету» с социальным и политическим выделением бюрократической «номенклатуры» 
(социалистическая демократия формализована и обюрокрачена), т.е., отчуждение опять меняет 
форму и бумерангом ударяет в марксистский коммунизм, в т.ч. до развала СССР. Гуманизм-
интелектуализм через НТП увеличивает производительность труда и ВНП (валовый 
национальный продукт) на душу населения до благоприятных условий для творчества, 
например, интернет, не только для интеллигенции, но и для всех социальных классов, и 
снимает классовое идеологическое отчуждение. Гуманизм-идеология интеллигенции и всего 
народа, всего человечества. Вместе с этим интеллектуализм, творчество-саморабский труд, 
сверхпотребность творческой личности. 

28. «Ни западный капитализм, ни советский или китайский коммунизм не могут решить 
проблему будущего. Все они порождают бюрократию, превращающую человека в вещь. 
Выбирать приходится между бюрократизмом и гуманизмом, чтобы высшей целью сделать 
развертывание всех человеческих способностей» (Э. Фромм). Как новаторская идеология и 
политика, гуманизм должен и может, в отличие от других идейно-политических направлений, 
вытекать из самоценности и неповторимости человеческой жизни, личностной природы и 
сущности человека и общества. Гуманистическая идеология и политика – это реализация 
интересов человеческой личности, гармоничное развитие способностей и всестороннее 
удовлетворение потребностей народа. Ее приоритеты: гражданская творческая личность, наука, 
образование и культура, демократия и самоуправление, интеллектуальная собственность, мир 
во всем мире. 

Народ для гуманизма – не стадо, не объект, не материал, не средство, не ресурс, не 
инструмент, не электорат, а субъект и цель экономики, политики, социальной жизни, культуры 
и международных отношений.   

29. У нового идейно-политического гуманизма за спиной большая гуманистическая 
история культуры и два основных современных теоретических и практических источника: 
передовые теория и опыт интеллектуальных гуманного демократического социализма и 
народного капитализма. Н.Бердяев: «Необходимо стремиться к свободному и справедливому 
обществу. Без свободы не может быть никакой справедливости. Справедливость требует 
свободы для всех людей». А.Тойнби: «Моя надежда на XXI век в том, что он увидит 
установление глобального гуманистического общества, которое будет социалистическим на 
экономическом уровне и свободным на духовном уровне». Гуманизм – это достижения 
либерализма в экономике и в политике и социализма – в социально-культурных сферах 
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общества. Гуманизм = либерализм + социализм. Гуманизм по современному содержанию – 
это положительный центристский за исключением правых и левых крайностей синтез лучшего, 
прогрессивного, человечного в либерализме и социализме: свобода и справедливость. Для него 
в принципе не подходит консервативное неравенство людей. В принципе политический 
гуманизм – это творчество народа! Он основан на экономическом,  социальном, политическом 
и духовно-идеологическом многообразии и разнообразии, на соревновании и объединении 
людей и народов. Свободный человек, гражданская личность, наука и творчество, 
созидательный  труд, оплата по качеству и количеству произведенного, личная, общественно 
полезная инициатива, взаимопомощь, кооперация, индивидуальное и коллективное 
соревнование, социальное творчество, демократия, территориальное и производственное 
самоуправление народа, социально-правовое государственное регулирование, международное 
сотрудничество, мирное соперничество и интеграция – вот могучие источники и показатели 
гуманистического прогресса. 

30. Отличаются основные идеологии и по формуле политического управления: для 
консерватизма это – разделяй и властвуй, при капитализме экономика правит политикой, при 
коммунизме всем правит идеология и для гуманизма – объединяй и властвуй. 

31. Экономический принцип – приоритетная собственность. Подчеркнем,  в отличие от 
государственной собственности консерватизма, частной собственности либерализма и 
общественной собственности социализма, гуманистический приоритет самой прогрессивной 
личностной, интеллектуальной собственности: трудовой по источнику, творческой по 
характеру, научной по содержанию и общечеловеческому применению результатов. Русский 
ученый В.С.Соловьев: «Неотъемлемое основание собственности, как справедливо признают все 
серьезные философы новых времен, заключается в самом существе человеческой личности». 
Вопрос о собственности, такова мировая тенденция, в будущем будет решен в пользу 
интеллектуальных корпораций. Современный пример интеллектуальной собственности 
интеллигенции для всего народа – это Интернет. По оценке РАН, из-за неверного 
использования российской интеллектуальной собственности наша страна ежегодно теряет 60 
млрд. долларов. 

32. Основная форма собственности для консерватизма-абсолютизма – это земля и рабы, 
крепостные (для бюрократизма - подчиненные), для либерализма-капитализма – заводы и 
фабрики (средства производства), для социализма – личная (предметы потребления) и 
гуманизма – творческий потенциал человека и народа (самая эффективная). 

33. Главный источник богатства народа при консерватизме – природа и война, при 
капитализме – торговля и производство, при социализме – труд и для гуманизма – творчество.  

Особые стимулы: для консерватизма – кнут, принуждение и наказание, в том числе от 
бога, для капитализма – пряник, материальные, для коммунизма – идеи, энтузиазм и для 
гуманизма – развитие личности.  

34. Труд для консерватизма – рабский, для капитализма – свободный, для коммунизма – 
энтузиастский, для гуманизма – творческий. 

35. Основной материальный ресурс для консерватизма – территория и рабы, а для 
капитализма – экономика, для социализма – армия, для гуманизма – личностный народ. 

36. Первенство в экономике для консерватизма и социализма – у производителя, для 
капитализма – у потребителя, для гуманизма – у науки и творчества. 

37. Налоги государства: при консерватизме-абсолютизме берутся с простого народа 
(свободных) только на «себя любимых», при либерализме-капитализме от всех, индивидуально-
уравнительные, которые идут и на государство и на социальные нужды, при социализме так же 
все платят индивидуально-уравнительные налоги, которые идут в первую очередь на развитие 
средств производства, а «социалке» достается по остаточному принципу и при гуманизме 
прогрессивные индивидуальные налоги с приоритетом расходов на общее интеллектуально-
культурное развитие народа (прецедент «шведского социализма» - гуманизма).   

38. Базовое производство для консерватизма – аграрное, для капитализма – производство 
предметов потребления и услуг (потребительское общество), для социализма – производство 
средств производства, для гуманизма – производство, образование самого человека – личности. 
Отсюда вытекают экономические кризисы. Для консерватизма – недостаток промышленных  
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товаров, для капитализма – перепроизводство, для социализма – недопроизводство предметов 
потребления,  для гуманизма – безработица: превышение способностей народа над 
потребностями общества.  

39. Основное стоимостное содержание (качество) товаров и услуг для консерватизма – 
вещественное, для капитализма и социализма – энергетическое и для гуманизма – 
информационно-культурное, интеллектуально-развивающее. 

40. Дефицит продуктов (товаров) племенного общества и при социализме показатель 
неразвитости и неэффективности их распределения сверху: вождями и государством, он 
уменьшается при консерватизме-аристократизме и отсутствует при капитализме, не 
прогнозируется при гуманизме-интеллектуализме, в т. ч. по причине смены приоритетов в 
потребностях с материальных на духовные (поэт Маяковский: «Скажу по совести, мне кроме 
свежестиранной сорочки ничего не надо). 

41. Интересно практическое различие по товару №1: рабы для абсолютизма (даже 
умершие – гениально показано Гоголем в «Мертвых душах» у помещиков феодальной России), 
деньги при капитализме (даже оценка человека в них: сколько стоит?), у советского 
социализма, особенно в деревне – бутылка водки (можно купить даже человека), у гуманизма – 
книга, все более интернетовская.  

42. Основная монополия: при абсолютизме – административная власть аристократии, при 
капитализме – частная собственность, при социализме – бюрократия, при гуманизме не должно 
быть монополии. Эти монополизации испортили, продырявили и перевернули корабли 
консерватизма, капитализма и социализма. 

43. Основной механизм регулирования в обществе: при абсолютизме и социализме – 
государство, капитализме – рынок, гуманизме – социально-ориентированный рынок при 
правовом государственном управлении и прямых обменах и связях через интернет. 

44. При консерватизме фонд накопления идет в запас, «на черный день», при капитализме 
и социализме – в средства производства, при гуманизме – на развитие народа. 

45. Принципиально по разному четыре социальных учения – идеологии решают вопрос 
прибавочного продукта (стоимости). Для консерватизма его главный источник – земля и 
большая прибыль должна принадлежать и принадлежит феодалу, собственнику земли 
(крестьянину – объедки с барского стола), для капитала – средства производства (машины), и 
он, как их хозяин, забирает себе большую долю, по марксизму вообще только рабочий создает 
прибавочный продукт и ему должен «принадлежать весь мир», для гуманизма все участники 
производства участвуют в производстве прибавочного продукта и должны иметь свою долю по 
соответствующему  вкладу. В век НТР, в информационном обществе вклад идей, науки в 
производство наибольший, эффективно для прогресса и справедливо, чтобы первая, большая 
часть принадлежала интеллигенции, в том числе и потому, что производство самой 
интеллигенции является наиболее затратным. 

46. Критерий социального превосходства социальной базы правящего класса: для 
консерватизма-аристократизма – божественное, знатное происхождение («голубая кровь»), для 
либерализма-капитализма – капитал, для коммунизма – из рабочих, для гуманизма – интеллект. 

47. Социальный принцип распределения в обществе, определяющий общественную 
эффективность, для консерватизма – это «от Бога», т.е. по должности человека, для 
либерализма – по капиталу, для коммунизма-социализма теоретически  - по потребности, труду, 
а  практически – по должности и для гуманизма – по способности человека, людей, народа. 

48. В сущности социальный принцип применим и к оплате труда чиновников. Но это 
большая проблема стимулов по оценке и широте, политический значимости. От его решения 
зависят социальная эффективность государства, даже больше, его, государства, судьба, до 
вырождения и перерождения правящего класса (семейные примеры: монархический – Рюриков, 
капиталистический – Демидовых и советский – Гайдаров). 

Для консерватизма-абсолютизма действует «своя рука - владыка и для себя», для 
либерализма-капитализма – это ограничение расходов из суммы индивидуальных налогов 
государства, для коммунизма-социализма – теоретически, да и практически на уровне зарплаты 
высококвалифицированного рабочего. Все это устанавливается «сверху» и завышено. Да еще 
весомая добавка коррупции, которая историческое явление вождизма и сущностная черта 
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абсолютизма-бюрократизма («абсолютная власть портит окончательно»), в России 
классическое: «все воруют» и «кумовство». При заинтересованном капитализме – это законный 
лоббизм буржуа. При коммунизме-социализме – родились «протекция» и «блат».  

Для гуманистического решения подходит гениальная подсказка А. Пушкина: «можно 
рукопись продать, а творчество – не продается». Творческое руководство людьми, 
политическое творчество, вообще интеллектуальное творчество – высший самостимул (пример 
учёных и изобретателей в сталинских «шарашках»). А необходимая, тем не менее, и 
соответствующая гуманистическая зарплата управленца – по уровню развития и жизни народа, 
т.е. ИРЧП и конкретно по средним доходам населения соответствующей территории. И вопрос 
коррупции снимается сам собой.  

49. По вопросу собственников (рабовладельцев, феодалов и капиталистов) для 
консерватизма - это правящий административный класс, для либерализма – правящий 
экономический класс, для коммунизма – ликвидация этих классов через огосударствление 
собственности и с порождением нового класса административной «номенклатуры», для 
гуманизма – все граждане – собственники, даже дети, по доле национального богатства.  

50. Решение вопроса эксплуатируемых классов (рабов, крестьян и рабочих) для 
консерватизма – подчиненные административно, для либерализма – подчиненные 
экономически, для коммунизма – «кто был ничем, тот станет всем» = 0 в 1 - но как? (фокус не 
удался) и для гуманизма – все классы соучастники управления.  

51. Решение рабочего вопроса: при консерватизме – рабочего класса не было, а для 
неоконсерватизма как и для либерализма-капитализма – эксплуатация и удовлетворение 
основных потребностей рабочих, коммунизм провозглашает «диктатуру пролетариата», но 
скатывается к государственному обеспечению, гуманизм выступает за интеллектуализацию 
рабочего класса на основе развития НТП и информационного общества. 

52. Решение крестьянского вопроса: консерватизм – через земельную собственность, 
либерализм – фермерство, коммунизм – коллективизация, гуманизм – интеллектуализация 
крестьянства.     

53. Решение аграрного вопроса: для консерватизма – земля – собственность феодала, для 
либерализма – развитие фермерства, для коммунизма  -  кооперация, коллективизация и для 
гуманизма – развитие социально-культурной, интеллектуальной инфраструктуры села.  

54. Решение проблемы бюрократии (чиновники): для консерватизма – она в наемниках 
феодалов, для либерализма – это наемники капиталистов, для коммунизма – теоретически 
наемники рабочего класса, а фактически – правящая номенклатура, для гуманизма – часть 
интеллигенции (управленческая политическая элита). 

55. Карьеризм – есть явление, сущностная черта и характеристика политического 
консерватизма, для либерализма-капитализма приоритетно «собственное дело», для 
коммунизма – служба идее (партии) и для гуманизма  приоритетно творчество, в том числе в 
политике.    

56. Интеллигенция для консерватизма (абсолютизма) – это прислуга господ, для 
либерализма (капитализма) – высокооплачиваемые слуги, для коммунизма – классовая 
прослойка и для гуманизма – первый социальный класс.  

57. Национальный вопрос решается  для консерватизма – национальным государством и 
войной наций до политического колониализма, для либерализма – это экономический 
колониализм, коммунизм выступает за равенство наций,  а гуманизм – за сотрудничество и 
соревнование наций. Консерватизм – национализм до нацизма и терроризма к инакомыслящим 
и «чужим людям» (другим нациям), либерализм – космополитизм, коммунизм – 
интернационализм рабочего класса и гуманизм – народный  патриотизм.  

Русский вопрос в современной России и мире консерватизмом решается в духе русского 
шовинизма, для либерализма-капитализма такой проблемы нет, для коммунизма – русский 
народ – «старший брат» другим нациям, гуманизм развивает новый российский народ.   

58. Женский вопрос консерватизм решает как патриархат, полное подчинение женщины 
мужчине, для либерализма (капитализма) – юридическая эмансипация при экономическом 
неравенстве, для  коммунизма – равенство с мужчинами при фактическом семейном 
неравенстве, гуманизм – личностное, субъектное развитие женщины (женщины психологически 
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более гуманистичны). Отсюда отношение к проституции для консерватизма на мужском 
содержании (до многоженства и гаремов), для капитализма – обычная оплата за услуги, для 
коммунизма – официальное отсутствие («В СССР секса нет») и нелегальный способ для 
начальников (Берия), для гуманизма – это моральное уничтожение женской личности (max 
Чернышевского: «умри, но не давай поцелуя без любви»). 

59. Решение молодежного вопроса: консерватизм – подчиненность молодых старшим 
(молодежь – средство и продолжение рода), либерализм – юридическое равенство при 
сохраняющемся экономическом неравенстве (молодежь – электорат и индивидуальные 
наследники), для коммунизма молодые – помощники и наследники старшего поколения 
(молодежь – объект), для гуманизма молодежь – прогрессивный и перспективный общественно-
политический субъект(выше родителей).   

60. Противоположность умственного и физического труда для консерватизма и 
либерализма неустранима,  носит классовый характер: умственным трудом занимаются 
собственники и интеллигенция, а физическим  - рабы, крестьяне и рабочие, коммунизм 
выступает за ликвидацию классов вообще и таким образом как будто снимает 
противоположность умственного и физического труда, для гуманизма - снятие 
противоположности через повышение культурного и образовательного уровня трудящихся, 
через НТП и информационно-культурное, интеллектуальное общество для всех.  

Такие же подходы у 4 идеологий к решению противоположностей между городом и 
деревней.  

61. Алкоголизм и наркомания исторически и сущностно происходят от праздной 
(бесцельной) жизни аристократов – консерваторов, для либерализма - это свободный выбор 
индивида, (капинтерес алко и наркомафии), для коммунизма – «пережиток прошлого», но в 
реальном социализме – альтернатива господствующей и подавляющей «инакомыслие» 
идеологии и политики, особенно у интеллигенции, для гуманизма, для творческой личности  - 
это отказ от самого себя, интеллектуальное самоубийство, т.е. антигуманизм. 

62. Эвтаназия (самоубийство) для консерватизма – реально социальный выход из 
безвыходной ситуации (для раба смерть выше жизни или харакири японского самурая), но 
идейно – сожаление и осуждение (потеря рабочей силы) и соответственно отрицательная 
оценка религией, освещенная мыслью «Бог дал и только Бог может взять», для либерализма-
капитализма – частное дело индивида, для коммунизма – безыдейность человека (обратный 
идейно-литературный пример Н. Островского), для гуманизма – это слабость личности и 
отрицательная оценка общественного строя. 

63. Преступность при несправедливых консерватизме и капитализме – способ 
перераспределения национального богатства (пример разбойника Робин Гуда), при коммунизме 
– показатель неразвитости человека и общества, для гуманизма – неразвитость личности и 
народа (Энгельс: «в богатом обществе преступления будут совершать только умалишенные»). 

64. Бедность – источник  богатых, социальное явление, обратная сторона аристократизма 
и капитализма, для социализма – выравнивание на низшем уровне, для гуманизма – бедность 
только неразвитость личности и социального государства. 

65. Безработица – социальное явление капитализма (спрос на специализированную 
рабочую силу< её предложения), аристократизм (кроме богатых иждевенцев) и социализм 
(кроме инвалидов) всех заставляли работать, для гуманизма – избыток творческих личностей 
для саморазвития. 

66. Неграмотность – социальное явление консерватизма, в т.ч. чтоб легче управлять 
сверху, капитализм решает эту проблему, т.к. знающий работник необходим и выгоден, у 
коммунизма – односторонняя-идеологизированная грамотность населения, гуманизм – за 
всеобщую интеллектуальность. 

67.  Проблему пожилых людей при консерватизме решали наследники, демократическое 
социальное государство стало решать эту проблему через статус пенсионеров с пенсией по 
доходам, социалистическое – уравнительно, гуманизм – по общественному вкладу. 

68. Экология и гуманизм неразрывны и решаемы интеллектом оптимально, коммунизм – 
экологический мечтатель-революционер («реки вспять» и «на Марсе будут яблони цвести»), 
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капиталистическая цель – прибыль с экологией не совместима, для консерватизма – «своя 
рубашка (березка) – ближе к телу». 

69. Количественный рост человечества и решение продовольственной проблемы для 
консерватизма только в интересах себя любимых и бога (легенда об Иисусе, накормившем 
одним хлебом толпу), для либерализма-капитализма – тоже (теория «золотого миллиарда»), 
коммунизм интернационален для бедных, научный гуманизм решает эту глобальную проблему 
через НТП. 

70. Высокая смертность и недостаточная продолжительность жизни характерны для 
консерватизма (рабовладельческого и феодального обществ), индустриальные капитализм и 
социализм улучшают условия труда, жизни, отдыха и здравоохранение, гуманизм через НТП 
интеллектуализацию и здоровый, культурно-интеллектуальный активный образ жизни еще 
дальше в решении этой проблемы, вплоть до новых синтетических возможностей и перспектив 
человеческого организма (трансгуманизм).  

71. Основное общественное звено – экономическое: семья у консерватизма, фирма – у 
капитализма, трудовой коллектив – у социализма, творческий, научный кооператив у 
гуманизма, социальное: семья у всех …измов; политическое: опять семья у консерватизма-
абсолютизма-бюрократизма, в т.ч. власть по наследству, демократическое государство у 
либерализма, партия, коммунистическая, у социализма и народное государство у гуманизма; 
информационно-идеологическое: общие собрания у консерватизма, в т.ч. молитвенные, газеты 
и школа – у либерализма и социализма, интернет у интеллектуализма; международное: армия у 
консерватизма, торговля у капитализма, пропаганда у социализма и сотрудничество у 
гуманизма. 

72. Война – для консерватизма-абсолютизма средство борьбы за территорию, 
материальное богатство и рабов, для капитализма – за экономическое и политическое 
господство (США против Ирака), для коммунизма – средство политики (даже гражданская 
война), для гуманизма – антипод. 

73. Переворот, восстание, революция – для абсолютизма, капитализма и коммунизма – 
средства перераспределения власти и собственности, для гуманизма антипод политической 
реформы и других мирных способов, антипод эволюции. Умный гуманизм находит человечные 
методы. Например, Толстовский принцип «непротивления злу насилием», т.к. насилие 
порождает еще большее зло (в России начала ХХ века революция – гражданскую войну), а «Зло 
уничтожается Добром». Или «мирное сопротивление» народа Индии в ХХ веке с идейно-
моральным руководством и примером идейного и морального лидера М. Ганди, принесшее 
индийскому народу независимость и свободу с меньшими жертвами. Также движение 
ненасилия негров США во главе с М.Л.Кингом, добившееся равных прав. 

74. Консерватизм-абсолютизм, пример фашизма, для своего господства не остановится ни 
перед чем, в т.ч. применения всеуничтожающего атомного оружия (нет человечества и нет 
глобальной проблемы), либерализм-капитализм – ограничивает инстинкт самосохранения и 
невозможность прибыли, для коммунизма, пример Гражданской войны в России, остановка 
только в Коммуне (не для кого устанавливать), а гуманизм – антипод во всем угрозе ядерной 
войны и вообще антивоенная альтернатива.  

75. Насилие – атрибут консерватизма-абсолютизма, по характеру – политико-
административное; для либерализма-капитализма характерно экономическое; для коммунизма 
– теоретически социальное, рабочего класса, («диктатура пролетариата»), а фактически – 
идейно-политическое против даже инакомыслящих (пример высылки Лениным «философского 
парохода»); гуманизм – за плюрализм, за мирное соревнование идеологий при правовом 
запрещении, ограничении и регулировании разных видов антигуманизма. 

76. Толерантность – атрибут гуманизма до консенсуса человечности и критерий меньшего 
уровня гуманистичности других идеологий: для консерватизма-аристократизма толерантность 
противоположна (он почти полный антигуманизм), либерализм и коммунизм толерантны в 
средствах и методах до компрмиссов, но невозможны в целях (это max полугуманизм), т.к. их 
капиталистические и коммунистические идеи-цели> человека. 

77. Радикализм у консерватизма абсолютен, до уничтожения противника, для 
либерализма-капитализма достаточно экономического подчинения, для коммунизма – до 
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«диктатуры пролетариата», то есть до политического принуждения, гуманизм – не радикален, 
для него основа просвещение и убеждение человека. 

78. Пути гуманизма: научно-технический и общественный прогресс, образование и 
культура, физкультура и здравоохранение народа, социально-демократическое правовое 
федеративное государство, гражданское и интеллектуальное общество, социально 
ориентированный рынок. 

79. Средства, формы и методы консерватизма исходят из  бога и традиций и являются 
системой подчинения слабого сильному, у либерализма-индивидуализма ведут к системе 
партнерства, у коммунизма – к преувеличенному коллективизму (бюрократическому и 
формальному), для личностного гуманизма – главное образование и творчество народа. Образ – 
накормить человека рыбой: консерватизм – за работу, капитализм дает удочку, коммунизм – 
общий пруд с карасями, гуманизм – метод. 

80. Как общественный прогресс гуманизм обосновывается и опирается на 
содержательный философско-диалектико-центристский подход и метод, отличный от правого и 
левого релятивизма – радикализма капитализма и коммунизма и метафизики – консерватизма. 
Он не может быть застоем и не должен быть разрушительно революционным. Гуманизм 
созидательно эволюционен. И заключается в последовательном раскрытии, расцвете 
творческого потенциала человека и народа через демократические реформы на основе 
гражданских  активности и согласия при социальной справедливости. 

Гуманизм есть методологический и действительный центризм: идеологический синтез  
либерализма и социализма, политический демократический компромисс и консенсус, 
социально-интеллектуальный средний класс, экономические разнообразие форм собственности, 
оптимум рынка и государства, патриотизм на международной арене. Настоящий идейно-
политический центризм – только гуманизм! Его пока нет, так как интеллигенция его 
социальная база - еще «класс в себе», а не «для себя». 

81. Методологические принципы: для консерватизма – война, для либерализма – 
компромисс, для коммунизма – борьба, для гуманизма - гармония, консенсус, оптимум, 
«золотая середина». 

82. Если для современного консерватизма (неоконсерватизма) ведущий, господствующий, 
правящий класс – бюрократия, для капитализма – это буржуа, для социализма – рабочий класс 
(для анархизма - крестьянство и ремесленники – это полукласс, двойной класс: собственник и 
рабочий), а для гуманизма – это интеллигенция. Философы (Платон) и ученые (Мор) должны 
быть правителями государства. По сущности и роду деятельности интеллигенция – 
социальный источник гуманизма. Если неравенство – это принцип элиты (бюрократии), 
свобода – основной принцип буржуазии, а справедливость – принцип рабочего класса, то для 
интеллигенции синтезированы эти принципы в творчестве. Природа интеллигенции выходит за 
рамки «класса в себе» и даже «класса для себя». Это скорее «класс для всех» и «класс для 
других». 

Слово «интеллигенция» («божественный разум», «высший способ познания») пошло из 
древнего Рима с 5-го века. Для Гегеля интеллигенция – «высший разум», «самосознание 
народа», «дух народа». То есть, в начале это идеальное явление. 

Символично, что социальный термин «интеллигенция» (от лат. intelligens – умный, 
мыслящий, знающий, понимающий) введен русским писателем П.Д.Боборыкиным в 60-х годах 
XIX века и из русского перешел в другие языки. По словарю В.И.Даля: интеллигенция – 
разумная, образованная, умственно развитая часть жителей. Её миссия – сеять «разумное, 
доброе, вечное» (Н. А.Некрасов). В конце Х1Х века образно и методично определил 
интеллигенцию народный писатель-гуманист Глеб Успенский: «всегда свет, и только то, что 
светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу». 
«Интеллигенция – есть особый класс умственных работников» (Е. Лозинский, 1905 г.), 
«образованный класс», «мозг нации», «особая культурная категория» (П. Струве, 1909 г., в 
сборнике «Вехи»). «Интеллигенция есть этически-антимещанская, социологически - 
внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм 
и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, 
общественному и личному освобождению личности» (Р. Иванов-Разумник. История русской 
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общественной мысли, 1914г.). Н.А.Бердяев: «Русская интеллигенция есть совсем особое, лишь 
в России существующее, духовно-социальное образование. Это идеалистический класс… 
Интеллигенция была у нас идеологической (через чур, в т.ч. советская, а сейчас наоборот 
деидеологизированная – Шутов), а не профессиональной и экономической группировкой, 
образовавшейся из разных социальных классов. Это и есть разночинная интеллигенция, 
объединённая исключительно идеями и притом идеями соцального характера». Даже в годы 
гражданской войны в России поэт М.Волошин призывал верить в человека, соединял в своем 
сердце и поэзии «белых» и «красных» и для прогресса предлагал делать ставку не на рабочего, 
а «на изобретателя, организатора, зачинателей». М.Горький: «Русская интеллигенция – научная 
и рабочая – была, остаётся ещё долго будет единственной ломовой лошадью, запряжённой в 
тяжкий воз истории России…Она – лучшая в мире». Пастернак: «Искусство всегда у цели». 
Д.С.Лихачев предупреждал: «Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель». 

Однако в нашей стране исторически  роль интеллигенции в управлении государства была 
минимальной. В царской России она по статусу  значительно уступала дворянству и другим 
сословиям, хотя на ее положительном счету мировое развитие культуры и земства в XIX веке. В 
советские времена интеллигенция получила полупрезрительное название «прослойка» и вожди 
её не слушали (ссылали на ленинском «философском пароходе» и в сталинские «шарашки»). 
Интересный прецедент: в 1970г. создание кружка из «7 легионеров» под названием 
«Революционная партия интеллектуалистов Советского Союза» (г. Нижний Тагил) с социал-
демократической платформой. В «демократической России» интеллигенция стала самой нищей 
и ещё более деклассировалась. Для индустриального общества СССР и современной России 
ещё больше с точки зрения организованности, точнее самоорганизованности, идейно-
политической, партийной, наша интеллигенция как и «западная интеллигенция в своём 
большинстве – испуганное стадо» (советский эмигрант В.Вейдле). (Здесь объяснение 
безрезультатных поисков объявленных Гуманистических партий и Гуманистического 
Интернационала). 

В информационном обществе, в эпоху знания интеллигенция превращается в основную 
производительную силу общества, количественно и качественно растет. В России её удельный 
вес среди занятых составляет 40% (в Японии на одного работника физического труда 
приходится 10 работников умственного труда). На Западе разрабатывается понятие 
«креативный (творческий) класс», отличный от других  классов. По оценке американского 
исследователя Флориды  российский креативный класс составляет 13 млн. человек (по 
численности 2 место в мире) и 10% в составе рабочей силы (25-е место) при первом месте у 
США (30 млн. человек и 30%).  

В условиях НТР гуманизм является интеллектуально-социальным детищем и движением 
научной, гуманитарной, творческой, технической и управленческой интеллигенции, более 
широко – всех интеллектуалов. Хотя большинство из них пока этого не знает. Многие 
интеллектуалы («мы не класс») таскают идейно-политические каштаны из огня в огонь или 
религиозного консерватизма-аристократизма, или буржуазного капитализма, или пролетарского 
коммунизма. А некоторые, обжегшись на бюрократической КПСС, стали аполитичными или 
антипартийными.  

По интересным исследованиям социолога Староверова (2002 г.), классовая 
самоидентификация интеллигенции в нашей стране (40%) ниже среднего уровня (49%), на 5 
месте, перед бомжами и маргиналами: экономически – 40 % (1-е место у крестьян), социально – 
50% (1-е место) и политически – 30% (1-е место у предпринимателей, в том числе 
государственно – 1-е место у служащих). Жаль, что в этом исследовании нет духовно-
идеологического  самоопределения, но можно предположить его еще более низкий уровень.  

В социологическом опросе «Есть ли и какая у интеллигенции своя политическая 
идеология?» (г. Киров, март 2008 г.) относительное большинство (42%) опрошенных признают 
наличие у интеллигенции своей идеологии, связывая её с личными убеждениями и интересом к 
политике. Среди названных идеологий интеллигенции на 1-м месте – гуманизм (23% 
ответивших с идеологией). Но большая часть идеологических респондентов-интеллигентов 
(77%) признают за свою идеологию идеологии других классов. Всего среди интеллигенции 
10% идеологических гуманистов. Российская интеллигенция до своей идеологии гуманизма 
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пока не доросла. Главная причина отсутствия идеологии у интеллигенции – её идеологическая 
неграмотность (приложение №11).   

Это подтверждается и другими политологическими исследованиями. В диссертации 
Беляева В. А. на соискание ученой степени доктора политических наук по теме 
«Интеллигенция как субъект российского политического процесса» (Казань – 2007) хотя 
интеллигенция выделяется как социальный класс и показывается как неполный субъект 
политики, но без вывода идеологической причины – отсутствие своей гуманистической 
идеологии. Учёная Глушкова С. Н. (Екатеринбург) только прогнозирует в XXI веке «новый 
персоналистский гуманизм». Перспективно, что Главой ЮНЕСКО избрана в 2009 году Ирина 
Бокова с программой «Новый гуманизм для XXI века». 

Российская интеллигенция выполнила свои исторические консервативную для 
дворянства,  социалистическую для рабочего класса и либеральную для буржуазии идейно-
политические миссии. Сейчас нужен гуманистический тип интеллигенции и интеллигента для 
всего народа и одновременно для себя как социального класса. И он появляется, пока единично, 
личностно. Академик Н.Моисеев: Сочетание гражданственности с нравственным началом и 
гуманистической системой обществоведческих суждений у меня связывается с понятием 
интеллигентности». Показательно, что в исследовании профессора А.В.Соколова «Поколения 
русской интеллигенции» (2009 г.) по его классификации высший интеллектуальный тип – 
интеллигент-гуманист, но без ключа идеологии гуманизма не открыт социальный класс 
интеллигенции. По Соколову, критерии интеллигентности: 1) образованность, 2) креативность, 
3) этическое самоопределение. Но классовые уровень и особенность интеллигенции отмечают 
некоторые социальные философы: «Интеллигенция существенно отличается от буржуазии и 
рабочего класса, вместе взятых. Последние (за незначительным числом исключений, 
подтверждающих правило) живут, не поднимаясь над эмпирическим уровнем, - это и есть их 
классовая норма. Интеллигенция «живёт» уровнем выше – теория, теоретическая рефлексия» 
(Кустарев А. Нервные люди. Очерки об интеллигенции. М., 2006, с.56). Российский 
нобелевский лауреат по физике 2000 года Ж. Алферов: «Будущее России не за олигархами, а за 
людьми науки и образования». 

Все другие социальные классы и слои – менее идейно-политически гуманистичны, менее 
современно прогрессивны, более консервативны и даже реакционны, так как связаны с 
уходящими общественно-экономическими формациями и культурными цивилизациями 
(историческими типами общества). Интеллигенция же – это новый класс, в том числе и по 
интеллектуальной собственности, наступающего постиндустриального, информационно-
культурного, гуманного, интеллектуального общества. В соответствии с общественной 
закономерностью прогресса (регресса) социального класса как исторического субъекта 
идеология интеллигенции включает больше науки и меньше веры. Поэтому гуманизм – самое 
прогрессивное интеллектуальное учение, а религиозный консерватизм – наоборот, самое 
реакционное и регрессивное не только священников, но и бюрократии. 

Суммируем. Гуманизм по социальной базе – это интеллектуализм.  
Интеллигенция – не просто работники преимущественно умственного труда («в начале 

было слово»). Она, как класс, имеет приоритет саморазвития («7 раз ему объяснил, сам понял»), 
моральных и творческих стимулов, духовно-культурных ценностей над материальными, в т.ч. 
доходами и бытовыми условиями, в труде и жизни. В современном, информационном обществе 
во всех сферах ее место ведущее, авангардное, идейное. Ее продукт, результат – умственное, 
нравственное и физическое здоровье и развитие народа. Смысл и миссия интеллигенции – 
прогнозно-проектный прогресс народа (разумные последствия – «чем слово наше отзовется?»). 
Это самый антимещанский и антиобывательский класс, инициатор и катализатор 
информационного и гражданского гуманного общества. Сейчас начало процесса соединения 2-х 
процессов: интеллектуализации и гуманизации в и для человека и народа в личностном 
прогрессе общества и государства. И это взаимокритерий прогресса: по оценке 
гуманистичности определяется уровень интеллигентности человека и народа, а по 
интеллигентности – уровень гуманизма. Например, гуманистический ИРЧП количественно 
обобщает эту диалектику связи и развития человека и народа. По исследованиям института 
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мозга человека РАН: творчество даёт самый высокий результат во всех делах + омолаживает 
человека – умные живут дольше. 

Значительно повышается идейно-политическая роль интеллигенции. Это будет 
самостоятельный класс №1 в экономической, социальной, политической и культурной, 
духовно-идеологической сферах общества и государства, а так  же в международных дружеских 
и мирных отношениях. Её преимущества – в научности, образованности и творчестве. 
Прецедент создан в Интернет – сообществе. 

83. В историко-технологическом развитии экономические и социально-политические 
этапы человечества: традиционное аграрное общество – рабовладельческая и феодальная 
общественные формации – консерватизм-аристократизм (бюрократизм), индустриальное 
общество – капитализм буржуа и социализм рабочих, информационное, культурно-духовное, 
интеллектуальное – гуманистическое общество интеллигенции. Современная Россия находится 
в переходе от индустриального к информационному обществу,  а развитые страны – на 
завершении информационно-технологического этапа. 

Как общественный строй гуманизм – новая цивилизованная интеллектуальная формация 
или интеллектуальная формационная цивилизация, социально-политически – 
интеллектуализм. По Марксу, от предыстории царства естественной необходимости и после 
промежуточного коммунизма как осознанной необходимости следует «практический», 
«реальный» и «положительный» гуманизм, «эпоха гуманизма = царству свободы». Его 
самоцель: «Развитие человеческих сил». Гуманизм – свободная ассоциация, всесторонне и 
гармонично развитых личностей. Это наиболее соответствующее человеческой сущности 
общество, интеллектуально сознательная историческая ступень развития всего человечества.  

Его составляющие: международная – мир и сотрудничество государств и народов при 
координирующей роли ООН; экономическая – интеллектуальная, личностная производственная 
и внепроизводственная собственность, государственно-регулируемый рынок и НТП, 
соединение труда и собственности в производственном самоуправлении; социальная – 
интеллигенция, справедливое гражданское общество, качественная система здравоохранения и 
здоровый физкультурный интеллектуальный образ жизни народа; политическая – светское 
социальное демократическое правовое федеративное государство и многопартийность при 
ведушей гуманистической партии; духовная – гуманистическое мировоззрение граждан, 
первенство науки, образования и культуры, гласность. 

84. Объединение населения: для консерватизма – племя, народ, для капитализма – нация, 
для коммунизма – «мировой пролетариат», для гуманизма – человеческое и общечеловеческое 
(человечество, земляне). 

85. Социальная стратификация: для консерватизма – сословная, для капитализма – 
классовая, для коммунизма – в теории и на практике – бесклассовая (фактически до правящего 
сословия бюрократии - «номенклатуры», для гуманизма – интеллектуализация классов. 

86. Общественное устройство изобрел либерализм-капитализм как структуры 
гражданского общества и самоуправления снизу, социализм встроил их в партийное 
государство, гуманизм за инициативное самоуправляемое автономное гражданское общество. 

87. Государственное устройство – административная пирамида сверху для консерватизма 
(от вождя, монарха) и социализма (от партии), для либерализма – буржуазная демократия снизу 
до разделения власти на представительно-законодательную, исполнительную и судебную с 
добавлением власти СМИ и для гуманизма народная демократия с сильным общественным 
нравственным мнением. 

88. Вид государства: консервативный – монархия, либеральный – демократическая 
буржуазная республика, коммунистический – «диктатура пролетариата» (СССР в форме 
советов, т.е. по названию республика, а по сути партократия) и гуманистический – народная 
республика. 

89. Правовое государство и права человека у консерватизма минимальные, у либерализма 
– собственника, у коммунизма – труженика, в первую очередь члена ком.партии, у гуманизма – 
для всех, народные и комплексные, интеллектуально-развивающие. 

90. Вид демократии: для консерватизма с древнегреческой-аристократический, сейчас, как 
бы она красиво не называлась («суверенная») – бюрократический (даже на выборах адмресурс – 
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ее «ослиные уши») сверху, для либерализма – буржуазный снизу, для коммунизма – на словах 
пролетарский, на деле партийный сверху, для гуманизма – интеллектуальный снизу: от народа 
через народ и для народа. При консерватизме власть наследственная, и неоконсерватизм 
выборы всячески бюрократизирует в интересах себя любимых, при либерализме-капитализме – 
на словах почти всеобщие с массой цензов, реально избираются богатые, социализм – 
теоретически пролетарские, а практически – партийные (казус СССР: Генсек КПСС – не 
избранный народом глава советского государства), гуманизм за всеобщие народные выборы, в 
которых идейно-моральные преимущества у интеллигенции (пример выборов в годы 
перестройки в СССР). 

91. Армия: для консерватизма – наемная и сословная, для капитализма – контрактная, для 
коммунизма – народная по всеобщей воинской обязанности мужчин, для гуманизма – 
добровольная и профессиональная. 

92. Отличаются идеологии и по религиозности государства, его  юридической и 
фактической самостоятельности: у консерватизма – религиозное государство, либерализма – 
полурелигиозное, у коммунизма – антирелигиозное, атеистическое, и для гуманизма – светское 
государство.  

93. При консерватизме основная форма управления и соответственно тип общества и 
государства – политический, политизированный  (приоритетна политика), при либерализме-
капитализме приоритетны экономические отношения (экономические человек, общество и 
государство), при  коммунизме – идеологические общество и государство, соответственно и 
человек, а для гуманизма – личностные социальные общество и государство, первичность 
информационно-культурного, интеллектуального гражданского самоуправляемого общества. В 
отличие от авторитарного политического режима консерватизма, тоталитаризма – коммунизма 
и буржуазного демократизма при капитализме впервые гуманизм ориентирован на 
действительную народную демократию – гуманную демократию. И. Ильин противопоставлял 
«демократии формальной» «творческую демократию», по которой государство должно быть 
построено в соответствии природой народа и уровнем развития общества. Поэтому самая 
творческая гуманная демократия – это интеллектуальная власть, правление профессионально-
политической избранной интеллигенции.  

94. Календарь года для консерватизма – старый, Юлианский, религиозный, для 
либерализма – новый, Григорианский, светский, для социализма – социализированный 
(советский), для гуманизма – очеловеченный (в ООН предложен проект единого календаря с 
постоянными днями недели). 

95. Первичность личности или народа: для консерватизма-абсолютизма – один индивид 
(вождь, монарх), для либерализма – все индивиды (атомизация общества, до «человек – 
человеку волк»), для коммунизма – народ (коллектив), для гуманизма – личностный народ. 

96. Приоритетность государства или общества: для консерватизма – государство (монарх), 
для либерализма – гражданское общество, для коммунизма – партийное государство, для 
гуманизма – интеллектуальное общество. 

97. Приоритетность внешней или внутренней политики, армии или народа («пушки или 
масло»): для консерватизма – «пушки», для капитализма – «масло», для коммунизма – и то, и 
другое («за двумя зайцами»),  для гуманизма – наука и образование (народное развитие). 

98. Первичность экономики или политики («план или рынок»): для консерватизма и 
коммунизма – политика сверху от государства и партии, для либерализма – рынок снизу, 
гуманизм – за диалектический синтез, когда народ – субъект творчества, т.е. и здесь приоритет 
науки и образования, а, значит, интеллигенции. 

99. Труд, рабочее время или досуг, свободное время? – для консерватизма – четкое 
разделение: первое для рабов, второе для аристократов, для капитализма – для всех первое, и 
для буржуа тоже, для социализма – также первое, для гуманизма – синтез творчества со 
свободным развитием для всех трудящихся и всех людей. 
        100. Демография (политика): для консерватизма – наследственная, для капитализма – 
наследство и рабочая сила, для социализма государственная и производственная сила и для 
гуманизма – народная сила общества и государства -личностный народ. 
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101. Нации в государстве: при консерватизме-абсолютизме бесправны, при капитализме с 
правом «культурной автономии», при социализме – теоретически «право на самоопределение» 
(фактически в СССР – мягкая русификация и развитие нации до «самоопределения» и 
«суверенитета» в перестройку), для гуманизма – свое государство, в т.ч. автономное, по 
решению самой нации. 

102. Для осознанного понимания и выбора (Приложение №6) обобщим и 
классифицируем по историческому источнику примерно 20 политических идеологий: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Теоретико-методологическая, политологическая схема идеологий 
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1. Социально-классовому: аристократы – ультраправый консерватизм-абсолютизм 

аграрного (традиционного) общества, буржуа – правый либерализм-капитализм 
индустриального общества, управленцы (чиновники) – правоцентристский либерализм-
капитализм информационного общества, интеллигенция – центристский гуманизм-
интеллектуализм интеллектуального общества, квалифицированный рабочий класс 
«рабочая аристократия» – левоцентристский социализм информационного общества, 
пролетариат – левый коммунизм индустриального общества, крестьянство – ультралевый 
анархизм аграрного общества; 

2. Социально-национальному: аристократический нацизм (расизм, фашизм, шовинизм, 
антисемитизм, русофобия, ксенофобия), буржуазный национализм, чиновничий госпатриотизм, 
интеллектуальный народный патриотизм, крестьянский природный патриотизм, пролетарский 
(рабочий) интернационализм, олигархический (транснациональный) космополитизм; 

3. Социально-государственному (территориальному): аристократическая диктатура, 
управленческий бюрократизм, буржуазный демократизм, интеллектуальный федерализм, 
пролетарский унитаризм, крестьянский конфедерализм, империалистический глобализм (а-ля 
США). 

103. Государственный фактор (принцип) для консерватизма (абсолютизма) – унитаризм 
национализма, для буржуазного либерализма – естественен империализм-глобализм, 
коммунизм с «диктатурой пролетариата» сверху неизбежно приводит к вождизму, культу 
личности и бюрократизации унитаризма (для крестьянского анархизма – отлична автономия, 
конфедерация),  гуманизм опирается на федерализм.  

104. При этом важно учесть историческую особенность, национальную специфику и 
менталитет, традиции народа, гармонически согласовывать его многонациональное 
разнообразие через патриотизм и интернационализм с глобальной модернизацией человечества. 
Не навязывая свои консервативные, социалистические или демократические, тем более 
гуманистические модели другим странам. Гуманизм – универсален, а патриотизм – 
традиционен. Что явно не учли советские перестройщики и российские горе-реформаторы – 
разрушители многонационального СССР. В мутной воде национализма (вплоть до грязи 
нацизма) и космополитизма легко ловят золотую рыбу своих интересов национальная, 
компрадорская и западная буржуазия. Еще национальные бюрократии, не только разжигавшие 
и разжигающие национализм в свою пользу для развала СССР и сепаратизма в России. 

В ХХ и XXI веках национальные государства – основные ячейки политического 
объединения и развития людей. Гуманизм, если это не воздушное, а земное общество, может и 
должен быть патриотическим, только не государственным, а народным. Особый перевод 
человеческого с латынского гумус – земля, почва, плодородие… М.Лермонтов: «Люблю 
Россию я, но странною любовью…». В 1914 году сказано: «Родину я ненавижу, я люблю идеал 
человека» (В. Брюсов).  

Патриотизм – реальная диалектическая связка человека и человечества. Н.А.Бердяев: 
«Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный 
человек, а не отвлеченный человек». Просто и глубоко сказал первый космонавт Юрий 
Гагарин: «Счастливым человек может быть только со всей страной». Ф. М. Достоевский в речи 
об А.С. Пушкине: «Сила духа русской народности – стремление ко всемирности и 
всечеловечности» и «назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и 
всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать 
братом всех людей, всечеловеком, если хотите». И для него: «Великий народ живет, чтоб стать 
во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к 
окончательной цели, всем им предназначенной». Но для этого прежде всего надо, чтобы сами 
россияне поверили в себя, в свою особую миссию через российскую патриотическую 
гуманистическую идею. Это Россия уже показывала и доказывала спасением Европы и мира от 
татаро-монгольского ига, наполеоновского нашествия и фашизма, первыми в мире великой и 
трагической социалистической альтернативой и полетом в космос. Русский характер, 
менталитет россиян – героико-патриотический. По социологическому опросу ВЦИОМ в 
2007 г. 83% россиян  считают себя патриотами. По исследованию Института социологии РАН 
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(2007 г.) на 1-м месте у опрошенных социальная  роль «россиянина» (58%), выше классовой, 
национальной и профессиональной идентификации.    

Анализ истории России приводит к парадоксальному выводу: наш народ, как никакой 
другой народ в мире, является политическим новатором (испробовал все известные идеологии,  
социально-политические цели, пути, средства, формы и методы), Данко для человечества, т.е. 
является ментально инновационным; а с другой стороны в революциях и реформах народа как 
цельного социального объединения еще не сложилось. Без авангардного статуса и роли 
интеллигенции, без глубокого научного общественного анализа и без компаса идеологии и 
национальной идеи российское развитие зачастую шло самым затратным и кровавым методом 
проб и ошибок.  

Историческое формирование русской нации с могучим русским языком и культурой, 
наукой и образованием – великое достижение и одновременно питательная почва для русского 
«сверхнационализма» - консерватизма и платформа, точка опоры для прогрессивной 
модернизации России и нового российского народа: россиян. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая центристская 
формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и модернизации ее в одну 
из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному развитию народа. По 
источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – национальная и федерализм – 
государственная идеи (принципы) гармоничного развития страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 
гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов 
страны. По Бердяеву: русская идея во «всечеловечности» ,а по Ильину, она – творческая, то 
есть интеллигенции. 

В отличие от унитарного СССР Россия может и должна стать настоящим федеративным 
государством: с сильным федеральным центром и сильными равноправными субъектами, с 
развитым местным территориальным и производственным самоуправлением. Такая 
демократизация, модернизация – российский путь и критерий государственного и 
общественного прогресса нашей страны.  

105. Гуманизм принципиально отличается от зауженных, односторонних консервативных, 
либеральных и коммунистических идей, лозунгов, пропаганды и агитации своей опорой на 
общечеловеческое и личностное развитие. Так, по консерватизму люди и народы делятся по 
разным «сортам», что противоречит гуманизму. Комплексное гуманистическое образование – 
это обучение, воспитание и развитие человеческой личности с учетом и опорой на все факторы: 
объективные -  мир, страна, микросреда и сам человек и субъективные – самообразование и 
идеологическое, мировоззренческое воздействие всего окружающего человека. Здесь «истинное 
воспитание – в воспитании самых себя» (Л. Н. Толстой), самовоспитание. 

106. Научно-социологическая методология. В основе консерватизма -аристократизма 
(охраняю – сохраняю лучшее-их) лежит выделение классов начальников («элиты») и 
подчиненных («простого народа») с соответствующими командованием и подчинением. Это 
учение традиционализма и элитаризма в интересах правящего класса «всех времен и народов», 
сейчас – бюрократии. Либерализм (свобода) - капитализм (имущество) – это разделение 
общества на господствующую буржуазию и пролетариат с лучшим методом партнерства. 
Коммунизм (общий) возник как критика капитализма и обоснование борьбы противоположных 
классов до уничтожения побежденных "эксплуататоров" в интересах рабочего класса. 
Анархизм (безвластие) специфичен для мелкой буржуазии как кооперация, например, в России 
для крестьянства, с критикой и неприятием тотального марксизма-коммунизма. Гуманизм 
анализирует преимущества и недостатки предыдущих идеологий, синтезирует прогрессивное в 
них,  и он означает сотрудничество социальных классов при авангардной интеллигенции. 

107. Если консерватизм выражает интересы правящего меньшинства, либерализм – 
активного меньшинства, социализм – бедного большинства, то гуманизм – интересы всего 
народа и человечества в целом. Гуманизм – идеология от и для каждой человеческой личности 
и всех интеллектуальных людей, личностного народа (нации). 
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108. Идейно-политические социальные союзники: для бюрократического консерватизма  - 
либерализм, капитализм буржуа (близнецы-братья по эксплуатации трудящихся: старший и 
младший, старый и молодой), социализм  рабочих и анархизм крестьян и других трудовых 
единоличников (союз трудовиков), у гуманизма – интеллектуальные союзники во всех 
социальных классах и группах. Исторический парадокс или идейно-политическая, 
философская, закономерность (закон отрицания отрицания) союза консерватизма-абсолютизма 
и коммунизма по командной экономике и политике сверху – от вождей и государства (пример, 
союза диктаторов Гитлера и Сталина, фашистского и советского государств в начале II мировой 
войны, коммунисты Германии против социал-демократов и вместе оказались в нацистских 
концлагерях). 

109. Главные противники: для религиозого консерватизма – «страшнее кошки зверя нет», 
чем светский гуманизм, для либерализма-капитализма – коммунизм, для коммунизма – 
капитализм, коммунизм формировался теоретически и практически как антикапитализм, для 
гуманизма – консерватизм, религиозный, бюрократический, нацистский и воинствующий, 
агрессивный, как антигуманизм. 

110. Враги для консерватизма-национализма все другие народы, для капитализма – 
«человек человеку – волк», для коммунистов – буржуа («я жирных с детства привык 
ненавидеть»), у гуманизма врагов нет: все разные люди – часть единого человечества. 

111. В конечном итоге отличаются идеологии и по критерию истины: для консерватизма 
– это бог, царь, вождь, для либерализма – теория (пример абсолютного духа Гегеля) но у 
практичного капитализма - прибыль, для коммунизма – практика (революционная) опять же по 
цитатам вождей, а для гуманизма – сам человек в субъектном процессе развития: индивид, 
индивидуальность и личность (А.С.Пушкин: «Ты сам - свой высший суд», Андрей 
Вознесенский: «Все прогрессы – реакционны, если рушится человек»). 

112. Оценочный показатель консерватизма (абсолютизма) – управляемость народа, а 
также процент чиновников и атрибуты традиций, для либерализма – капитализма – это права 
человека, деньги и доходы индивида («сколько ты стоишь?»), для коммунизма – диктатура 
пролетариата, процент обобществления, общественные обязанности человека, а для гуманизма 
– личностность общества и государства, измеряемая численностью и качеством, уровнем жизни 
и развития народа (на сегодня лучший показатель этого ИРЧП). Мы вводим новый итоговый 
критерий развития народа: ГП (гуманистический, личностный, потенциал) = Н 
(население)xИРЧП. Научнее и практичнее судить об исторических этапах по динамике: 
населения, ИРЧП и гуманистического потенциала в целом. 

Еще Михайло Ломоносов в трактате «О сохранении и размножении российского народа» 
в численности и качестве населения видел «величество, могущество и богатство всего 
государства, а не в обширности, тщетной без обитателей». А уезжающих за рубеж России 
назвал «живыми покойниками». Гуманизм не столько мечта, а такие образ и качество жизни 
людей, их культура, где – приоритет человечности, творческого развития человеческой 
личности. Добро для людей, гармоничное развитие человека – жизненные ориентиры 
гуманиста. Homo-Humanus, человек гуманный – это точка отсчета и точка опоры человеческой 
истории, вот вопрос вопросов нашей современности. Итог гуманизма – гуманность. 

Человечество переходит к гуманизму через человека гуманного. На исторической 
повестке дня – российский гуманист. И гуманная Россия. 

113. Образ жизни для консерватизма – аскетический, для капитализма – потребительский, 
для социализма – трудовой, для гуманизма – творческий: интеллектуальный, интеллегентный. 

114. Обращение к человеку при консерватизме – хозяин и работник, при капитализме – 
партнёр, при социализме – товарищ, при гуманизме – друг. 

115. Символы: консерватизма – крест, капитализма – автомобиль, социализма – молот и 
серп +звезда, гуманизма – книга. 

116. Цвет: консерватизма – чёрно-белый, либерализма – зелёный, коммунизма – красный, 
гуманизма – синий. 

117. Миграция и иммиграция для консерватизма невозможны и отрицательны (рабы 
бесправны и в этом вопросе остаются без «Юрьева дня», даже аристократы – подданные 
монарха), для либерализма-капитализма – это естественное движение рабочей силы и 
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индивида-гражданина, для коммунизма – это массовая политическая измена, для 
патриотического гуманизма – проявление личности: везде – хорошо, но дома - лучше. Рыба 
ищет где глубже, а человек где лучше: миграция – отрицательный мировой гуманизм страны, 
любой территории, а иммиграция – положительный. 

118. Основной принцип внешней политики государства: консервативного – агрессивность 
(«лучшая защита - нападение»), демократического – независимость (суверенитет), 
коммунистического – пролетарский интернационализм, гуманистического – мир во всем мире. 

119. Для гуманизма решение глобальных проблем … в гуманизме: приоритете 
человечества и человека, в решении их всем человечеством, надежда на научно-техническую, 
интеллектуальную, нравственно-идеологическую революцию-эволюцию. Для сравнения: 
консерватизм-аристократизм верит во «2-е пришествие Христа», нового вождя человечества, 
либерализм-капитализм живет по принципу «пир во время чумы», коммунизм надеется на 
панацею мировой социальной революции, которая сама по себе, конечно, глобальных проблем 
человечества не решает, а наоборот усиливает (гражданской войной). 

120. С одной стороны массовый голод в неразвитых (аграрных) странах и с другой 
стороны массовое ожирение в развитых (постиндустриальных) обществах - социальны и 
требуют личностного гуманистического синтеза умственного и физического труда («землю 
попашет, попишет стихи») на основе ЗОЖ, активно-интеллектульного, и развития 
транснациональных научных агропромышленных комплексов. 

121. Международный терроризм – для консерватизма-абсолютизма средство против 
инакомыслящих («крестовые походы»), для капитализма – средство против инакоживущих 
(современный фашизм США и Грузии против Югославии и Южной Осетии), для коммунизма – 
мировая революция против эксплуататоров, для гуманизма – антипод, неприемлемый способ 
социального или национального превосходства, человеконенавистничества. 

122. Современный глобальный финансовый кризис («недостаток денег») – порождение и 
поражение капитализма, для безденежного коммунизма он невозможен, для узконационального 
абсолютизма – губителен, гуманизм будет его «неродным сыном», т.к. только «всем гуманным 
миром» можно его разрешить (+тенденция роста электронных расчетов) в интеллектуальном 
обществе. 

123. Глобальная нравственная и идеологическая проблема современного человечества 
показывает кризис и исчерпанность 3-х основных мировых идеологий, необходимость и 
возможность новой, 4-ой идеологии – гуманизма. 

124. Авторы, идеологи. Основные идеологические черты консерватизма раскрыты в 
трудах древних философов: Конфуция ("семейное отцовское государство"), Платона 
(выделение классов в обществе), Аристотеля (аристократическая политика) и Макиавелли 
(политические, «манипулятивные», методы управления народом). Основы либерализма-
капитализма заложены в теориях Смита, Риккардо, Руссо и Гегеля (идеи свободы, в т.ч. 
экономической, рыночной, гражданского общества и правового государства с консервативной 
идеализацией у последнего прусской монархии), осовременены в идеях Кейнса и "Новом курсе" 
президента США Рузвельта. Мечты о справедливом обществе имеют древние истоки. Первые 
их обобщения – в трудах социалистов-утопистов. Заслуга Маркса заключается в том, что он 
указал на социальную базу коммунизма – рабочий класс и раскрыл революционные пути 
нового, «забытого старого» абсолютистского, тоталитарного общества. Анархисты Прудон и 
Бакунин, Кропоткин – революционные социалисты (пример Махно и его «республики») 
крестьянства и ремесленников, мелкой буржуазии. Эволюционные, реформистские пути 
социализма добавили ревизионисты Бернштейн и Каутский. Некоторые начала нового 
теоретического гуманизма, к сожалению, религиозного, наиболее разработал Бердяев. То есть, 
идейно-политический, партийный гуманизм находится в творческой разработке и развитии.  

125. Как общественными, массовыми, мировыми консерватизм, либерализм и коммунизм 
делали национальные политические партии и международные объединения, так и 
коллективным идеологом, инициатором и организатором гуманистической политики в России и 
в мире могут и должны стать Российская партия гуманизма и Гуманистический интернационал.  

По имеющимся сведениям, консерваторов мира объединяют консервативный,  
«Центристский» и Христианско-демократический интернационалы (120 политических партий), 
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либералов – Либеральный интернационал и Европейская партия либерал-демократов (30 
партий), было 3 Коммунистических и 1 Анархистский интернационалы, действует 
Социалистический интернационал (100 партий) и есть левацкий (Троцкистский) 
интернационал. В 2008 году из 15 зарегистрированных политических партий современной 
России – 2 консервативные (ЛДПР и «Народный союз»), 1 консервативно-либеральная 
(«Единая Россия»), 4 либеральных (ДПР, «Яблоко», «СПС» и «Гражданская сила») и 8 социал-
демократических, социалистических и коммунистических («Справедливая Россия», «Патриоты 
России», Партия мира и единства, Партия социальной справедливости, «Зеленые», АПР, ПВР и 
КПРФ).  Российских консерваторов – 3 млн.членов, либералов (демократов) – 0,2 млн., 
социалистов и коммунистов – 1 млн. Хотя не все они идейные, убежденные, особенно в партии 
власти («ЕР»), где главный мотив - карьеризм. Он отличительная черта политического 
консерватизма. Должность – высшая социально-политическая ценность и цель бюрократии.  
Этим ограничен и губителен консерватизм – бюрократизм. Таков карьеристский пример ГКЧП 
и «национальных лидеров» советских республик Ельцина и Ко, разваливших «могучий» СССР в 
1991 году. Для идейных либералов-демократов высшая ценность – индивидуализм, свобода, для 
коммунистов – коллективизм и равенство людей, для социалистов – справедливость в обществе 
и государстве и для гуманистов – личностное развитие народа.  

В целом в стране 4,2 млн. партийцев из 105 млн. избирателей (4%), при оптимуме 7% . То 
есть количественная, так называемая электоральная, перспектива роста политических партий в 
современной России есть, в т.ч. для РПГ. 

126. Международные силы: консерватизма – 3 мировых религии (церкви), либерализма-
капитализма – НАТО и ВТО, у коммунизма – после распада СССР, ОВД и СЭВ осталось или 
появилось антиглобалистское движение и у гуманизма – МГЭС.  

127. Мировые союзники: консерватизма – масоны, международные террористические 
организации, капитализма -  транснациональные корпорации, коммунизма – международное 
профсоюзное движение и гуманизма – ООН (192 государства), ЮНЕСКО, Международные 
просветительские, гуманитарные и молодежные организации, МОК, также Интернет. 

128. Максимальные международные цели – идеологические ориентиры - альтернативы на 
21 век: консерватизма, религиозного – 3-я мировая война, «Апокалипсис 2000 и 2012гг.», 
«Конец света»; либерализма-капитализма – глобализм-империализм, мировой рынок; 
коммунизма-социализма – мировая революция, мирное сосуществование государств с 
различным общественно-политическим строем и для гуманистов – планетарный гуманизм, мир, 
дружба и сотрудничество государств и народов. 

129. Новый мировой порядок, мироустройство для консерватизма – «Царство божие на 
земле» (прецеденты: ранее феодальная Европа 14-16 веков, сейчас Ватикан, РПЦ, «исламские 
государства», т.е. политический исход в церковь), для либерализма – демократия Западной 
Европы с уменьшающимся диктатом США до «мирового правительства», для коммунизма – 
мировая «федерация» коммунистических республик (прецедент, распавшийся сталинский соц. 
лагерь), для гуманизма – гуманистическая конфедерация, реформированная ООН с избираемым 
Всемирным парламентом и Всемирным судом. 

 
IV. Новогуманистическая организация 

130. «Кто колокольчик привяжет?». Создаст гуманизм сам Человек – Творец (выше бога, у 
которого человек – копия «по образу и подобию»): личность и гражданин, гуманист и патриот, 
интеллектуальный мировой специалист и профессионал. В этом всестороннем и гармоничном 
самотворении – образовании – смысл и цель, стимул и катализатор роста человека. Гераклит: 
«Ум наш – бог наш» и «Личность – божество человека». Конфуций: «Прекрасно там, где 
человечность. Как может умный человек, имея выбор, в ее краях не поселиться?». Гегель: 
сделаться «гражданином народа, имеющего наилучшую организацию».  А.Пушкин: «О, сколько 
нам открытий чудных Готовит просвещения дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, 
парадоксов друг, И случай, бог изобретатель». Н. Некрасов: «Будь гражданином, служа 
искусству, Для блага ближнего живи, Свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей любви». 
Английский психолог Р. Вайзман: «Для того, чтобы найти счастье человеку необходимо 
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принимать активное участие в жизни общества, надо быть амбициозным и испытывать 
подлинную глубокую любовь» (книга «Как стать счастливым», 2009). 

Российский гуманист – вот начало гуманизма в России. Исторически по менталитету, 
стихийно, бессознательно большинство россиян близки к такой позиции. Но для них гуманизм 
– пока только нравственное понятие: человеколюбие. Этого недостаточно. Нужен новый 
гуманизм: научный и организованный, гражданский и общественный, идеологический и 
политический, партийный. 

Либерально-демократическая Конституция РФ (1993г.) потенциально содержит многие 
полугуманистические цели и средства. Например, статья 2 направлена на личностное развитие 
народа: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». И некоторые 
оптимальные средства: «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (статья 1), «социальное»(ст.7) и «светское 
государство»(ст.14). Б.Немцов первым из российских политиков объявил на выборах ГД-2007  
национальной идеей «гуманизацию страны», которая является актуальной целью всех россиян 
и в реализации которой у  каждого из нас может быть достойное место. В первом 
полугуманистическом послании (2008г) Президент РФ Д.Медведев объявляет национальной 
идеей: «Основу нашей политики должна составить идеология в центре которой – человек как 
личность и гражданин, которому от рождения гарантированны равные возможности, а 
жизненный успех которого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от его 
способности к новаторству и творческому труду». Его президентская стратегия – «дальнейшая 
децентрализация и гуманизация социального устройства и политической системы». И 
концепция 5 «И» - интеллект, институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. 

131. Теоретически и практически гуманизм формируется, развивается и растет, 
организуется. Первые теоретические источники: книги датского философа Габриеля Сибберна 
«О гуманизме» (1858 г.) и британского философа Джона Робертсона «Современные гуманисты» 
(1891 г.). Русский философ Бердяев с книгами: «Пути гуманизма» (1912 г.), «О назначении 
человека» (1931 г.) и «Русская идея» (1946 г.). В 1927 году в Бангалуре (Индия) организован 
первый Гуманистический клуб. Первые гуманистические общества Нью-Йорка и Голливуда 
(1929 г.). В 1930 году основан журнал «Новый гуманист». Международное гуманистическое 
движение  действует с 1933 года как альтернатива религиозному консерватизму, фашизму и 
сталинизму с 7 Манифестами гуманизма. В 1989 году во Флоренции (Италия) на I 
Международном конгрессе представители 39 гуманистических партий создали 
Гуманистический Интернационал (?). В 1998г создана Всемирная ассоциация трансгуманистов 
(5 тыс. членов в 2007г). 

В настоящее время в Международный этический и гуманистический союз входит 101 
организация из 36 стран с общей численностью более 5 млн. членов (~ 0,1 % населения Земли, 
каждый 1000-й человек - гуманист). Он ежемесячно выпускает журнал «Международные 
гуманистические новости». Работает международная академия гуманизма. С 1990 года 21 июня, 
в солнцестояние, проводится Международный День гуманистов (гуманизма). Это современный 
светский просветительский мировоззренческий гуманизм. Сегодня Гуманистический 
Интернационал координирует усилия партий и движений 50 стран, которые провозгласили цель 
гуманизировать нашу планету (?). Это попытка нового партийного гуманизма. В одной из 
самых развитых стран мира Норвегии Гуманистическо-этический союз насчитывает 77 тысяч 
членов (1,5% населения, каждый 60-й норвежец – гуманист, в 15 раз больше среднемирового 
уровня) и действует партия центра, а в Голландии 25% совершеннолетних – гуманисты, 
половина – атеисты и скептики. В этих странах проводится разносторонняя гуманистическая 
работа: от этического воспитания молодежи до безрелигиозных похорон умерших. И не 
случайно здесь высокий уровень жизни и сами закрываются церкви. То есть это практический 
гуманизм. 

Хотя и «не до жиру, быть бы живу» большинству народа российского, и в первую очередь 
интеллигенции, но «не хлебом единым жив человек»: в нашей стране есть различные научные, 
нравственно-культурные и гуманитарные общественные объединения, гуманистические 
организации. В 1990 году в Ленинграде создавалась Гуманистическая партия России, была 
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принята ее программа, и с 1992 года в Санкт-Петербурге собирается международная коалиция 
«За гуманизм!», как первая и ранняя «ласточка»: подражательные православию и коммунизму 
вместе с «Гуманистическим союзом молодежи». С 1995 года действует Российское 
гуманистическое (просветительское) общество с 32 региональными отделениями (500 членов, в 
300 раз меньше среднемирового показателя), издается журнал скептиков, оптимистов и 
гуманистов «Здравый смысл», выпущена в свет серия книг о гуманизме, в том числе Манифест 
Гуманистической партии, работает Дом гуманизма, научного просвещения и свободы совести в 
Московской области. С 2003 года научно-фантастическое РТД (10 региональных отделений) 
ищет новые возможности и способности человека. В Луганске (Украина) с 2001года Центр 
реального гуманизма разрабатывает гуманистическую сервистическую идеологию с далекой 
социальной базой сервисменов. 

С октября 2000 года выходит вятская идейно-политическая газета «К гуманизму» (с мая 
2010 г. – «К новому гуманизму») и 13 мая 2004 года создано ВО РГО. В Вятском отделении 
РГО – 32 члена организации (в 5 раз больше среднероссийского показателя). Разработаны и 
изготовлены членский билет и значок гуманистического общества. Новаторски разработаны 
«Альтернатива планетарного гуманизма» (Котов А.А.), «Гуманистическая альтернатива 
России» (Шутов А.С.) и «Гуманистическая демократия для новой России» (Мусихин А.В.), 
которые апробированы на 40 международных, российских и областных научно-практических 
конференциях, а также в СМИ. Создан сайт организации в Интернете (Веснин Р.Л.). Р.Л.Веснин 
закончил 2 международных школы гуманизма в Новосибирске и в Буффало (США). Котов А.А. 
читает учебный курс «Основы современного гуманизма» в Вятском госуниверситете и ведет 
молодежный лекторий «Гуманизм или терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. При 
содействии гуманистов созданы и работают политический дискуссионный клуб, 10 
молодежных образовательных клубов и 32 «молодежных государства». ВО РГО – инициатор 
общественных движений «За всенародные выборы Главы города Кирова», «За возвращение 
городу Кирову родного имени Вятка» и противодействия коррупции, городского народного 
университета ,соучредитель Народного Собрания Вятки. Организуются бесплатные 
медицинские, психологические, юридические и политические консультации для населения. 
Создана Вятская организация молодых гуманистов. Проводятся различные социологические 
исследования по гуманистической проблематике. Работает библиотечка гуманистической 
литературы. В 2009 г. выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы», «Раз-личные 
гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку», дополненные и переизданные в 2010 году. Это 
вклад ВО РГО в развитие гуманизма: разработан проект новой, гуманистической, идеологии и 
политики мира и России. 

 

 
Фото 1.  Первые вятские гуманисты 

 
Гуманистическая хронология обобщена в Приложении №7, уроки ГПР в Приложении №8 

и историческая оценка - итог в Приложении №12. 



 
 

34 

132. Классификация гуманизмов и гуманистов. По историческому источнику, 
сущности и содержанию гуманисты бывают девяти видов: философские (человек – существо 
общественное – творческий гуманизм), религиозные (Бог выше выдумавшего его человека – 
рабский гуманизм: человек создан богом по его образцу и подобию), светские (человек выше 
выдуманного им Бога – атеистический гуманизм), рабовладельческие, феодальные (царь, 
помещик – отец семейного государства –  «просвещенный абсолютизм» – аристократический 
гуманизм Конфуция, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова), природные, экологические (природа 
выше человека – крестьянский гуманизм), либеральные (человек важнее общества, 
индивидуализм выше коллективизма – буржуазный гуманизм), коммунистические (общество 
важнее человека, коллективизм выше индивидуализма – рабочий гуманизм),  культурные 
(творчество для них источник развития и характер человека) и научные  (человек – высшее дитя 
природы,  у  него личностная природа и общественная сущность – естественный гражданский 
интеллектуальный гуманизм). По характеру и высоте действий есть семь типов гуманистов: 
стихийные – человеколюбивые (большинство), убежденные – мировоззренческие 
(меньшинство), благотворительные – меценаты, спонсоры, организованные – просветители (в 
современной России – 600 человек: члены Российского гуманистического общества и коалиции 
«За гуманизм») и идейно-политические – партийные (у нас в стране таковых единицы), а также 
научно-технологические трансгуманисты (РТД, до 100 человек), выступающие за увеличение 
возможностей человека. По «Декларации независимости киберпространства» и «Манифесту 
киберпанка» эти интернетчики, живя в информационном сообществе, тоже стремятся к 
интеллектуализму-гуманизму. По масштабам бывает индивидуальный, семейный, 
коллективный, патриотический (народный), планетарный, ноосферный и космический 
гуманизм. По приоритетности выделяются специфические гуманисты: народники с жизнью 
для счастья народа, правозащитники, выступающие за права и свободы каждого человека, 
пацифисты – миротворцы, борцы против вредных для здоровья человека веществ и привычек, 
общественники – энтузиасты, помощники детям, инвалидам и ветеранам… По методу действия 
есть два вида социальных гуманистов: насильственные – революционеры и мирные – 
эволюционеры – реформаторы.  Можно так же  по роду деятельности назвать 
профессиональных гуманистов: гуманитарных ученых, учителей, врачей, психологов, 
социальных работников, юристов, деятелей и работников культуры, политиков, 
государственных и муниципальных служащих, журналистов, священников… Для полноты 
классификационной картины по соотношению теории и практики гуманизм и гуманисты 
бывают теоретические и практические, словесные, ораторы и деловые, педагоги – воспитатели 
и политики, субъективисты-идеалисты, объективисты-материалисты и дуалисты или 
диалектики. (Обобщение как классификация в Приложении №9). 

Разнообразие видов и типов современного гуманизма – это результат и показатель 
развития и поиска, одновременно его слабость («кто в лес, кто по дрова») и перспектива роста 
через взаимодействие всех гуманистов. 

Идейной-политической платформой взаимодействия и объединения гуманистов всех 
«мастей» могут быть гуманистические ценности и цели, принципы творчества, свободы и 
справедливости, задачи борьбы с антигуманизмом. 

133. Причины антигуманизма – аномалии и комплексы человеческого и народного 
развития, регресс и реакция не совершенных (не оптимальных) общества и государства, 
международных отношений. Поэтому их характер определяет виды антигуманизма и который 
классифицируем по 5 сферам (Приложение №10). 

Виды антигуманизма (антигуманистов): 
1)Человеконенавистнический политический – расизм, нацизм, национализм, терроризм, 

диктатура, революция, уголовная преступность; 
2) Антиличностный моральный – бюрократизм, формализм, коррупция, насилие; 
3) Антиобщественный социальный – голод, бедность, неграмотность, алкоголизм, высокая 

смертность, наркомания, низкая продолжительность жизни; 
4) Регрессивный экономический – рабство, крепостничество, эксплуатация, безработица, 

травматизм; 
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5) Реакционный международный – война, глобализм, космополитизм, ксенофобия, 
шовинизм, антисемитизм, русофобия. 

Гуманистическое развитие народа и человечества, гуманистическое совершенствование, 
модернизация общества и государства, всего мирового сообщества – вот альтернатива 
антигуманизму. 

134. 4 современных исторических объективных цели: 1) Гуманизация-
интеллектуализация человечества; 2) прогресс российского информационного и гражданского, 
интеллектуального и гуманного общества в передовую страну мира; 3) формирование из 
многонационального населения нового российского народа; 4)всестороннее развитие 
российской интеллигенции в ведущий класс №1. 

Сейчас актуальны семь субъективных взаимосвязанных творческих задач: 1) 
гуманистическое просвещение – образование и патриотическое воспитание народа; 2) 
разработка и реализация новой гуманистической идеологии и политики России; 3) создание 
Российского интеллектуального идейно-политического гуманистического союза – партии 
патриотического гуманизма России и вступление ее в Гуманистический Интернационал; 4) 
гуманистическое участие гуманистов в выборах и во власти; 5) ускорение и усиление 
гуманизации российского государства; 6) гуманистическое сотрудничество и соревнование, 
взаимопомощь с другими народами Земли; 7) идейно-политическая профилактическая борьба с 
антигуманизмом в любых и многих его проявлениях и причинах, в первую очередь с 
религиозным нацистским консерватизмом-бюрократизмом и главным источником основной 
современной опасности – международным терроризмом, в том числе, военно-промышленного 
комплекса США.  

135. Личное участие и всесторонняя поддержка РГО в новогуманистическом просвещении 
народа. Новая общенародная система образования: гуманистическая по направленности и 
содержанию, гуманная по характеру. Нравственное воспитание дополняется в школах и ПТУ – 
повышается предметом «Азбука человечности» и техникумах и вузах – спецкурсом «Основы 
гуманизма». При библиотеках и домах культуры создание народных университетов 
«Современная наука и гуманизм», а в трудовых коллективах – учебные курсы «Современная 
техника, экономика и право». Центры гуманной педагогики и психологии. Всероссийские 
научно-практические конференции «Гуманизм: история, современность и перспектива», 
«Гуманистическая стратегия и тактика развития современного российского общества и 
государства», «Новый гуманизм как национальная идея России в ХХ1 веке». 

136. Образовательно-мировоззренческий, воспитательный и социально-экономический 
гуманизм – слово и дело интеллигенции, ее гуманистических инициатив и организаций. Новое 
слово и дело идейно-политического, партийного гуманизма – за новым субъектом: 
интеллигенцией – социальным классом и ее политической партией.  

Среди политических партий современной России по свободам и правам человека более 
гуманистичны правые партии, а по народности, социальной базе, идеологии, политике и 
лидерам ближе к гуманизму левоцентристы: социалисты, социал-демократы, а также 
профсоюзы, ветеранские, женские и благотворительные организации, Российский союз 
молодежи. Это союзники будущей РПГ и ее возможная организационная экспериментальная 
площадка. 

По социальной базе, идеологии и политике в принципе ультраправые – это 
националистические и бюрократические консервативные религиозные партии, правые – 
буржуазно-либеральные – капиталистические, левые политические партии являются рабоче-
социалистическими, коммунистическими. Нужна новая центристская партия интеллигенции, 
соединяющая в своей политике гуманистическую идеологию с гуманизацией общества и 
государства. Для России XXI века социально, идеологически, политически и организационно 
оптимальной, лучшей и прогрессивной, является не двух, а трех партийная политическая 
система: 1) либерально-консервативная правоцентристская буржуазно-бюрократическая 
партия, 2) социал-демократическая левоцентристская рабоче-крестьянская партия и 3) 
гуманистическая центристская интеллектуальная политическая партия. По данным 
исследования ФОМ (2009 г.) опрошенные отмечают необходимость политических партий в 
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России следующим образом: не нужны – 4%, одна правящая – 17%, две или три большие – 59% 
и затруднились ответить – 20%.  

В идейно-политической борьбе и конструктивной оппозиции с сильным правым 
(бюрократическим) центром: партией власти «Единая Россия» - партией государственно-
патриотического капитализма в нашей стране должен родиться сильный новый настоящий 
центр – интеллектуальная партия гуманизма и патриотизма. Выдвинуты предложения об 
объединении российских партий гуманистической направленности в Гуманистический 
интернационал (Председатель Совета Федерации РФ, председатель Российской партии жизни 
Сергей Миронов и другие). РПЖ, партия «Слон» и партия самоуправления трудящихся создали 
в 2005 году российское гуманистическое объединение. К сожалению, на высоту гуманизма - 
центризма эти партии подняться не смогли и сейчас вместе с партией «Родина» и Российской 
партией пенсионеров, а также с несколькими другими партиями  создают устаревшую, уровня 
20-го века, новосоциалистическую, социал-демократическую, левоцентристскую партию 
«Справедливая Россия». 

По моей оценке, близки с разных сторон к Российской партии патриотического гуманизма 
партии «Яблоко», «Патриоты России» и «КПЕ», веду с их вятскими руководителями о 
гуманистическом сотрудничестве и объединении. № телефонов незарегистрированных партий, 
близких к гуманизму: «За политический центризм в России» (Сулакшин Степан Степанович) – 
981-57-09, 981-57-03; «Новые левые» (Абрамович Александр Борисович) – 287-56-58,287-18-02; 
Народно-педагогическая партия (Бочкарев Вениамин Иванович) – 413 92-03; «Объединённый 
демократический центр» (Ройтман Илья Борисович) – 206-86-42,206-85-24; Партия научно-
технической интеллигенции (Краснов Александр Викторович) – 256-31-35, 256-75-42, 938-79-
62; «Союз прогресса» (Зиберт Михаил Михайлович) – 593-15-80 + «Союз людей образования  и 
науки» (СЛОН) (Игрунов Вячеслав Владимирович).  

Цель РПГ – творчество гуманизма: через гуманистическое образование и развитие народа, 
созидание гуманной России как общества и государства. Это партия выражения социальных 
потребностей и  интересов, политической защиты прав интеллигенции, развития российского 
народа. Она партия нового типа XXI века: авангардно-интеллигентская, центристская по 
политике, организатор структур, инноваций и инициатив  гражданского и интеллектуального 
общества, парламентская, для которой власть – средство повышения и улучшения культурной, 
интеллектуальной и материальной жизни народа. Принципы РПГ: социальное 
интеллектуальное творчество,  идейная общность, демократическое единство, самоуправление, 
дружба и личный гуманистический пример её членов. 

137. Диалектическая глобальная проблема и актуальнейшая двойная цель – 
взаиморазвитие нового гуманизма и интеллигентной молодежи будущего нового 
интеллектуального общества. А.Пушкин: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». 
Перефразируем: «Гуманизм – это молодость мира и его созидать молодым». Особая надежда – 
на интеллектуальную молодежь информационно-культурного общества. Она амбициозна, 
динамична и перспективна. У нее меньше штампов и комплексов, ей ближе новаторство, в том 
числе идейно-политическое, партийное (были даже молодежные партийные инициативы: в 
1940-е годы Компартия молодежи СССР (Воронеж), «Идейно-коммунистическая молодежь» 
(г.Челябинск) и избирательное движение «Новые имена» в 1990-ые годы современной России ). 
Молодежь более коммуникабельна. Будущая гуманная Россия – за молодыми россиянами-
гуманистами и патриотами. 

Например, в Кирове с 1998 года действует Клуб молодых политиков, уникальный и 
инновационный, один из первых среди 30 подобных объединений молодежи в России. Его цель: 
подготовка прогрессивных политических лидеров – гуманистов и патриотов. Теоретические, 
методические и практические занятия широки и разнообразны по направлениям, средствам, 
формам и методам, организационным структурам. Клубом разработан и реализуется 
перспективный комплексный (исследовательский, просвещенческий и организационно-
практический) проект «Кировское молодежное правовое демократическое федеративное 
государство». Нами проведено комплексное социологическое исследование на тему: 
«Избирательная активность молодежи муниципального образования «город Киров». Создана 
система дополнительного  политического образования молодежи из десяти 
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специализированных клубов. В Кирове организованы и проведены  выборы руководящих 
структур и образованы «молодежные государства» в 18-и школах,  5-и училищах, 9-и 
техникумах и 1-м ВУЗе. Проводится деловая игра "Высшее "теневое" молодое руководство 
России".  

В 2003 году клуб молодых политиков выступил с Обращением и предложениями по 
повышению политической культуры и активности вятской молодежи, а в начале 2004 года 
разработал и направил гуманистические предложения новым губернатору Кировской области и 
президенту России по повышению демократичности и эффективности государственной власти 
и управления в области и стране. Написаны проекты Концепции общественной молодежной 
политики и Программы дополнительного политического образования молодежи Кировской 
области. 

 
Фото 2.  КМП, октябрь 2004 года 

 
В 2004 («Молодежь – стратегический ресурс общества»), 2005 («Молодежь – субъект 

политики»), 2006 и 2007 гг. впервые в России проведены пять молодежных политических 
форумов. Созданы открытые для вступления совет по повышению политической культуры 
молодежи  и молодежное избирательное движение Кировской области. Проведена реформа 
молодежного самоуправления с созданием молодежных парламента, правительства, 
общественной палаты и избирательной комиссии Кировской области, есть идея молодежного 
областного суда.). В большинстве субъектов РФ созданы и действуют молодежные парламенты 
или правительства. В 2009 году проект «Клуб молодых политиков. Новое поколение» стал 
победителем областного грантового конкурса и реализован проект «Молодежный 
парламентаризм – кадры для будущего России» с выборами молодежных парламентов в 
городах и районах ПФО. Символично, что 2007 год в области и Приволжском федеральном 
округе был объявлен и проведен как Год молодежи, а 2009 год и в России с итоговым 
российским молодежным форумом победителей (20 тыс. делегатов, в т.ч. 86 из Кировской 
области) и 2010-й и Международный год молодёжи. 

И как результат – участники КМП идеологически и политически растут. При выборе 
национальной идеологии и политики современной России они единогласно проголосовали за 
патриотизм и добавили многие перспективные гуманистические идеи.  

9 членов КМП стали социологами на хозрасчетной основе, 7 – педагогами по 
совместительству, 5 – журналистами, 12 – членами общественного совета по повышению 
политической культуры молодежи Кировской области, 11 - депутатами областного 
молодежного парламента, 4 – членами молодежного правительства, 16 - лауреатами областных 
конкурсов молодежных лидеров, 18 вступили в политические партии и  3 (из 4-х!) представляли 
молодежь области в молодежных палате и ассамблее при Государственной Думе и Совете 
Федерации ФС РФ. 10 выдвигались кандидатами в депутаты Кировской городской Думы, 3-е - 
Законодательного Собрания Кировской области и 1 – ГосДумы-2007. Один стал членом 
Общественной палаты Кировской области в 2009г. и 1 – был кандидатом в Общественную 
палату РФ. 

Всего за лучший 2006 – 2007 учебный год у КМП 140 индивидуальных творческих 
достижений. Политической учебой охвачено 100 активистов и политической практикой 4 
тысячи молодых людей. 
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Из 32 членов Вятского отделения Российского гуманистического общества – 21  юношей 
и девушек, в том числе 18 из КМП. В инициативной группе РПГ – 5 молодых перспективных 
гуманистов, в т.ч. 3 из КМП. 

По социологическому опросу (весна 2007г.) у молодежи г. Кирова идеологии: 1) гуманизм 
– 33% опрошенных, 2) консерватизм – 20%, 3) социализм и коммунизм – 16%, 4) либерализм – 
14%, 5) затруднились ответить – 12%, 6) нет идеологии – 5%. Сейчас Клуб молодых политиков 
разрабатывает гуманистические индекс развития молодежи (ГИРМ) и потенциал молодежи 
(ГПМ).  

Таким образом, молодежь целенаправленно и системно становится идейным субъектом 
политики, омоложая и гуманистически модернизируя её. 

138. Комплексный анализ динамики населения, ИРЧП и гуманистического потенциала 
(приложение №12) показывает следующую диаграмму развития нашей страны: а) остановку 
Брежневского СССР, б) подъем в начале перестройки Горбачева и затем спад, в) резкий спад во 
время Ельциновских реформ, г) стабилизацию и медленный подъем в результате реформ 
Путина-Медведева и это на «фоне» последовательного мирового роста. 

 
 

 
 

Рис.6. График гуманистического потенциала Земли 
 

Рис. 7. График гуманистического             Рис.8. График гуманистического                                          
потенциала  России                                         потенциала Кировской области 
 

 
По гуманистическому потенциалу, за счет количества населения, на 1-м месте Китай 

(1066 млн.: Н=1381 млн. чел. × ИРЧП = 0,772), а у России 5-е место в мире(116 млн., в 9 раз 
меньше китайского) – это последние данные за 2007 год. 
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139. Можно уже увидеть результаты гуманизации общественного сознания россиян. По 
данным ВЦИОМ-2007 идейно-политический плюрализм РФ: консерваторы, ультраправые – 5% 
опрошенных, либеральные правоцентристы – 20%,  правые либералы – 6%, все левые – 20%,  в 
т. ч. ультракоммунистические – 4%, «советисты» - 10% и социал-демократы -6% и центристы с 
синтезирующей идеологией – 47%. По другим социальным исследованиям с другой идейно-
политической классификацией результаты такие (2005г.):  

1) Социальные консерваторы (низший класс и ЛДПР) – 32,2; 
2) Либеральные консерваторы (средний класс и «ЕР») – 25,4%; 
3) Либертарианцы (высший класс и «Яблоко») – 6,1%; 
4) Социал-популисты (низший класс и КПРФ) – 6,8%; 
5) «путаники» - 29,5 %. 
И по цели за социально-экономический строй: 
1) Капитализм и патриотизм – 43,6%; 
2) Капитализм – 21,6%; 
3) Советизм – 20,6%; 
4) другое и затрудняюсь ответить – 14%. 
В проведенном в марте 2006 года в городе Кирове социологическом опросе: «Какую 

идеологию кировчане считают своей?» 29% опрошенных (первое место) поставили гуманизм, в 
том числе среди женщин – 36% и среди людей среднего возраста – 40%. Объяснение 
приоритета: естественное человеколюбие большинства, понимание социальной эффективности 
центризма – «золотой середины» и новизны гуманистической идеологии и политики. Для 
сравнения: сторонников либерализма – 25%, социализма – 15%, консерватизма – 6%, у 14% 
опрошенных нет никакой идеологии и 11% не определились в своем выборе. 

 Эти исследования показывает хорошую идеологическую человеколюбивую основу и 
перспективу для интеллектуальной центристской Гуманистической партии России и для 
гуманизма в нашей стране.   

140. Последние российские выборы нарисовали такую идейно-политическую картину. ГД-
2007: все левые 22,7% голосов проголосовавших избирателей (Кировская область – 28,2%), 
центристов – нет, правоцентристы, либерал-консерваторы – 64,3% (Кировская область – 55,4%), 
правые  либералы – 3,8% (Кировская область – 3,2%) и ультра-правые консерваторы 
националисты – 8,1% (Кировская область – 12,1%). Выборы президента РФ-2008:  либеральный 
консерватизм – 79,6% / 83 ,5%, коммунизм – 17,7% / 14,2% и либерализм – 1,3% / 1,0 %. Т.е., 
явный перевес путинско-медведевского либерал-консерватизма в политике (расхождение с 
приоритетом гуманистической идеологии – тезис 139). 

141. Анализ Путинской стратегии развития России до 2020 года [См. Приложение №13], 
Медведевской модернизации страны [См. Приложение №14] и программ политических партий 
современной России [См. Приложение №15] показывает усиливающуюся гуманизацию. Но она 
поверхностна и не полная, не доходит до сущности и корней гуманизма. Разработка 
гуманистической программы и реализация новогуманистической альтернативы России – 
инициатива и дело интеллектуальной центристской РПГ.  
 

Заключение. Выводы и предложения 
142. Старые идеологии и политики консерватизма, либерализма и коммунизма 

исторически исчерпали свои положительные прогрессивные потенциалы. Бюрократия как 
самый сильный политизированный государственный класс приспосабливает все идеологии под 
себя и для себя в неоконсерватизм. Действуют 4 современных противоречивых мировых 
тенденции: 1) глобализация и 2) национализм, 3) бюрократизация и 4) гуманизация. 
Бюрократизация – отрицательная регрессивная общественная закономерность в России 
усиливается катализатором вождистско-государственного менталитета народа – пока больше 
население, а не нация и дополняется реакционной религиозацией общества и клерикализацией 
государства. Гуманистическая тенденция в нашей стране действует и развивается «через тернии 
к звездам» новой великой России. В целом наша родина по уровню организованного, особенно 
идейно-политического, партийного гуманизма отстает.  
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143. Новая гуманистическая идеология и политика вытекает и обобщает историю 
гуманизма и рождается как положительный синтез человечности из старых идеологий и 
одновременно как инновация, отражение и идейный теоретико-методологический и методико-
оганизационный проект информационно-культурного, интеллектуального общества. 

Через образование гуманистической интеллигенции, взаимодействие всех гуманистов и 
Российскую партию патриотического гуманизма нужно и можно ускорить модернизационный 
гуманистический прогресс России и россиян. 

Новогуманистическая альтернатива России – не догоняющая, а опережающая 
модернизационная стратегия человеческого и человечного, интеллектуального развития нашей 
страны, а Российская Партия Гуманизма и патриотизма – катализатор и двигатель гуманизации 
народа, общества и государства. В 2004 году образована, растёт и работает инициативная 
группа по созданию РП ПГ (Приложение №16). В настоящее время в ней 29 человек - 
представители 15 субъектов РФ. Из 32 членов ВО РГО за создание Гуманистической партии 
выступают 10 человек.  

144. Гуманисты, интеллигенты и интеллектуалы России, идейно политизируйтесь и 
организуйтесь в Российскую партию патриотического гуманизма! Наше знамя – 
российский патриотический гуманизм = новый гуманизм для новой России. 

А. С. Шутов, политолог-гуманист, организатор инициативной группы РП ПГ, 
председатель ВО РГО, редактор идейно-политической газеты “ К новому гуманизму”, 

руководитель КМП.  
Контактный телефон: (8332) 62-32-26. 

Сайты в Интернете: kgumanizmu.narod.ru  и  kmpkirov.narod.ru 
E-mail:  gumanizm-shutov@yandex.ru 
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ГАР-1 
Приложение №1. К НОВОМУ СОЦИАЛИЗМУ - ГУМАНИЗМУ 

России и Кировской области нужна объединенная социалистическая партия – 
 партия гуманизма 

Левый центр, ориентированный на новый социализм (гуманный, народный, 
демократический, самоуправленческий, рыночный и патриотический), - есть самое 
оптимальное идейно-политическое движение для современной России, самая прогрессивная 
альтернатива левому бюрократическому социализму-коммунизму или центристскому 
социализированному, правоцентристскому государственному и правому дикому капитализму.  

Успешные реформы должны были и могли проводиться эволюционно в интересах не 
бюрократического, криминального и буржуазного меньшинства, а трудового большинства, если 
бы в стране сложилась мощная новосоциалистическая сила. Но обюрокраченная и 
догматизированная КПСС не смогла реформироваться в партию гуманного демократического 
социализма, что привело к ее поражению, краху социалистической перестройки и развалу 
СССР. И КПРФ осталась консервативной политической организацией, не сумевшей 
предложить российскому обществу прогрессивную новосоциалистическую перспективу. В 
результате победили контрреволюционные либерально-правые буржуазные силы, в настоящее 
и ближайшее время с преобладанием государственного капитализма. Реальное соперничество 
ему может составить только левоцентристский новый социализм-гуманизм. 

Исследования показывают, что 60-70% россиян стихийно ближе к новому социализму, но 
только 10% граждан осознанно считают этот путь самым перспективным для нашей страны. В 
России организованно более десяти партий и движений левоцентристской социалистической 
ориентации. За годы реформ было предпринято несколько попыток создания 
левоцентристского объединения: в 1991 году образована Социалистическая партия трудящихся, 
в 1992-1993 гг. – Союз левых демократических сил, в 1996-1998 годах – Российское движение 
«За новый социализм», принявшее Манифест новых социалистов, в 1998-1999гг. – коалиция 
левоцентристских социалистических сил России. 

Партия самоуправления трудящихся и Социалистическая партия трудящихся, движения 
«Союз народовластия и труда», «Союз реалистов», «Держава», «Надежда России» и 
«Инженерный прогресс России» образовали на выборах в Госдуму-99 избирательный блок 
«Блок генерала Андрея Николаева и академика Святослава Федорова», приняв предвыборную 
платформу «Через народовластие, свободный труд и безопасность – к новому социализму». 
Заявление о поддержке блока подписали 70 общественных объединений. Однако на выборах 19 
декабря 1999 года блок Николаева потерпел поражение. Сейчас создается объединенная 
социалистическая партия России. 

В декабре 1998 года образована Кировская областная левоцентристская коалиция, в 
которую вошло 11 организаций и отделений российских партий и движений: СПТ, ПСТ, СНТ, 
СР, «Держава», «Надежда России», «Новые левые», «Российский общенародный союз», «К 
Богодержавию», «Экономический форум XXI века», «Инженерный прогресс России» и два 
местных объединения: общество «Вятчане» и молодежная левоцентристская организация. 
Участниками коалиции подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, принято 
Обращение к губернатору, областной Думе и общественным объединениям Кировской области 
по улучшению жизни и единению вятского народа. 

По инициативе коалиции созданы: общество по изучению вятского края, Союз вятского 
народа, Кировский политический дискуссионный клуб, клубы молодых политиков и 
избирателей, социологическая группа. Приоритетом в нашей политической работе является 
обеспечение кировчанам достойной жизни и уверенности в будущем на основе обновления 
вятской земли путем вхождения участников левоцентристской коалиции во власть, развития 
самоуправления и гуманистического просвещения граждан. 

Товарищи социалисты, организуйтесь в сильную социалистическую партию, 
выражающую интересы и защищающую права трудового среднего класса, прежде всего 
интеллигенции – главного социального источника и движущей силы гуманистического 
прогресса! 

НАШЕ ЗНАМЯ – ГУМАНИЗМ! 
1999г. 
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Приложение №2. Первое слово к читателю 
[вятской идейно-политической газеты «К гуманизму», №1] 

Реальнее нашу идейно-политическую, конструктивно-оппозиционную левоцентристскую 
газету было бы назвать «Кировским» или «Вятским социалистом» (Как «Тагильский» или 
«Уральский социалист», которые я выпускал в 1997-98 годах и которые выходят и в настоящее 
время с девизом «За гуманизм и патриотизм»). Но все же это прошлое, даже новый гуманный 
демократический социализм. Для социалистов сейчас закономерен переход к полному 
гуманизму. За ним прогрессивное будущее России и всего человечества. Вот почему в смутное 
тяжелое время наша газета поднимает флажок светлого солнечного гуманизма. Понятно, что 
мы рассматриваем его в широком смысле, как многогранное понятие, и будем поддерживать и 
развивать это нарождающееся явление с его высоким предназначением. 

Во-первых, гуманизм как мечта и цель, идеал и общественная ценность, являясь 
творчеством нового исторического класса – интеллигенции в эпоху научно-технического 
прогресса, может вдохновить и объединить политически активных граждан в новую 
перспективную партию – партию будущего XXI века. Партию – катализатор гуманистического 
прогресса России и россиян. 

Во-вторых, понимание человека как самоценности и человеческой личности как самого 
эффективного источника общественного развития позволит создать новую общественную 
гуманистическую теорию и науку. 

В-третьих, гуманизм как социальная идеология и наука позволит синтезировать 
положительные достижения всех мировых идеологий и общественных наук для выработки 
стратегической политической программы прогрессивного развития России. 

В-четвертых, развивая гуманистические ростки общественной практики, можно и нужно 
превратить их в мощное интеллектуально-социальное движение для созидания нового 
прогрессивного общественно-политического строя на основе принципиально нового 
самоуправленческого общественного процесса и человечной общественной системы, где 
«свободное развитие каждого есть условие развития всех». 

В-пятых, общечеловеческий гуманизм должен и может быть соединен с российским 
патриотизмом. Наш гуманизм как путь с историко-национальной спецификой и как цель – 
передовое место России в мире. Россияне могут и будут жить духовно счастливыми и 
материально обеспеченными. 

И, в-шестых, дорога к гуманизму и патриотизму сформирует новую российскую 
интеллигенцию. 

Исходя из такого высокого, широкого и глубокого понимания гуманизма, редакция газеты 
ставит следующие задачи: 

- анализ общественно-политического развития России и Кировской области; 
- формирование научно гуманистической и патриотической идеологии и культуры 

кировчан; 
- содействие гуманно-политическому развитию интеллигенции; 
- конструктивная критика нынешнего буржуазно-авторитарного политического режима, 

регрессивного капитализма и бюрократизма в России и Кировской области, действующего в 
интересах не большинства, а явного меньшинства народа; 

- помощь трудящимся в их справедливой борьбе за свои права и достойную жизнь; 
- поддержка гуманистических начинаний и общественно-полезной личной инициативы 

граждан, социального творчества и самоуправления народа; 
- содействие созданию российской объединенной левоцентристской социалистической 

партии – партии гуманизма и ее приходу к власти для эволюционного преобразования 
капитализма в гуманистический общественный строй. 

Приглашаю неравнодушных и активных граждан к сотворчеству в газете «К гуманизму» 
во имя прогресса и процветания нашей Родины, счастья каждого россиянина. Хотелось бы, 
чтобы наша газета была гуманной по содержанию и характеру выступлений и стала народной 
по широкому составу авторов. Гуманизм идеологически и политически, и особенно 
нравственно, должен и может быть только народным.                                       

      2000 год. 
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Приложение №3. Что такое идеология? 

«Идеи правят миром» (Платон). Основоположник термина «идеология» де Траси 
рассматривал её как «учение об идеях, которые позволяют установить твердые основы для 
политики». «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» 
(Маркс). «Идеология превращает индивидов в субъекты политики» (Альтюссер).  

Идеология (учение об идеях)  - это система идей о развитии общества и государства на 
основе его социальных ценностей, отражающих коренные потребности и интересы, 
способности и возможности, прогнозы и перспективы социального класса и всего народа. Она 
компас общественного развития страны родной.  

Мировые идеологии конкретизируются в национальные идеи как совокупности 
общенациональных ценностей и базовых ментальных представлений народа и 
специализируются в цели и перспективы политических партий и государства.  

Идеология – большой теоретический и методологический, исторический Проект развития 
страны и мира. 

Идея (понятие) – причина, цель, принцип, метод, критерий развития. 
Идеология – понятие обобщающее, соединяющее, объединяющее, вдохновляющее и 

организующее народ в совершенствовании, модернизации, своего общества и государства. Для 
человека она – убеждения личности и гражданина, Политика. 

 
Приложение №4. Политика – практическая, организованная идеология 

«Самое великое из всех знаний» (Вовенарг) как производство будущего. 
Философы (Платон), ученые (Мор) – правители государства.  
«Лучшее правительство это то, которое учит людей управлять собой» (Гете). 
Политика – социальное управление от низшего - руководства народом (консерватизм) к 

высшему - его самоуправлению (гуманизм), это прежде всего жизнь и деятельность 
государства, партий и политиков на основе идеологий. 

 
Приложение №5. Классификация, сравнительная таблица основных 

идеологий 

№ Критерии 

Консерватизм- 
аристократизм 

(религия, 
бюрократизм) 

Либерализм-
капитализм 

Коммунизм-
социализм, 
анархизм 

Гуманизм-
интеллектуализм 

1 Понятие слова 
Охраняю, сохраняю- 

Лучшее(их) 
Свобода - имущество 

Общий – 
общественный, 
безвластие 

Человечность-ум, 
разум 

2 Сущность (смысл) 

Традиционализм, 
стабильность, 
порядок, 
статус-кво 

Свободное 
гражданское 

общество (прибыль) 

Тоталитаризм, 
обобществление 
человека («члена»), 

воля 

Человечное 
развитие народа 

(личность) 

3 Цель Вождизм Гражданин Сверхгосударство Личностный народ 

4 

Историческая 
прогрессивная 
тенденция 
человечества 

Национальные 
традиции до 19 века, 
далее регрессивная 
бюрократизация 

Либерализация 
19 века и 

глобализация 21 века 

Социализация 
20 века 

Гуманизация-
модернизация, 
информатизация- 
интеллектуализация 

21 века 

5 
Социальный источник 

(база) 

Священники, 
аристократы, 
чиновничество 

Буржуазия, 
предприниматели 

Рабочий класс и 
крестьянство 

Интеллигенция и  
интеллектуалы 

6 
Исторический подход 

(характер) 
Регресс, 
реакция 

Прогресс, 
оптимизм 

Кризис, 
пессимизм 

Наука, 
реализм 

7 Связь с религией Одно целое Партнеры Конкуренты Нет 

8 Связь с наукой 
Социальное учение 
аристократии, 
бюрократии 

Социальное 
буржуазное учение 

Рабочее и 
крестьянское 

социальное учение 

Общечеловеческое, 
народное учение 
интеллектуалов 

9 Мировоззрение Религиозное 
Идеалистическо-
индивидуальное 

Материалистическо
-коллективистское 

Диалектико-
личностное 
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10 
Философское 

учение 
Метафизика 

Идеализм, 
релятивизм 

(экономический 
материализм) 

Материализм, 
релятивизм 

(экономический 
идеализм) 

Диалектика 

11 
Обществоведческий 

подход 
Цивилизационный Цивилизационный Формационный Интеллектуальный 

12 
Материальное или 

идеальное 
«Бог» 

Частная 
собственность 

Коммунистическая 
идея 

Человеческая 
личность 

13 
Экономика или 

культура 
Религия Прибыль Экономика 

Наука и 
образование 

14 Этика 
Религиозная, 

аристократическая 
Буржуазная 

Рабоче-
крестьянская 

Общечеловеческая 

15 Эстетика Аскетизм Индивидуализм Коллективизм Личностность 
16 Педагогика Религиозная Индивидуальная Коллективная Личностная 
17 Юриспруденция Аристократическая Буржуазная Уравнительная Личностная 
18 Психология ------------//---------- ------------//---------- ------------//---------- ------------//---------- 

19 Творчество истории Бог и вожди 
Исторические 
деятели 

Народ Субъекты 

20 
Морально-

психологическое 
основание 

Эгоизм Индивидуализм Коллективизм 
Персонализм-
личностность 

21 
Отношение к народу, 

людям 
“Рабы божьи”, 
“чернь”, толпа 

Средство (электорат), 
индивиды 

Объект (материал), 
“масса” 

Субъект и цель, 
индивидуальности 

22 
Высшая  социально-

политическая  ценность 
Религия,  

государство, семья 

Частная 
собственность 
индивида 

Коммунистическая  
идея 

Личностный народ 

23 Народ Вожди, начальники Собственники Рабочие и крестьяне Все население 

24 Трудящиеся Управленцы 
Управленцы, 
интеллигенция 

Рабочие и крестьяне Все труженики 

25 
Идеологический 

принцип 
Бог, начальник – 
высшая идея 

Главная идея – 
свобода человека 

Коммунистическая  
идея (воля) – выше 

всего 

Человеческая 
личность – высшая 

идея 

26 Эксплуатация Полная рабов 
Экономическая 

рабочих 
Государственная 

Само-
интеллектуальная 

27 Нищета Полная рабов Прожиточный min Уравниловка Богатство личности 

28 Отчуждение Полная рабов Частичное Бюрократическое 
Всестороннее 

снятие в личности 

29 
Критерий социального 

превосходства 
Знатное 

происхождение 
Капитал 

Рабочее 
происхождение и 

биография 
Интеллект 

30 Социальный принцип 
Человеку от бога - по 

должности 
Человеку по капиталу 

Теоретически – по 
потребности, труду, 
практически – по 
должности 

Человеку по 
способности 

31 
 

Зарплата чиновников 
«Своя рука - 
владыка» 

Из налогов 
Зарплата 

высококвалифицирова
нного рабочего 

За творчество, 
по ИРЧП 

32 Коррупция 

Явление и 
характеристика 
вождизма-
абсолютизма, 
бюрократизма 

Законный лоббизм 
буржуа 

«блат», 
«протекция» 

 
- 

33 Вопрос собственников 
Правящий 

административный 
класс 

Экономический класс 
Ликвидация - 

огосударствление 
Все трудящиеся – 
собственники 

34 
Вопрос 

эксплуатируемых 
Подчиненные 

административно 
Подчиненные 
экономически 

Ликвидация «частной 
эксплуатации» - 

замена на 
государственную 

Соучастники 
управления 

35 
Решение рабочего 

вопроса 
Не было 

Удовлетворение 
основных 

потребностей 

«Диктатура 
пролетариата» 

Интеллектуализация 

36 
Решение крестьянского 

вопроса 
Земельная 

собственность 
Фермерство Колхоз Интеллектуализация 
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37 Аграрный вопрос 
Земля – 

собственность 
феодала 

Фермерство Кооперация 

Развитие социально- 
интеллектуальной 
инфраструктуры 

села 

38 Проблема бюрократии 
Чиновники - 
наемники 

аристократов 

Наемники 
капиталистов 

Наемники рабочего 
класса (номенклатура) 

Часть 
интеллигенции, 
управленческая 

39 Карьеризм Характер Собственное дело Служба идее (партии) Творчество 

40 Интеллигенция Слуги феодалов Слуги капиталистов Прослойка 
Первый социальный 

класс 

41 Национальный вопрос 

Национальное 
государство и война 
наций, политический 

колониализм 

Экономический 
колониализм 

Пролетарский  
интернационализм 

Сотрудничество и 
соревнование наций 

42 Нации в государстве Бесправны 
Культурная 
автономия 

Право на 
самоопределение 

Автономная  
республика 

43 Русский вопрос Русский шовинизм Нет такого вопроса 
Русский народ – 
«старший брат» 

Новый российский 
народ 

44 Женский вопрос Патриархат 

Юридическая 
эмансипация при 
экономическом 
неравенстве 

Равенство с 
мужчинами при 
фактическом 

семейном неравенстве 

Личностное 
субъектное развитие 

женщин 

45 Молодежный вопрос 
Подчиненность 

старшим 

Юридическое 
равенство при 
экономическом 
неравенстве 

Помощники старших 
Общественно-
политический 
субъект 

46 

Противоположность 
умственного и 

физического труда, 
города и деревни 

Неустранима Неустранима Ликвидация классов 

Через  НТП  и 
информационно-
культурное  
общество 

47 Преступность 
Способ 

перераспределения 
------------//---------- 

Неразвитость 
общества и человека 

Неразвитость 
личности и 
общества 

48 Бедность 
Источник богатства 

богатых 
------------//---------- 

Выравнивание по 
рабочему классу 

Неразвитость 
личности и 
социального 
государства 

49 Безработица 
Принудительный 

труд  
Социальное явление 

Теоретически труд – 
потребность, 
практически – 

принудительный труд 

Избыток творческих 
личностей 

50 Неграмотность Явление Решение 
Идеологизированная 

грамотность 
Всеобщая 

интеллектуализация 

51 Проблема пожилых Наследники 
Государство статус 

пенсионеров 
Уравнительно 

По общественному 
вкладу 

52 Алкоголизм 
Праздная жизнь 
аристократов 

Свободный выбор 
человека 

«Пережиток 
прошлого» 

Отказ человека от 
самого себя 

53 
Самоубийство 

(эвтаназия) 
Социальный выход Личное дело Безыдейность Слабость личности 

54 
Основной 

политический принцип 
Неравенство людей Свобода 

Равенство, 
справедливость, 

воля 
Творчество 

55 
Формула 

политического 
управления 

Разделяй и властвуй 
Экономика правит 

политикой 
Идеология правит 

«бал» 
Объединяй и 
властвуй 

56 
 

Методологический 
принцип 

Война Компромисс Борьба 
Гармония, 
консенсус 

57 Переворот, восстание Средство перераспределения власти и собственности 
Антипод 

политической 
реформе 

58 Революция 
Антипод 

абсолютизму 
Средство политики Единственный путь 

Крайнее народное 
средство, лучше 
демократическая 
реформа и мирные 
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способы 

59 Насилие 
Атрибут, 

административное 
Экономическое Социальное Только правовое 

 
60 

Радикализм 
Полный, 

 до уничтожения 
противника 

Частичный, 
до экономического 

подчинения 

Частичный, 
до идейно-

политического 
подчинения 

Через убеждение и 
право 

61 Толерантность Противоположность В средствах 
В методах 
(«мирное 

сосуществование») 
Атрибут 

62 Высокая смертность Атрибут Уменьшение Уменьшение 
Новые возможности 

жизни 

63 

Экономический 
принцип - 

приоритетная 
собственность 

Государственная Частная 

Общественная – 
государственная, 
коллективная(2-й 

сорт) 

Интеллектуальная, 
личностная 

64 
Основная форма 
собственности 

Земля и рабы, 
крепостные (для 
бюрократии - 
подчиненные) 

Заводы и фабрики 
Личная, на 
предметы 
потребления 

Интеллектуальная 
способность 

65 Базовое производство Сельское хозяйство 
Предметов 
потребления 

Средств 
производства 

Научное, 
инновационное 
(производство 
личности) 

66 Первенство у Производителя Потребителя Производителя Науки, творчества 
67 Экономический кризис Недостаток товаров Перепроизводство Недопроизводство Безработица 

68 
Стоимостное качество 

товаров и услуг 
Вещественное Энергетическое Энергетическое 

Информационно-
культурное, 

интеллектуальное 
69 Товар №1 Рабы Деньги Бутылка водки Книга 

70 
Главный источник 

прибавочного продукта 
(стоимости) 

Земля - феодалам 
Средства производства 

- капиталистам 
Труд - рабочим 

Наука - 
интеллигенции 

71 
Главный источник 

богатства 
Природа, война Торговля, производство Труд Творчество 

72 Труд Рабский Свободный «Энтузиазм» Творческий 

73 Фонд накопления 
В запас на «черный 

день» 
В средства 
производства 

В средства 
производства 

На развитие народа 

74 Особые стимулы 
«Кнут», 

административные 
«Пряник», 

материальные 

Идейные, 
моральные 
(энтузиазм) 

Развитие личности 

75 Налоги государства 
Из простолюдинов 
и других народов на 

«себя любимых» 

Индивидуальные на 
государство и 

социальные нужды 

Уравнительные на 
общегосударствен 

ные нужды 

Прогрессивные с 
приоритетом 
расходов на 

интеллектуально-
культурное развитие 

народа 

76 

Средства: 
А) идеологические 
Б) политические 
В) социальные 
Г) экономические 
Д) международные 

 
А) религия 

Б) государство 
В) семья 
Г) рынок 
Д) война 

 
А) СМИ 
Б) право 
В) семья 
Г) рынок 
Д) торговля 

 
А) воспитание 
Б) партия 

В) коллектив 
Г) план 

Д) революция 

 
А) наука 

Б) демократия 
В) образование 

Г) НТП 
Д) дружба 

77 

Формы: 
А) идеологические 
Б) политические 
В) социальные 
Г) экономические 
Д) международные 

 
А) церковь 
Б) монархия 

В) патриархальная 
семья 

Г) крестьянская 
община 

Д) колония 

 
А) партии 
Б) правовое 
государство 

В) гражданское 
общество 

Г) монополия 
Д) ТНК 

 
А) Коммунистическая 

партия 
Б) советы 
В) трудовой 
коллектив 
Г) коммуна, 

государственные 
монополии 
Д) ком. и соц. 
интернационалы 

 
А) многопартийность, 
партия гуманизма 
Б) самоуправление 
В) информационно-
культурное  общество 

Г) кооперативы 
Д) ООН, Гум. 
интернационал 
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78 

Методы: 
А) идеологические 
Б) политические 
В) социальные 
Г) экономические 
Д) международные 

 
А) вера 

Б) господство 
В) выделение 
Г) принуждение 

Д) террор 

 
А) борьба 

Б) партнерство 
В) разделение 
Г) конкуренция 
Д) партнерство 

 
А) борьба 
Б) борьба 
В) борьба 
Г) борьба 

(соревнование) 
Д) борьба,  мирное 
сосуществование 

 
А) инновации 
Б) творчество 
В) объединение 
Г) сотрудничество 
Д) сотрудничество 

79 

Основное 
общественное звено: 
А) Идеологическое 
Б) Политическое 
В) Социальное 

Г) Экономическое 
Д) Международное 

 
А) церковь 
Б) семья 
В) семья 

патриархальная 
Г) семья 
Д) армия 

 
 

А) СМИ 
Б) государство 
В) семья 
Г) фирма 
Д) торговля 

А) школа 
Б) партия 
В) трудовой 
коллектив 
Г) трудовой 
коллектив 

Д) пропаганда 

А) интернет 
Б) народное 
государство 
В) личность 
Г) кооператив 
Д) ООН 

80 
Национальный фактор 

(принцип) 

Национализм до 
нацизма и 
терроризма 

Космополитизм 
Интернационализм 
рабочего класса 

Патриотизм 

81 
Государственный 
фактор (принцип) 

Унитаризм 
Империализм -
глобализм 

Однопартийная 
диктатура, 

номенклатура, 
конфедерация 

Федерализм 

82 Власть, государство 

Вождей, 
рабовладельцев, 
феодалов-
аристократов 

Капиталистов, 
правовое 

Теоретически – 
рабочего класса, 
фактически - 
бюрократии 

Интеллектуалов 

83 Вид государства Монархия 
Республика, 
буржуазная 

Партократия 
Республика, 
народная 

84 Демократия 
Аристократическая, 
бюрократическая 

Буржуазная 
Пролетарская, 
партийная 

Народная, 
интеллектуальная 

85 
Правовое государство и 

права человека 

Минимальные, 
диктатура 

аристократии 
Собственника Труженика Комплексные 

86 Выборы Наследственные Буржуазные Пролетарские Народные 

87 
Религиозность 
государства 

Религиозное Полурелигиозное Антирелигиозное Светское 

88 
Приход к власти и её 

удержание 

Через переворот, 
государственную 
собственность и 
абсолютизм 

Через революцию, 
частную 

собственность и 
буржуазные выборы 

Через революцию, 
общественную 
собственность и 
диктатуру 

«пролетариата» 

Через выборы, 
интеллектуальную 
собственность и 
информационно-
культурное 
общество 

89 Война За территории Экономическая  Гражданская  Антипод 
90 Армия Наемная Контрактная Народная Добровольная 

91 Политический режим Авторитарный Буржуазная демократия Тоталитаризм 
Гуманная 
демократия 

92 Личность или народ? Вождь, монарх Все индивиды Народ Личностный народ 

93 
Государство или 
общество? 

Государство Гражданское общество 
Партийное 
государство 

Интеллектуальное 
общество 

94 «Пушки или масло»? Пушки Масло И пушки и масло 
Наука и 

образование 
95 План или рынок? Государство Рынок План Синтез 

96 Труд или досуг? 
Для рабов – первое, 
для аристократов – 

второе 
Труд Труд Синтез 

97 
Демографическая 

политика 
Наследственная 

Эффективной рабочей 
силы 

Производственно-
территориальная 

Личностная 

98 
Объединение 
населения 

Племя, народ Нация 
«Мировой 
пролетариат» 

Человечество 

99 
Социальная 
стратификация 

Сословная Классовая 
«Бесклассовая» с 
фактическим 
сословием 

Интеллектуально-
классовая 



 
 

48 

«номенклатуры» 

100 Календарь года 
Юлианский 
религиозный 

Григорианский, 
светский 

Григорианский, 
социализированный 

Григорианский, 
очеловеченный 

101 
Современная 

национальная идея 

Самодержавие, 
православие, 
народность 

Либеральная империя, 
демократия а-ля США 

Советизм 
Гуманизм. 
Патриотизм. 
Федерализм 

102 Сегодняшние лозунги 

Единство власти – 
единство народа, 

«сбережение 
народа» 

Конкурентоспособность, 
модернизация 

(капиталистическая) 

Против 
капиталистических 

реформ 

Гуманизация - 
интеллектуализация 

103 
Специфика пропаганды 

и агитации 
Черно-белая: 

«друзья» и «враги» 
PR, реклама Классовый подход 

Общечеловеческая 
и личностная 

104 
Общественный 

характер 
Регрессивно-
реакционный 

Гражданско-
революционный 

Революционно-
экспериментальный 

Прогрессивно-
эволюционный, 
реформаторский 

105 
Историко-

технологические этапы 
(«социальное время») 

Традиционное 
(аграрное) общество 

Индустриальное 
буржуазное 
общество 

Индустриальное 
рабочее 
общество, 
крестьянское 

(кооперативное) 

Информационно-
культурное, 

интеллектуальное 
общество 

106 Общественный строй 

Рабовладельческая и 
феодальная формации, 

элитаризм, 
бюрократизм 

Капиталистическая 
формация, свободное 

буржуазное 
гражданское общество 

с правовым 
государством 

«Коммуна», 
коммунистическая 

формация, 
бесклассовое 

партократическое, 
справедливое 
общество 

Гуманистическая 
формационная 
цивилизация, 
общество 

самоуправления 
народа 

107 
Тип общества и 

государства (первичная 
форма управления) 

Политический, 
принудительный 

Экономический, 
собственников 

Идеологический, 
энтузиастов 

Социальный, 
самоуправляемое 

108 Объем интересов 
Правящего 
меньшинства 

Активного 
меньшинства 

Бедного большинства 
Всего народа и 
человечества 

109 Социальное учение Аристократическое Буржуазное 
Рабочее и 

крестьянское  
Интеллектуальное 

110 Социальные союзники Буржуа Феодалы, бюрократы Крестьяне Все интеллектуалы 

111 Противники Светский гуманизм Коммунизм Капитализм 
Агрессивный 
консерватизм 

112 Враг Другие народы 
«Человек – человеку 

волк» 
Буржуа Нет 

113 Обращение к человеку Хозяин и раб Партнёр Товарищ Друг 
114 Символ Крест Автомобиль Молот и серп Книга 
115 Цвет Белый и чёрный Зелёный Красный Синий 

116 Образ жизни Аскетический Потребительский Трудовой 
Интеллектуально- 

творческий 

117 
Научно-

социологическая 
методология 

Выделение и 
господство 

Разделение и 
партнерство 

Критика и борьба 
Синтез и творческое  
сотрудничество 

118 Критерий истины Бог, царь, вождь Теория 
Революционная 

практика 
Личность 

119 Оценочный показатель 

Управляемость 
народа, 

%чиновников, 
атрибуты традиций 

Права человека, 
деньги и доход 

Диктатура проле-
тариата, 

%обобществления, 
долг человека, 
самоуправление 
крестьянства 

Личностность, 
численность народа 

и ИРЧП, 
гуманистический 

потенциал 

120 
Миграция и 
иммиграция 

Невозможна 
Движение рабочей 

силы 
Политическая измена 

Проявление 
личности 

121 
Основной принцип 
внешней политики 

Агрессивность Суверенитет 
Пролетарский 

интернационализм 
Мир 

122 
Международный 

терроризм 
Средство против 
инакомыслящих 

Средство против 
инакоживущих 

Мировая революция 
против эксплуататоров 

Неприемлимое 
человеконенавистни

чество 
123 Атомное оружие Применимо Применимо Применимо Нет 
124 Мировая Решение для себя За «золотой миллиард» За бедных За всех 
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продовольственная 
проблема 

125 Ожирение Аристократов Буржуа и чиновников Номенклатура  
ЗОЖ, активный и 
интеллектуальный 

126 Экология Не совместимы Не совместимы Мечта Взаимосвязь 

127 Глобальный кризис Гибель 
Порождение и 
поражение 

Не возможен 
Решение всем 

миром 

128 
Глобальная  

идеологическая 
проблема 

Кризис и 
исчерпаемость 

------------//---------- ------------//---------- Необходимость и 
возможность 

129 
Решение глобальных 

проблем 
2-е пришествие 

Христа 
«Пир во время чумы» 

Мировая 
коммунистическая 

революция 

Интеллектуальная, 
научно-техническая 
и нравственная 
революция 

130 Теоретики, идеологи 
Конфуций, Платон, 

Аристотель, 
Макиавелли 

Смит, Руссо, Гегель, 
Кейнс 

Маркс, Энгельс, 
Ленин, Бернштейн, 
Каутский, Прудон, 

Бакунин 

Бердяев 

131 
Политическое 

направление, партия и 
число членов (млн.) 

Ультраправое. 
ЛДПР, “Единая 
Россия” (правый 

центр) 
 
3 

Правое. 
СПС, “Яблоко”, 
«Правое дело» 

 
 
 

0,2 

Ультралевое, 
левое и лево-
центристское. 
РКРП, КПРФ, 
“Справедливая 
Россия”, (АПР) 

1 

Центризм. 
(РПГ) 

 
 

 
 
- 

132 
Мотив и цель членов 

партии 
Эгоизм и карьеризм 

Индивидуализм и 
свобода 

Коллективизм и 
равенство, 

справедливость 

Политическое 
творчество и 

развитие народа 

133 
Международный 

интернационал и число 
политических партий 

Консервативный 
«центристский» и 
христианско-

демократический - 
120 

 

Либеральный и 
Европейская партия 

либеральных 
демократов - 30 

Троцкистский, (3 
коммунистических), 
Социалистический - 

100 

(Гуманистический – 
50?) 

134 Международные силы 
3 мировых религии 

и церкви 
НАТО, ВТО 

Антиглобалистское 
движение 

МГЭС 

135 
Международные 

союзники 

Масоны, 
террористические 
организации 

ТНК 
Международное 
проф.движение 

ООН, ЮНЕСКО, 
МОК 

136 
Максимальные цели - 

ориентиры 
3-я мировая война 

Глобализм-
империализм 

Мировая  революция 
Планетарный 
гуманизм 

137 
Новый мировой 

порядок 
«Царство божие на 

земле» 
Демократия с мировым 

правительством 

Федерация 
коммунистических 

республик 

Гуманизация, 
конфедерация 

138 

«За» процент 
опрошенных 
РФ-2007 
Киров-2006 

 
 

25 
6 

 
 
6 
25 

 
 

20 
15 
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139 

«За» процент 
голосующих 
избирателей 

ГД-2007, в том числе 
Кировская область, 

 
Президент РФ-2008, в 
том числе Кировская 

область. 

 
 
 
 

72,4/67,5 
 

79,6/83,6 
 

 
 
 
 

3,8/3,2 
 

1,3/1,0 

 
 
 
 

22,7/28,2 
 

17,8/14,2 

 
 
 
 
- 
 
- 

140 «За» в мире     

 
Таким образом,новый гуманизм – синтез человечного других ранних (старых) идеологий и по всем 
критериям  новая мировая, самодостаточная и самостоятельная, самая прогрессивная, эффективная и 
перспективная идеология и политика России, которая может быть реализована через Российскую 
партию патриотического гуманизма. Это идеологическое и научное открытие в политике и политологии.  
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Приложение №6. Методика выбора своей идеологии 
Это получить компас и знамя, стать субъектом политики! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеология – система идей развития общества и его социальных ценностях, отражающих 
коренные потребности и интересы, а также  перспективы социального класса и всего народа 
(социальный анализ и прогноз). 

Выделяются примерно 20 идеологий. Их классификация по источнику. 
1. Социальному: дворяне, бюрократия – ультраправый консерватизм-монархизм 

(религия), буржуа – правый либерализм, управленцы – правоцентристский демократизм, 
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интеллигенция – центристский гуманизм, высококвалифицированный рыночный рабочий 
класс – левоцентристский социализм, пролетариат – левый коммунизм, крестьяне – 
ультралевый анархизм;  

2. Национальному: нацизм (расизм, фашизм, шовинизм, сионизм, антисемитизм, 
русофобия, ксенофобия), национализм, патриотизм, интернационализм, космополитизм; 

3. Государственному: диктатура, унитаризм, федерализм, конфедерализм, 
глобализм. 

Критерии выбора – сравнение, оценка своего «Я»-личности с идеологиями по: 
1. смыслу названия; 
2. исторической тенденции развития человечества («ветер века, он в какие дует 

паруса?»); 
3. социальным классам, слоям и объединениям; 
4. теоретикам-идеологам; 
5. современным политикам; 
6. основному политическому принципу (свобода, справедливость, равенство и 

творчество); 
7. социальным ценностям; 
8. менталитету, особенностям психологии народа; 
9. анализу и синтезу; 
10.  новизне; 
11. пропаганде и агитации; 
12. философскому основанию, направлению; 
13. моральному принципу (эгоизм, индивидуализм, коллективизм, персонализм и 

альтруизм); 
14. опоре на мировоззрение; 
15. ясности; 
16. исторической общественной практике – критерию истины; 
17. будущему. 
P.S. Моя интеллектуально-центристская политическая идеология (убеждения) = гуманизм 

+ патриотизм + федерализм = российский патриотический гуманизм с вятской особинкой 
(искоркой, хваткой) = новый гуманизм для новой России. 

 
 

Приложение №7. Гуманистическая хронология 
 

1) Первые книги: 1858 г. – «О гуманизме» (Г.Сибберн) и 1891 г. – «Современные гуманисты» 
(Д.Робертсон); 

2) 1927 год – первый Гуманистический клуб в Бангалуре (Индия); 
3) 1929 год – первые гуманистические общества Нью-Йорка и Голливуда США; 
4) 1933 год – Международное гуманистическое движение; 
5) 1952 год – Международный этический и гуманистический союз и журнал «Международные 

гуманистические новости»; 
6) 1989 год – создание Гуманистического интернационала; 
7) 1990 год – создание Гуманистической партии России (г. Ленинград); 
8) 1990 год, 21 июня, - Международный день гуманистов (гуманизма); 
9) 1992 год – коалиция «За Гуманизм!» и Гуманистический союз молодёжи (г. Санкт-

Петербург); 
10) 1995 год – Российское гуманистическое общество и журнал гуманистов «Здравый смысл»; 
11) 1998 год – Всемирная ассоциация трансгуманистов; 
12) 2000 год – Вятская идейно-политическая газета «К гуманизму», (с 2010 г. – «К новому 

гуманизму»); 
13) 2003 год – Российское трансгуманистическое движение; 
14) 2004 год – Вятское отделение РГО и инициативная группа РПГ. 
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Приложение №8. УРОКИ ГПР 
 

В 1990 году, когда СССР и КПСС распадались и рождались новые политические партии и 
движения, был испечен блин «Гуманистическая партия России» (реальнее Ленинграда, 100 
членов). Для нынешних партийных гуманистов, для будущей новой партии надо ответить на 
сложные вопросы: Что это было? Какая была ГПР? Почему и зачем? Что сделано и что осталось 
в осадке? Почему ГПР образца 1990 года прекратила существование? Каковы перспективы 
новой ГПР? 

Создание ГПР в начале 90-х годов – было «лучом света в сером царстве». Среди старых 
(социалистических) и не очень новых по мировым меркам (демократических, точнее 
либеральных) идеологий вдруг было заявлено о гуманизме как идеологии и политике 
гуманистического общества с всесторонним гармонично-развитым человеком. Ценно, что в 
принятой «программе ГПР» давалась характеристика гуманиста, оценка глобального кризиса в 
мире и России, определялись принципы и основные направления деятельности 
Гуманистической партии России, в т. ч. «Всестороннее содействие членам партии в их 
духовном совершенствовании». Точнее это был Манифест ГПР и в нем уже был коренной 
порок – философская и политическая односторонность и консервативность: преувеличение 
борьбы (кризиса) и преуменьшение единства (цивилизационных гуманистических достижений 
в мире и России), и также связь гуманизма с человеческой природой, а не с сущностью человека 
(что не одно и то же). 

Антитоварный коммунистический (догматический) подход не давал выхода на новую 
гуманистическую экономику. Не были определены социальная база, идейно-политические 
союзники и противники ГПР. Перспективна была инициатива создания широкой коалиции 
общественных организаций «За гуманизм!». Объективно и субъективно «ГПР» была только 
ленинградским объединением единомышленников. Названные плюсы и минусы первой ГПР 
вытекали из мировоззрения инициатора создания новой партии врача-психотерапевта С. П. 
Семенова. Мировоззренческий биолого-психологический, а не научный идеологический подход 
автора должен был привести его к религии (Богу), государственному национализму и 
монархизму вместо философского гуманизма, патриотизма, демократии. Идеология – система 
идей класса, а классового самоопределения у семеновцев не было. И без этой точки опоры 
неизбежен был провал, а не то, что гуманистический переворот мира. 

Не случайно в дальнейшем без социальной (классовой) опоры – источника при 
философской односторонности (идеализм), политической консервативности (человека от бога) 
Семенов и его сторонники разработали не идеологию, а духовное, религиозное учение – 
«аутентизм» с центром Бога и с целью «Богочеловечества». В аутентизме изобретаются 
(открываются) взамен социальным слоям и классам генотипические классы, а вместо 
общественно-экономических – духовно-психологические формации, и социально-политическая 
сущность государства заменяется опять же духовно-психологической. На этой «божественной 
духовно-психологической» основе аутентизм братается с русским православием и выходит на 
создание в 1995 году Консервативно-Патриотического Блока «Питерский!» (предтеча 
националистического НПСР Зюганова или консервативной «ЕР» Путина?) с «русской 
национальной государственной идеей» (монархизм), отрицающий либерализм и коммунизм. 
Этот реакционный блок не мог и не получил поддержки избирателей.  

Таким образом, аутентизм – это божественный гуманизм или гуманная религия в 
наукообразной форме (но зачем Бог науке, когда в ней есть свое понятие ноосферы?). Это 
частичный, искаженный, неполноценный гуманизм, так как здесь человек – не самоценность и 
не самосубъект. При всей критике коммунизма аутентизм – религиозный коммунизм с 
преувеличением всеобщего (русского националистического коллективизма против либерально-
индивидуальной неповторимости личности человека). Это не земное, а «небесное» учение, 
движение к Богу, а не к человеку, не в будущее, а в прошлое, не прогресс, а регресс. По сути 
аутентизм и ГПР были утопической религиозно-догматической русско-националистической 
реакцией на дикий капитализм России начала 90-х годов. Первые партийные гуманисты только 
провозгласили гуманизм, но он не был в полном смысле гуманным. На религиозной почве 
(вере) Гуманистическую партию и гуманное общество не построишь. Нужна гуманистическая 
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идеология и политика. Разработка ее – первейшая задача российских партийных гуманистов. 
Самое ценное, что осталось от умершей девочки-матери ГПР – это сынок – Гуманистический 
союз молодежи Санкт-Петербурга. Ему вскормленному молоком религиозного гуманизма, 
сложно, но можно и нужно самому без божественных костылей русского национализма-
монархизма идти вместе с коалицией «За гуманизм!» и Российским гуманистическим 
обществом не проторенной гуманистической дорогой, синтезируя мировые прогрессивные идеи 
XXI века. Участвуя после первого гуманистического блина в выпечке нового хлеба – 
Российской партии гуманизма и патриотизма. Но ГСМ тоже остался религиозно-сектантским. 
Яблоко от яблони не далеко падает, в т. ч. идейно-политически. 

Перспективы новой гуманистической партии – Российской партии гуманизма (РПГ) 
зависят от: 

1. Извлечения уроков ленинградской ГПР; 
2. Разработки гуманистической идеологии и политики; 
3. Идейно-политической гуманизации интеллигенции и интеллектуалов России; 
4. Прогресса информационного, интеллектуального общества в стране и мире. 
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Приложение №9. Классификация гуманизмов (гуманистов), сравнительная таблица 
  

№ Виды Характер Масштаб Социальная база Действие Организация 
Кол-во 
таких 

гуманистов 

1 Человеколюбивый стихийный, натуральный планетарный человечество взаимопомощь ООН 
абсолютное 
большинство 

2 Философский мировоззренческий (знание) индивидуальный интеллектуалы просвещение МГЭС 5 млн. 

3 Религиозный 
мистический, 

догматический, культовый 
(вера) 

3 мировых 
религии 

колдуны, 
священники 

(рабовладельческие 
общества) 

молитвы 
церкви, религиозные 

государства 
1/3 

4 Светский 
атеистический, 
рациональный 

мировой интеллектуалы образование 
светские государства, 

атеистические 
организации  

1/3 

5 Аристократический консервативный мировой 

дворяне, 
чиновничество, 

(аграрные 
общества) 

традиции 
консервативные 

партии 
1/10 

6 Экологический природный мировой 
крестьянство, 
ремесленники 

организация 
экологические 
движения, 

анархистские партии 
1/10 

7 Либеральный индивидуализм мировой 
буржуа, 

индустриальное 
общество 

партия 

либерал-
демократические 

партии, 
капиталистические 
государства и 
интернационалы 

1/10 

8 

Коммунистический, 
социалистический, 

социал-
демократический 

коллективизм мировой 
рабочий класс, 
индустриальное 

общество 
партия 

коммунистические, 
социалистические, 

социал-
демократические 

партии и государства, 
интернационалы 

1/4 

9 Интеллектуальный научный, личностно- мировой интеллигенция партия гуманистические 1/100 
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гражданский, политический (информационное 
общество) 

партии 

10 Спонсорский 
благотворительный 

(материальный и 
общественный) 

индивидуальный 
богатые 

интеллектуалы 
персональное 

благотворительные 
фонды 

1/100 

11 
Ноосферный, 
космический 

научно-фантастический мировой ученые гипотезное ноосферные движения 1/1000 

12 
Транс- 

гуманистический 
научно-технологический мировой ученые, инженеры исследование 

трансгуманистические 
движения 

1млн 

13 Интернетный анархистский мировой (сеть) молодежь общение 
виртуальные 
сообщества 

0,3 

14 Объективный материалистический мировой практики проекты группы 2/3 
15 Субъективный идеалистический мировой теоретики познание группы 1/3 
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Приложение № 10. Антигуманизм и антигуманисты, сравнительная таблица 
 

№ Виды Характер Масштаб Социальная 
база Действие Организация Количество Гуманистическая 

альтернатива 
1 Политический 

нацизм, 
национализм, 
терроризм, 
революция, 
диктатура, 
уголовная 

преступность 

человеконенавистнический мировой 
социальные 
комплексы и 
отбросы, уроды 

убийства 

уголовные банды, 
радикальные 

партии, государства 
и союзы 

абсолютное 
меньшинство 

патриотизм, 
демократическое 

социальное правовое 
государство 

2 Моральный: 
бюрократизм, 
формализм, 

коррупция, насилие 

антиличностный мировой чиновничество унижение группировки меньшинство 
демократия, 

творчество, этика 

3 Социальный: 
бедность, 

алкоголизм, голод, 
неграмотность, 

наркомания, СПИД 

антиобщественный мировой 
бедные 

материально и 
духовно 

уничтожение толпа 1\5 
интеллигенция, 
средний класс, 

личностный народ 

4 Экономический: 
рабство, 

крепостничество, 
эксплуатация, 
безработица, 
травматизм 

регрессивный мировой 
бедные 

материально и 
духовно 

принуждение 
ранние и 

капиталистические 
государства 

1\10 
самоуправление 
народа, НТП 

5 Международный: 
война, глобализм, 
космополитизм, 
ксенофобия, 
шовинизм, 

антисемитизм, 
русофобия 

реакционный мировой 
чиновничество, 

буржуа 
разъединение 

военные 
государственные и 
общественные 
объединения 

меньшинство 

 мир во всем мире, 
дружба и 

сотрудничество 
народов 
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Приложение №11.  Интеллигенция не доросла до своего идейно-политического, партийного гуманизма 
Результаты социологического опроса «Есть ли и какая у интеллигенции своя политическая идеология?» (г.Киров, март 2008 года). 

Вопрос  Пол Возраст Социальный статус 
Всего 

 

Вариант ответа 
Муж. 
(47%) 

Жен. 
(53%) 

Молодежь 
(25%) 

Люди 
среднего 
возраста 

(40%) 

Пожилые 
(35%) 

Ученые и 
преподавате
ли ВУЗов и 
техникумов 

Учителя, 
воспитатели, 
училищ, школ  
детских садов 

Врачи, 
медицин- 
ские 

работник
и 

Экономисты, 
инженерно-
технические 
работники 

Юристы, 
работники 
правоохрани- 
тельных 
органов 

Государс
твенные 

и 
муниципа
льные 
служащи

е 

Журна- 
листы, 
культ.раб
отники 

Работники 
обществен- 

ных 
объедине- 
ний, 

политичес-
ких партий, 
священники 

 человек % 

1.Да 36 48 20 38 26 13 13 8 15 14 9 7 5 84 42 
1.1 Если да, то какая? Из них 

- консерватизм 7 5 4 5 3 2 2 2 0 2 2 1 1 12 14 
-  либерализм 5 9 3 9 2 2 3 1 3 0 2 1 2 14 16 
- коммунизм 6 10 2 4 10 4 3 0 3 1 2 3 0 16 19 
- социализм 7 10 6 8 3 0 2 1 4 8 0 0 2 17 20 
- анархизм 2 4 3 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 6 7 
- гуманизм 9 10 2 11 6 4 2 3 4 1 3 2 0 19 23 
- другая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
                

2.Нет. 32 38 18 28 24 13 6 7 12 11 12 5 4 70 35 
2.1 Если нет, то почему? Из них 

- интеллигенция 
идеологически 
неграмотна 22 18 8 20 12 9 2 2 7 5 9 3 3 40 57 
- интеллигенция 
аполитична 8 12 6 8 6 2 3 3 4 4 2 2 0 20 28 
- у 
интеллигенции, 
не социального 
класса, в 
принципе не 
может быть 
идеологии 2 8 4 0 6 2 1 2 1 2 1 0 1 10 14 
- интеллигенция 
– конформистна 
и у нее не бывает 
твердых 
убеждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
3. Затрудняюсь 

ответить 27 19 12 19 15 7 7 9 8 3 8 2 2 46 23 
Всего: 200 чел. 95 105 50 85 65 33 26 24 35 28 29 14 11 200 100 



 
 

58

 
Выводы исследования: 1) Относительное большинство (42% опрошенных) интеллигентов признают 
наличие у них своей идеологии, больше женщины среднего возраста, учителя, юристы и журналисты. 
И  меньше пожилые мужчины, медики и гос.служащие.  
2) Среди названных идеологий интеллигенции на 1-м месте – гуманизм (23% ответивших с 
идеологией), наиболее гуманистичны женщины среднего возраста, по профессии: журналисты, 
медики, преподаватели и гос.служащие.  
Но большая часть идеологичных интеллигентов (77%) признают за свою  идеологию идеологии других 
классов: рабочего класса (пожилые), буржуазии, бюрократии и крестьянства.  
3) Главная причина отсутствия идеологии у значительной части (35%) интеллигенции  - её 
идеологическая неграмотность, особенно у мужчин среднего возраста , чиновников,  ученых и ИТР. 
4) Наиболее не признают идеологически-классового характера интеллигенции пожилые женщины, 
воспитанные КПСС, что интеллигенция – социальная прослойка, а не класс.  
5) В целом кировско-вятская, российская интеллигенция со своей политической идеологией 
определилась явно не достаточно (всего 10% идеологических гуманистов, в том числе для создания 
самостоятельной Российской партии гуманизма (РПГ).  
6) Больше (20% идеологических коммунистов, социалистов и анархистов) – интеллигенция осталась 
консервативно-советской, родом из детства СССР.  
 

 Социологический клуб КИ МГЮА. 
 
 

 
 

Приложение №12. Гуманистический потенциал человечества, России и 
Кировской области 

 
 

P.S. По гуманистическому потенциалу на 1-м месте в мире Китай (2007г) – 1066 млн. = 
1381 млн. (Н) * 0,772 (ИРЧП) = 21% мирового гуманистического потенциала, а у России – 116 
млн.=2,3% (5-е место). Китай – древнейшая восточная цивилизация, и за последние 30лет КНР 
в результате демократических,экономических реформ под идеологическим флагом «нового 
социализма с китайской спецификой», синтеза с капитализмом на основе патриотизма, 
достигла новых успехов и легче выходит из современного мирового кризиса. 

№ 
п/п 

Критерии Территория Показатели 1913 1990 2000 2005 2007 2010 

1 
Население 

(Н) 

Мир млн. человек 
1730 

(1600-
1900г) 

5000 6086 6515 6750 6830 

Россия млн. человек / 
место в мире 

174/4 
(133/4-
1900г) 

148/6 145,9/7 143,3/8 142/9 141,9/9 

Вятка, 
Кировская 
область 

млн. человек / 
место в России 3,813/2 1,654/29 1,59/28 1,46/32 1,413/33 1,391/34 

2 

Индекс развития 
человеческого 
потенциала 

(ИРЧП) 

Мир коэффициент   
0,729 

(2002г) 
0,743 0,753   

Россия коэффициент/ 
место в мире 0,3 

0,92/23 
(СССР) 

0,771/75 
 

0,802/67 0,817/71   

Вятка, 
Кировская 
область 

коэффициент/ 
место в России ~ 0,3 0,817/ 0,736/49 0,733/57 0,767/60  

3 

Гуманистический 
(личностный) 

потенциал (ГП) = 
Н x ИРЧП 

Мир млн. 
«личностей»   4380 4820 4950  

Россия 
млн. 

«личностей»/ 
место в мире 

52,2 127,7 112 114,7 116/5  

Вятка, 
Кировская 
область 

млн. 
«личностей»/ 
место в России 

1,14 1,35 1,17 1,07 
1,09/~48 
(2006г.) 
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Приложение №13. Путинская полупрогрессивная гуманно-

капиталистическая Россия – 2020 
8 февраля 2008 г. на расширенном заседании Госсовета президент и национальный лидер 

В. В. Путин вместо ежегодного последнего послания ФС РФ выступил с докладом «Стратегия 
развития России до 2020 г.». Доклад показан по TV и распечатан в газетах. Президент 
предложил широко обсудить стратегию, а правительству разработать тактику – программу 
действий. Это проект «Россия – 2020», даже политическое завещание уходящего президента, 
носит исторический и перспективный характер. Для его объективной оценки нужно и можно 
сравнить с подобными: Ленинским НЭП-ом и завещанием построения социализма, 
Хрущевской программой построения коммунизма, Горбачевской платформой «К гуманному 
демократическому социализму» в СССР, а также «Новым курсом» президента США 
Рузвельта, новым социализмом с китайской спецификой Дэн Сяопина, программой 
построения гармоничного общества в Японии (1980-2000 гг.), «Информационное общество 
США - 2020» и “Индия – видение 2020”. Нельзя забыть и целевой прогноз правительства 
Фрадкова на 2004-2012 годы, в котором впервые введен в качестве государственного 
показателя индекс развития человеческого потенциала России (ООН с 60-х годов 20-го века). 

Доклад начинается с отчета за 8 лет путинского президентства. Для Путина это 
политический итог и точка опоры, эстафета для преемника Медведева и правящей элиты. 
Главное: выход из системного кризиса 90-х годов, достижение стабильности и целостности 
страны. Даже при положительном инерционном энерго-сырьевом развитии вхождение в 7-ку 
развитых экономик мира. Вложение денег в демографию дало быстрый эффект небывалого 
роста рождаемости за постсоветские годы. Десятилетняя задача удвоения ВВП должна (но не 
обязана) быть выполнена в 2009 году за 9 лет (кризис не дал и правительство не смогло). 
Положительный пример перехода к перспективному планированию: 3-х летний госбюджет и 
план до 2010 г. И благодарность народу, что он с разрушенным справился. Т.е., по Путину,  
восстановительный переходный период России закончился.  

Но также остаются многие проблемы. Производительность труда 
неконкурентоспособная: в несколько раз меньше, чем у развитых стран. Главный недостаток 
государства – забюрократизированность и коррумпированность. Сохраняется угроза 
международного терроризма и новой гонки вооружений, мирового экономического кризиса, 
но опыт и запасы против этого есть. Отметим неполную, только отрицательную оценку 
ельциновских разрушительных буржуазно-олигархических 90-х годов (не справедливо и 
необъективно забыты достигнутые прогрессивная стихийная свобода («чует кошка, чьё мясо 
съела»), политический и партийный плюрализм, рыночное изобилие товаров вместо 
советского дефицита). Добавим для полноты картины и оценки – национальные победы, типа 
статуса энерго-супердержавы России, сохранения Чечни в составе РФ и будущей Олимпиады 
в Сочи, но и национальные поражения, ЧП: захват заложников в Москве и Беслане, гибель 
подлодки Курск. Путинский политический режим характеризуют 2 тенденции: 1) уменьшение 
количества терактов и 2) повышение роли государства, чиновников, рост бюрократизма, 
бюрократизация.   

Однако обществоведческой, политологической оценки достигнутого в докладе не дано: 
какое общество и государство построено?  

Наша оценка: по классовой сути – бюрократическое и капиталистическое; а по характеру 
– малосоциальное, полуправовое, полуфедеративное, полурелигиозное; по технологическому 
этапу – индустриальное с элементами и структурами информационного и гражданского 
общества, с управляемой бюрократической демократией «сверху». Идейно-политический 
класс № 1 – бюрократия (при Ельцине – буржуазия, в Горбачевской перестройке – 
интеллигенция). 

Конкретные показатели современной России надо сравнивать с лучшими старой 
советской (1986 г.), ее началом (1991 г.) и самым большим кризисом (середина 90-х).По 
комплексному гуманистическому ИРЧП (которого нет в стратегии) СССР «развитого 
социализма» был на 26 месте в мире (0,92), допутинская Россия (1999 г.) – на 37 месте (0,775), 
а сейчас по имеющимся последним данным 2005 года из 230 стран на 1-м месте Норвегия 
(0,968), мы на 67-м (0,802), (по прогнозу Фрадкова должно быть – 0,83), в т. ч. по 
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образованности – 0,95 (десятое место), по ВВП на душу населения – 0,78 (57-е место) и 
средней продолжительности – 0,68 (119 место). В1986 г. - прирост российского населения (+1 
млн.) и в 1991 г. - прирост (+0,5 млн.), а в кризисном 1996 г. - убыль (-0,7 млн.), также в 2007 
г. - убыль (-0,7 млн. человек). Доля россиян в мире сократилась за годы реформ с 3% до 2,2%. 
Если в 2000 году смертность превышала рождаемость в 1,8 раза, то в 2007 году – в 1,3 раза.  
Сохраняется социальная поляризация и напряженность в российском обществе: децильный 
коэффициент доходов 16,3 больше предельного 10, средний класс – 25-30% населения (Запад 
– 60-70%), с центристской идеологией – 47% россиян, при 4% – революционных ультралевых 
и 5% – националистических ультраправых. Итак, полного социального восстановления и 
оптимизации страны еще нет. Российская динамика ниже среднемировой: по ИРЧП у Путина -
30 мест (позиций) назад. Мы – отстающие. И Путинское государственное управление – не 
самое прогрессивное и эффективное (по индексу – 107-е место в мире). Так,  у федерального 
центра государственный бюджет с профицитом (до кризиса), а у большинства субъектов РФ – 
дефицит по причине не оптимальной системы налогообложения: федеральный центр получает 
60% налогов, субъекты РФ – 30%, а местное самоуправление – 10% (перевернутая основанием 
к верху пирамида в любом случае не устойчива). 

Уровень перспективного информационного общества можно увидеть по числу 
пользователей интернета: 1995 г. - 0,15% россиян и в 2008 году – 33%, мир – 15% и Швеция (1 
место) – 76%, т. е. выше только среднемирового уровня и далеко от лидеров. Вот где 
положительная динамика и точка опоры для прогресса России. Вместе с этим, всего 5% 
инновационных товаров и услуг,  за последние годы РФ по своему вкладу в фундаментальную 
науку в мире опустилась со 2-го места на 9-е.  

Сравним с историческими аналогами восстановительных периодов (переходов) в стране 
и мире. Сроки ~ 5-10 лет. Но разрушенного в наследстве Ленина (1921 г.) и Сталина (1945 г.) 
было гораздо больше. Их прогрессивные уроки: при индустриализации социально-
политическая опора – рабочий класс и его идеологическое знамя – социализм. Т.е., путинское 
лидерство меньше ленинского, сталинского и дэнсяопиновского, равно рузвельтовскому 
(российский народ тоже был согласен на третий срок президентства своего лидера) и больше 
хрущевского, горбачевского и ельцинского. 

Теперь обобщим и проанализируем, перепрогнозируем «амбициозные» цели и задачи, 
новые пути путинского проекта «Россия – 2020».  

Сроки стратегии – 10-13 лет – действительно – «недалекое светлое будущее», 
оптимальны, научны и практичны, жизненны для народа и ответственны для путинского 
правительства. 

Цели (идеи) – инновационное общество и государство, комфортное с достойной жизнью 
граждан, индивидуальная свобода и справедливость. «Развитие человека – цель и условие 
прогресса». Выход в мировые лидеры во всех сферах.  

Социальные задачи: в ближайшие 3-4 г. стабилизация численности населения, к 2020 г. - 
средняя продолжительность жизни – 75 лет (+7,5 л.), средний класс – 60-70% (+40%), 
децильный коэффициент доходов уменьшить до более умеренного, но не уравнительного (в 
СССР – 2-3). 

Экономическая задача – повышение производительности труда в 4 раза (сейчас отстаем 
от США в 6 раз). 

Политическая задача – разбюрократизация, соревнование нескольких крупных идейно-
политических партий.  

Духовная – опора на национальные политкультуру и привычки побеждать и быть 
первыми. 

Новый курс – инновационное развитие = реализации человеческого потенциала, 
инвестиции в человеческий капитал, развитие человеческого капитала.  

Главные средства – инновационные – образование с наукой и здравоохранение, 
инновационная армия для защиты и безопасности. 

Реализм путинского проекта в опоре на уже достигнутые действующие тенденции и 
апробированные подходы и средства. Но это не будущее новое, а инновационно-инерционное 
развитие, не ускоряющий прогресс на основе новой идеологии и политики гуманизма. 
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Путинская идейно-политическая методология - экстраполяция конкретно видна в 
амбициозных, реально-минимальных, задачах. При динамике +0,7 количества родившихся на 
1000 человек в год рождаемость в 2011 г. будет 14 и такая же смертность по динамике. Т.е., 
да, планируемая стабилизация населения на уровне 140 млн. человек. Это брежневский 1982 
год или при приросте средней продолжительности жизни за лучшие 4 последних года в 
среднем по 0,5 года в год х 13 =6,5 лет + 67,5 лет 2007 года = 74, округленно – 75 обещаемых 
лет. Но это сегодняшний показатель развитых западных стран, а у Японии – 82,2 года (2006 
г.). То же по увеличению среднего класса в цифрах, а в сути - «вот где собака зарыта». Для 
развитых капиталистических стран средний класс с приоритетом менеджеров и 
интеллигенции – социальная опора и социальный прогресс в информационном обществе. Ум и 
честь эпохи знаний, социальный источник прогрессивного идейно-политического гуманизма – 
интеллигенция. Но в сегодняшней и завтрашней России Путина его социальная база – 
бюрократия (25 млн. человек, 1/3 всех работающих) с политической партией власти 
правоцентристской, либерально-консервативной «Единой Россией». Социально-политически 
путинизм – это бюрократизм. Путин – не вождь, не национальный лидер российского народа 
и общества, а правитель государства, главный менеджер, главный бюрократ. То есть, если 
забыть про эти внутренние и внешние «овраги» (угрозы) гладкий, средний, бюрократический, 
класс может и должен вытянуть полупрогрессивную гуманно-капиталистическую Россию – 
2020 на уровень мировых лидеров 2000 г. Не меньше, но и не больше. В принципе, это не 
будет инновационное российское общество и государство. Как все, как все сегодняшние 
развитые западные страны. И  методология экстраполяции – примерна, она не учитывает 
внутренних и внешних изменений  (+ и -). (Сейчас при мировом кризисе Путинская стратегия 
под большим вопросом или заменяется Медведевской модернизацией?). 

Анализ показывает, что у Путина нет четкого идеологического курса, но в принципе 
«Россия – 2020» - это гуманный капитализм, модернизация и русификация новых курсов 
Рузвельта и Дэн Сяопина, японского гармоничного общества 2000 г. 

Главный недостаток путинского проекта – это отсутствие национальной идеи России. В 
нем нет идейного знамени вдохновения и будущего, компаса, скрепляющего стержня. 
Поэтому это не стратегия, а набор направлений развития страны.  

Т.е., это исторический проект уровня конца ХХ века, полупрогресс, до гуманизма ХХI 
века, до всестороннего развития, до самоценности человеческой личности не дотягивает. 
Приоритет человека – это либерализм. Сохранение, сбережение народа – консерватизм. 
Человек и народ у Путина – капиталистический ресурс, объект, а не субъект развития. и выход 
в мировые лидеры на уровне рубежа XX и XXI веков, но за предстоящие 13 лет другие более 
развитые страны уйдут еще дальше. У кого будет большая гуманизация народа, общества и 
государства, тот и будет первым. 

Прогрессивная гуманистическая альтернатива за новой интеллигенцией 
информационно-культурного, интеллектуального и гражданского общества. Она сможет стать 
экономическим, социальным, политическим и культурно-идеологическим классом №1. 
Перспектива в новой гуманно-патриотической идеологии и политике центристской партии 
власти – партии гуманизма (РПГ). Для нее идейная цель – субъектное всестороннее развитие и 
творчество человеческой личности и народа. По гуманистической идейно-политической 
стратегии – это уровень XXI века. Поэтому при гуманистических стимулах, целях, задачах, 
путях и средствах в комплексе возможно мировое лидерство России – 2020. 

Р.S.: В старые меха - новое вино 
По путинско-российскому примеру разработана шаклеинская стратегия социально-

экономического развития Кировской области до 2020 года. Интересно отмечается, что 
рассматривались 3 модели областного развития: инерционная, инвестиционно-консервативная 
и инновационная с упором на 3-ю. Очень удивительно: как правоконсервативная 
капиталистическо-бюрократическая партия власти может родить инновационный, т.е. 
гуманистический проект? Только как барон Мюнхгаузен: себя за волосы из болота. Поэтому, 
как и в путинском проекте,  в шаклеинском нет гуманистического ориентира и критерия –
ИРЧП у Кировской области составляет 0,737,  58 место среди 88 субъектов РФ (2004г). 

Реально, что качественное повышение уровня жизни населения намечено к концу 
периода, как хрущевского плана построения коммунизма в СССР и меньше теперешнего 
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путинско-российского проекта. Так, средняя продолжительность жизни в области 
спрогнозирована в 72 года (Россия – 75 лет), а доля среднего класса должна увеличиться в 2 
раза, т.е. до 40% (а у Путина до 60%).  

Недостаточно Стратегия планирует решать неподъемную главную социально-
политическую проблему области – демографическую (ежегодно население сокращается на 13 
тысяч человек за счет перевеса смертности над рождаемостью и миграции) и кадровый 
вопрос, особенно при отмене всенародных выборов губернатора, глав городов и районов. 
Остаются и старые советско-культовые тормозящие названия области и областного центра.  
P.P.S. Новый губернатор Кировской области либерал Н. Ю. Белых в условиях мирового 
кризиса перерабатывает шаклеинскую бюрократическую стратегию и тактику в сторону 
либерализации-капитализации. Показательно и перспективно добавление раздела по 
повышению гражданской активности, но также нет ИРЧП. 
 

Приложение №14. Медведевская полупрогрессивная гуманно-
демократическая модернизация «Россия, вперед!». 

 
12 ноября 2009 года президент России Д. А. Медведев во 2-м послании ФС РФ смело и 

претензиозно объявил о своей новой политической стратегии модернизации страны, 
исторически сравнив ее со Сталинской (социалистической) модернизацией-
индустриализацией, выведшей СССР в мировые лидеры, но не выдержавшего конкуренцию с 
постиндустриальными державами. Медведевская модернизация призвана ликвидировать это 
отставание и поставить Россию на новое лидерство в мире на «демократических ценностях и 
институтах». Т.е., идеологическая цель – демократическая Россия (когда?), но 
демократический либерализм – это прогресс XIX и XX веков, а в XXI веке – гуманизм-
интеллектуализм. Нам нужна самая прогрессивная гуманистическая идеология. 

В связи с таким амбициозным заявлением Медведева еще несколько исторических 
параллелей: 

1) Хрущевская программа построения коммунизма в СССР (Путинский проект «Россия-
2020») за 20 лет была забыта и вытеснена Брежневской застойной стабилизацией «развитого 
социализма»: «новая метла по-новому метет»; 

2) Лозунг «Россия, вперед!» - бессодержательный плагиат у первых российских 
демократов (Гайдар и Ко), которые с ним сделали шаг вперед по сравнению с СССР (более 
свободное общество и демократическое государство) и два шага назад (менее справедливое 
общество и государство и ухудшение социального положения народа). И такой лозунг может 
быть только мобилизующим, но не объединяющим, и он не тянет на роль национальной идеи, 
без которой любая стратегия пуста. 

Проведем, обобщающий гуманистический анализ Медведевской модернизации. 
5-го ноября 2008 года президент России Д.А. Медведев впервые выступил с ежегодным 

посланием, в отличие от путинского, весеннего, с осенним и в другом зале Кремля. Главное 
оценено 2-е геополитическое место России в мире.  

По содержанию доклад Медведева гуманистичнее Путинских посланий, вместо 
путинской бюрократизации страны – некоторая демократизация. Но в целом, это не полный 
гуманизм и полугуманистические меры. По социальным ценностям синтез человечного в 
либерализме (свобода), в социализме  (справедливость), консерватизме (семейные традиции) и 
патриотизме. Но нет главной социальной и личностной гуманистической ценности – 
творчества народа, интеллигенции. Впервые в центр его идеологии поставлен человек как 
личность и гражданин (гуманистическая позиция). Хотя Медведев к своим в прежней 
концепции четырех «И» - Институты, Инвестиции, Инфраструктура, Инновации – добавил 
пятое «И» - Интеллект и поставил интеллектуальный критерий в первые требования для 
кадрового резерва и даже критикует государственную бюрократию, но интеллигенцию новой 
социальной базой не объявляет, открещиваясь от идеи «социального превосходства». 
Интеллигенция становится социальным авангардом в информационно-культурном обществе. 
До гуманизма – интеллектуализма как идейно-политического курса ни Медведев, ни сама 
российская интеллигенция пока не доросли вследствие неразвитости нашего 
информационного общества.  
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Вслед за Столыпиным для Медведева в политическом становлении «сначала идет  
гражданин, а потом гражданственность». Но здесь диалектика сложнее. Ведь гражданин с 
неба не упадет, и он начинается в гражданском гуманистическом образовании. Осуждая 
капиталистический и социалистический подходы к человеку как средству, тем не менее, 
президент Медведев не определяет гуманистического места и статуса народа как субъекта 
политики. Призывая власть к доверию современному российскому народу и даже (впервые) к 
«гуманизации социального устройства и политической системы», Медведев только 
усиление Путинской бюрократизации «снижает, смягчает»  своими полудемократическими  
предложениями. Так, Медведеву не хватило смелости и честности признать бюрократический 
загиб с семипроцентным барьером для политических партий на выборах ГД РФ, и он 
предлагает смешной и нереальный стимул для малых политических партий в 1-2 депутатских 
мандата при преодолении 5 процентов голосов избирателей.  Полумеры по формированию СФ 
РФ и назначению губернаторов, вместо полноценных всенародных выборов (здесь 
политическая недооценка федерализма). Гуманная политическая система требует и сильной 
Российской партии гуманизма.  

Итоговая ставка президента на «талантливую молодежь», которую должна подготовить 
«Наша новая школа» перспективна, но и субъективна (по себе любимому молодому политику) 
и недостаточна без гуманистического идеала и развития культурно-информационного 
российского общества.  

Понятно, это пока первое послание президента Медведева и его первый шаг в 
направлении идейно-политической гуманизации путинского консерватизма-бюррократизма – 
основы коррупции, и медведевская борьба с этим вечным злом будет поверхностна и 
малорезультативна. Без гуманизма государственную бюрократию и коррупцию не победить.     

Прогрессивно, эффективно и перспективно, что в статье Дмитрия Медведева «Россия, 
вперед!» (10 сентября 2009 г.) стало больше идейно-политического гуманизма в оценках, 
задачах и прогнозах, указаны экономическое, социальное и политическое лицо, 
интеллектуальная база нового гуманизма и сопротивление консервативного бюрократизма, 
сырьевого и импортного капитализма. Но этого не достаточно. Россия переживает 
исторический переходный период от индустриального не просто к постиндустриальному или 
информационному обществам, а к интеллектуальному обществу. Это требует 
интеллектуализации всего населения в российский интеллигентный народ, а государства – в 
гуманное. В замен старых, исчерпавших себя, идеологий рождается гуманистическая 
альтернатива. Т.е., нужна разработка новой гуманистической идеологии и одновременно 
гуманистическое обновление политической системы страны, в том числе создание Российской 
партии гуманизма. Идейно-политическое будущее России за гуманизмом-центризмом. 
Национальная идея России = гуманизм + патриотизм + федерализм. Проект «Гуманистическая 
альтернатива России» мы разработали и предлагаем.  

Интересно и демократично, что эта статья была вынесена на широкое обсуждение: 
поступило 20 тысяч откликов для 2-ого послания. 

Во 2-м послании применен научно-практический проблемно-программный подход. 
Проблемы основные, острые, актуально-гуманистичные. Например, плохое здоровье народа и 
состояние партийной системы РФ, требующие прогрессивного решения. Но оценка их 
приукрашенная и вместе с этим косвенно критичная в адрес экс-президента Путина, но мало 
сравнений с мировым уровнем и опытом. Так, не применен, как и в Путинской «России – 
2020» комплексный ИРЧП, используемый ООН в качестве главного критерия – показателя 
еще с 60-х годов ХХ века, и по которому место России в мире продолжает и продолжает (при 
Путине и при Медведеве) падать. Вместо него важный, но частичный, как первое 
положительное достижение, естественный прирост населения в августе 2009г. аж на 1000 
человек, хотя «русский крест» (смертность больше рождаемости) еще не снят. Или явно не 
объективная, неполитологическая, а субъективная, завышенная оценка: «Многопартийная 
система в РФ в целом сложилась (?), их (партий) программы отражают весь спектр 
существующих в обществе политических взглядов (?). Даже стыдно за такое зауженное 
теоретически неграмотное президентское суждение. Оно только показывает консерватизм 
нынешнего политического режима. Многопартийность -  количественная, да. Но назвать 
перекошенное, однобокое, монопольное и бюрократизированное состояние российских 
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партий качественной «многопартийной системой» никак нельзя (правда, если хочется, что не 
скажешь?). Не видеть, что в спектре политических взглядов России явная пустота гуманизма-
центризма, федерализма, народного патриотизма может только идеологический, опять же 
консервативный, дальтоник. Не увидеть в идеологическом спектре опасные суррогаты 
инородного тела религии, преобладающий государственный патриотизм, русский шовинизм, 
опасный национализм - нацизм и не только скинхэхдов-подростков может только политически 
близорукий человек. Или это философский изъян президента или средневековое 
мировоззрение? То и другое. Точнее, либеральный консерватизм Медведева, в упор не 
замечающего будущего партийного слона – центристской партии гуманизма. 

Таким образом, оценки Медведева показывают его идейно-политический уровень max 
конца ХХ века. 

Об этом же говорят его стратегические, демократические, направления принципы и 
конкретные предложения по модернизации. На словах выступая за умную политику, он из 5-
ти сфер общества только культуру нацеливает на гуманистические идеалы. Модернизация на 
уровне современности развитых (демократических) стран – это опять же max ХХ век. 
Инновационный подход может и должен быть ориентирован не на «современность», а на 
будущее, не на догоняющее, а на опережающее развитие. И это альтернатива гуманизма – 
интеллектуализма. С философским перекосом и конкретные предложения президента: 
демократизация – количественная, а качественные изменения – бюрократизация. Например, 
после перевода выборов ГД РФ исключительно по партийным спискам теперь такой же 
перевод выборов Законодательных Собраний субъектов РФ означает: 1) замену смешанного 
гражданско-партийного свободного разнообразия однопартийным бюрократическим 
однообразиям, да еще с монополией «ЕР», без реальной политической конкуренции; 2) 
упрощение, простоту выборов для управления «сверху», которая хуже воровства увеличением 
возможностей манипуляций и фальсификаций, использования административного ресурса и 
давления, снижения интереса и активности избирателей; 3) зажим конституционного 
политического права гражданина быть избранным напрямую избирателями, да еще с 
отсутствием нескольких идейно-политических направлений у существующих партий 
получается голосование по «меньшему злу» и кандидатство по идеологической 
беспринципности. 

Заканчивается послание вдохновляющее-мобилизующим, но не корректным, не 
сопоставимым идейно-политическим сравнением перехода России к демократическому 
обществу с победой СССР в Великой Отечественной войне. Так как во II-й мировой войне т.н. 
демократические государства, (например, Франция, терпели поражения от нацистской, 
консервативно-религиозной, Германии. Её победил атеистический СССР с демсоюзниками. И 
теперешнее российское государство есть и остается при всей Медведевской демократической 
модернизации религиозно-консервативным. Хотя по Конституции, РФ – светское государство, 
но Медведевым, вслед за Путиным, проводится клерикализация российского государства. В 
нарушение Конституции для России принят Гимн с религиозными строчками, Герб – вообще 
религиозно-монархистский, проводится религиозация школы и Вооружённых Сил. Всё это 
регресс в Средневековье. 

Итак, предлагаемая модернизация на современном либерализме-капитализме 
информационного общества ХХ века с гуманистическо-интеллектуальными элементами 
полупрогрессивна. Во втором президентском послании Медведев впервые покритиковал 
Путинскую стратегию застоя в сырьевой экономике, не выдержавшую мирового кризиса, но 
Медведевская модернизация в целом продолжает не только Путинскую, но и Горбачевскую и 
Ельциновскую демократизацию страны, т.е. это ГЕПМ-либерализм-капитализм, как в 
советское время МЭЛС-коммунизм-социализм. В неопределенной по срокам Медведевской 
перспективе США и другие западные страны уйдут по демпути еще дальше к 
интеллектуальному обществу, увеличивая отрыв от России. С такой старой «модернизацией» 
мирового лидерства нашей стране не достигнуть. 

P.S.: Символично и показательно, что в ноябре же сборная России по футболу под 
руководством высокооплачиваемого главного тренера из, развитой и демократической страны, 
Голландии не смогла даже победить маленькую Словению и не попала в финал чемпионата 
мира-2010, хотя и выступала под лозунгом «Россия, вперед!», и за нее на трибуне лично болел 
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российский президент. Играли наши футболисты без вдохновения и азарта. Также я не 
прогнозирую народного вдохновения, творчества и активности в Медведевской модернизации 
старого типа. Лучшая мировая лидерская перспектива в гуманистической идеологии и 
политике.  

А 21 ноября логично в соответствии со своей социальной, чиновничьей, базой 11 съезд 
партии «Единая Россия» с личным участием Медведева и Путина, приняли в качестве 
официальной  идеологии – «российский обновленный модернизационный консерватизм», т.е. 
неоконсерватизм. Исторически, как идеология аристократии аграрного (традиционного) 
общества, консерватизм себя исчерпал в XVIII веке, а в современной России – в Путинской 
стабилизации = сохранению России. Вспоминается: в свои последние годы, 80-е ХХ века, 
КПСС пыталась демократически обновить Горбачевской перестройкой исчерпавший себя 
социализм. Закономерно не получилось. Сейчас опять на старые грабли….Буржуазно-
демократическое обновление ушедшего ХХ века в интеллектуально-гуманистическом XXI-м. 

Наш президент Медведев в 45-летие сделал еще один теоретический шаг к 
политическому гуманизму, предложив на Мировом политическом форуме в Ярославле 5 
критериев современного «демократического» государства: 1)правовое воплощение 
гуманистических ценностей и идеалов; 2)способность государства поддерживать высокий 
уровень технологического развития страны; 3)способность защищать граждан; 4)высокий 
уровень культуры, образования и коммуникаций; 5)убежденность граждан в демократичности 
государства и личной свободе. Здесь новизна, противоречия и недостатки правоцентриста, а 
не самоназванного «центриста». Первые. Современное государство в идеале шире 
демократического: + правовое, +федеративное, + социальное, + светское (см. Конституцию 
РФ), и по всем этим составляющим российское путинско-медведевское государство отстает и 
тормозится бюрократизмом-консерватизмом власти. Что Медведев показал своей обидой и 
руганью в ответ на вопрос об авторитаризме и косметической демократизации(частично и 
снятием Лужкова с мэрства Москвы за критику): «чует кошка чье мясо съела» и «Цезарь, ты 
сердишься, значит ты не прав». Вторые. Некоторые гуманистические принципы есть в 
Конституции России и воплощаются частично в политике. Но гуманистическая идеология не 
разработана и нуждается в более широком, чем право, политическом воплощении, а реально 
идеологически либеральная Конституция запрещает государственную идеологию, понятно, 
кроме себя любимой. Третьи. Для современной личности либерально-демократические 
убеждения свободы индустриального общества – вчерашний день 20 века, ей, личности, 
необходима активная жизненная позиция гуманиста интеллектуального общества 21 столетия: 
«Я – творец (выше и лучше бога)!». Итак, Медведев, делая гуманистический шаг одной ногою, 
остается в прошлом, консервативном либерализме, скользит и падает другою, говоря словами 
поэта. 

30 ноября 2010 года президент Медведев выступил с 3-им посланием – конкретным 
планом обновления России «на ценностях демократии» 20 века, не доросших до 
гуманистических идеалов 21 столетия. Его модернизация увеличит социальное государство, 
особенно к детям, чтоб «они жили лучше нас и были лучше нас» (!), правовое, 
демократическое и федеративное (здесь усиление финансовых возможностей губернаторов) 
государство. Ничего не сказано о консервативно-реакционной религиозности светского 
государства РФ. При монопольно-бюрократической («ЕР») и не полноценной (нет 
интеллектуальной центристской Российской партии гуманизма) политической системе 
перевод муниципальных выборов на пропорциональные, только партийные, как ГД РФ,- это 
не демократизация, а бюрократизация и партийная консервация, например, поддержка и 
сохранение падающей националистической ЛДПР. И без всенародных выборов сенаторов и 
губернаторов, глав городов и районов современная Россия остается политически 
полудемократическим и полуфедеративным государством 20 ушедшего века. По количеству 
выборов РФ= авторитарному СССР+1-президенские. При приоритете 3-х детной семьи 
Послание более консервативно, не случайно «7 меркантильных шагов к гражданскому 
обществу» кировского либерал-губернатора не были замечены. 

Декабрьские(2010 г.) массовые манифестации футбольных болельщиков с 
националистическими беспорядками (явный прецедент нацистские погромы в Германии 
начала фашизма) заставили бюрократическую власть задуматься о причинах до высшего 
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уровня Госсовета при президенте РФ и поиске национальной идеологии. Современная Россия 
больна национализмом переходного периода, а у государства нет ясной национальной 
политики. На заседании Государственного Совета, как ещё никогда ранее, была видна разница  
в правящем тандеме: больший Медведевский либерализм и больший Путинский 
консерватизм. Думаю, предложенный Путиным российский патриотизм в качестве нацидеи – 
мысль в правильном направлении, но на уровне вчерашнего советского интернационализма и 
недостаточна. Медведевское «гражданское согласие» («Ребята, давайте жить дружно») - 
принцип сегодняшней не срабатывающей нацполитики и до уровня идеологии не поднимется. 
Наша завтрашняя идеология – это российский патриотический гуманизм, наша современная 
национальная идея = гуманизм + патриотизм + федерализм. 

3 марта 2011 года на конференции «Великие реформы и модернизация России», 
посвящённой 150-летию отмены крепостного права, президент РФ Медведев прогрессивно 
выступил в поддержку «проекта гуманного строя, задуманного ещё царём Александром 
Вторым», в основе которого освобождение народа сверху. Сравним: нынешняя российская 
либерально-консервативная буржузно-бюрократическая власть не только не отметила 185-
летие мирного восстания Декабристов, но и попыталась их очернить в СМИ как «английских 
шпионов». Идейно-политически декабризм более ранний и больший, с Конституцией, 
гуманный проект свободного развития народа снизу, чем царские реформы. Отсюда 
идеологические и политические выводы:  

1) Медведев пытается поднять свой консервативный, религиозный либерализм до 
гуманизма: медведизм = гуманизм (! ?). При этом явно занижается гуманистическая планка: 
для либерализма основной политический принцип – свобода и народ – ресурс развития, 
капиталистического, а для гуманизма главное – народное творчество и народ – субъект 
истории, интеллектуальный, интеллигентный. 

2) «Гуманисты» император Александр II феодального и аграрного общества Х1Х века = 
президенту Медведеву капиталистического и индустриального общества ХХ века < нового 
гуманизма информационно-интеллектуального общества ХХ1 столетия. 
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Приложение №15. Гуманизм в партийных программах 
Проанализировано 20 программ политических партий современной России. Результаты и 

оценки сведены в таблицу. 
 

№
 п

\п
 

Название 
партии 

Гуманизм 

 
Идеология  

 
 

 
Политика  

 
 

 
Социальная база 

 
 

М
ес
то

 п
о 

гу
м
ан
ис
ти
чн
ос
ти

 

Самоопределение Самоопределение Самоопределение 

Экспертная 
оценка 

Экспертная 
оценка 

Экспертная 
оценка 

1 
КПСС 
(1990г) 

«К гуманному 
демократическо
му социализму» 

Коммунизм Левая Рабочий класс 
10 Обновленный 

социализм 
Левоцентристская -----//------ 

2 ЛДПР 

Цель-держава: 
гуманная и 

демократическая, 
могучая и 

миролюбивая 

Либерализм-
консерватизм 

Центр (правый 
центр) 

Русские 

17 
Либеральный 
консерватизм 

Ультра-правая Маргиналы 

3 

 Гуманис-
тическая 
партия 
России 
(1990г) 

Цель-
гуманистическое 

общество 

Гуманизм − − 

2 
Гуманизм 
религиозный 

Центр Интеллигенция 

4 

ДПР 
(Демокра-
тическая 
партия 
России) 

 

Демократия Правая Средний класс 

13 
Либерализм -----//------ Буржуа 

5 РКРП - РПК 
Использование 
гуманистической 

мысли 

Коммунизм Левая Рабочий класс 
19 Коммунизм, 

советизм 
Ультра-левая Ветераны труда 

6 

СПТ 
(Социалист. 
партия 

трудящихся) 

Принцип 
гуманизма 

Социализм Левый центр Трудящиеся 

5 Демократический 
социализм 

-----//------ -----//------ 

7 КПРФ 

2 тенденции 
мира: 

консервация и 
гуманизация 

Коммунизм -
обновленный 
социализм 

Левая Рабочий класс 

11 
Государственный 

социализм, 
советизм 

-----//------ 

Государственный 
рабочий класс, 
советские 
ветераны 

8 АПР 

Девиз: «Мир и 
хлеб каждому 

дому». 
Принцип 
гуманизма 

Социальная 
справедливость − Люди труда 

9 
Социализм Левый центр 

Трудящиеся 
АПК 
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9 «Яблоко»  

Социальный 
либерализм 

Правая 
Интеллигенция 
и средний класс 

7 
-----//------ -----//------ 

Мелкая и 
средняя 
буржуазия 

10 «СПС» 

Девиз: «Свобода 
и человечность». 

Цель - 
свободная, 
сильная и 
гуманная 

Россия. Принцип 
гуманности и 
солидарности. 
Национальная 

идея -
гуманизация. 

Социальный 
либерализм 

Правая Средний класс 

3 

Гуманный 
либерализм 

-----//------ 
Крупная 
буржуазия 

11 

СДПР (Социал-
демократи- 
ческая партия 
России) 

Идеал –
гуманизм. 

Социал-
демократия 

Центр Трудящиеся 

4 
Демократический 

социализм 
Левый центр 

Рыночный 
рабочий класс 

12 «ЕР»  

Суверенная 
демократия 

Центр «Большинство» 

14 Либеральный 
консерватизм-
бюрократизм 

Правый центр Чиновничество 

13 «СР» Путь гуманизма 

Новый 
социализм 

Левая Трудящиеся 
8 

Социал-
демократия 

Левый центр 
Рыночный 

рабочий класс 

14 
«ПР» 

(«Патриоты 
России») 

Позиция: 
«Счастье – для 
каждого» 

Патриотизм − − 
6 Государственны

й социализм 
Левый центр Интеллигенция 

15 
«НС» 

(«Народный 
союз») 

 

Гос. 
консерватизм – 
национализм 

Правая Русские 
18 

Социальный 
консерватизм 

Ультраправая Маргиналы 

16 
«ГС» 

(«Граждан-
ская сила») 

«гуманизировать 
пенитенционар-
ную систему» 

Либерализм Правая Средний класс 
15 

Либерализм Правая Предприниматели 

17 

РНДС 
(Российский 
народно-

демократическ
ий союз) 

 

Демократия - - 

16 

Либерализм Правая Буржуа 

18 
«ПД» 

(«Правое 
дело») 

«превратить 
нашу страну в 
гуманистическое 

Капитализм для 
всех 

Правая Средний класс 12 
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государство», 
«за гуманизацию 

системы 
наказаний» 

Народный 
капитализм 

Правая Буржуа 

19 

КПЕ 
(Концептуаль
ная партия 

«Единение») 

 

«Концепция 
общественной 
безопасности» 

---------- ---------- 

20 
Религиозный 
консерватизм 

Ультраправая Управленцы 

20 
«За нашу 
Родину» 

«против 
антигуманных 
взглядов и 
течений» 

(в проекте) 

православие ---------- Русские 

21 религиозный 
русский 

консерватизм- 
национализм 

ультраправая 
 мелкая 

буржуазия и 
бюрократия 

       

 
 
Этот общий анализ показывает, что принципиально частичный идеологический и 

политический гуманизм – центризм есть в программах у 2/3 политических партий 
современной России, но по социальной базе, интеллигенции, только и опять частично – у 3-х 
партий. Наиболее близка к гуманизму «программа ГПР», но по содержанию – это только 
максимум манифест Гуманистической партии: заявление о намерении, а не полноценная 
программа. В ней нет основных частей партийной программы: 1) анализа развития мира и 
России и 2) проекта гуманной России (развития народа, совершенствования общества и 
государства). 

Более конкретный, детальный анализ партийных программ показывает в них у всех 
значительную социальную составляющую гуманизма, более всего у «Справедливой России» и 
у «Патриотов России». Конечно, это не просто социальный популизм, субъективно – это 
погоня за голосами электората, а объективно – отражение общественной тенденции к 
политическому центру и целевой сущности партии – улучшение жизни народа при 
увеличивающихся экономических возможностях страны. 

У всех политических партий в принципах есть прогрессивное соединение с 
патриотизмом (ЛДПР и «НС» до национализма). Извлекая уроки из ошибок ельциновских 
реформ 90-х годов с перекосом в свободу (стихийный дикий капитализм) и поражения на 
выборах в ГД  РФ, правые партии добавили в свои программы принцип справедливости. 
Политик Касьянов даже хочет назвать свою партию «Народ за демократию и справедливость». 
Но ни одна российская политическая партия не доросла до принципа творчества народа – как 
самого прогрессивного источника прогресса общества и человека. А это социальный и 
политический принцип  интеллигенции. Т.е., в принципах партий современной России – 
интеллектуальная социальная база недостаточна. 

Есть в партийных программах и гуманистическая специфика в средствах, формах и 
методах. У ГПР гуманизм начинается с гуманистической личности. КПРФ и РКРП от Маркса 
политически разрабатывают свободное, всестороннее, гармоничное развитие человека как 
условие развития всех, всего общества. Но именно как условие, а не как самоценность, 
личность у коммунистов остается объектом, а не субъектом развития, т.е. это частичный, не 
полноценный гуманизм. Это коммунизм, где общее больше частного, общество (государство) 
важнее человека. У РНДС и «ПД» частное больше общего в высшей ценности и развитии 
человека  Разнообразие форм собственности (ЛДПР, АПР и «НС») - это также условие 
гуманизма, в т.ч. прогресс для общества и человека. Но до приоритета интеллектуальной 
собственности как самой экономически прогрессивной ни одна политическая партия 
современной России не доросла, т.е. интеллигенция для них всех не стала действительной 
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социальной базой и источником. Идеологическое и политическое, партийное многообразие и 
самоуправление признается всеми партиями, даже до производственной демократии («ЕР», 
«СР») – и это также условие гуманизма, развития народа и человека. Но опять же в этом 
человек и народ рассматриваются как средство, как ресурс развития общества и государства, а 
не как субъект. Борьба с бюрократизмом наиболее свойственна правым партиям, и эта идейно-
политическая борьба за гуманизм отражена в их программах: у «Яблока» в разделе 
«Государство для человека», у «СПС», «ГС» и «ПД» - в возвращении к всенародным выборам 
губернаторов и мэров, к смешанной системе выборов ГД РФ. «СПС» - единственная партия за 
светское государство и против его клерикализации. Перспективная тенденция развития 
информационного общества, науки, образования, работающая на гуманизм, особенно 
поддерживается и разрабатывается в программах «Яблока», «СПС», «ЕР», «СР» и «ПР», но до 
политической составляющей, до интеллектуализации власти доросла только «Гражданская 
сила». Хотя это тоже не полный гуманизм. Для гуманизма интеллигенция – социальный, 
экономический, политический и духовно-идеологический класс №1. 

Во внешней политике для большинства партий приоритетны национальные интересы и 
безопасность, для «СПС» и ДПР – интеграция, для «ЕР» сотрудничество, для ЛДПР – борьба, 
но нет гуманистического приоритета – мир во всем мире.    

Еще больший гуманизм виден в программе нового (2009г) политического движения 
«Солидарность» с целью «создания гуманного и свободного общества и государства» и 
разделом «Развитие человека». Но это все «сверху», без приоритета интеллектуализма. Для 
правых российских либералов идеал и потолок западная демократическая модель 
гуманизированного капитализма ХХ века.  

Таким образом, в партийных программах видна усиливающаяся тенденция гуманизации. 
Но она поверхностная и не полная, не доходящая до общечеловеческих международных, 
экономических, социальных, политических и духовно-культурных корней гуманизма. 
Разработка гуманистической программы и реализация Гуманистической альтернативы России 
– это инициатива и дело будущей интеллектуальной центристской Российской партии 
патриотического гуманизма (РП ПГ). 

 
Приложение №16. Инициативная группа РП ПГ  

 
1. Шутов Александр Семенович – Киров, председатель Вятского отделения Российского 
гуманистического общества, редактор идейно-политической газеты “К новому гуманизму”, 
руководитель Клуба молодых политиков, автор проекта «Новогуманистическая альтернатива 
России», соавтор и редактор 6 гуманистических книжек, (8332) 62-32-26, сайты в Интернете: 
kgumanizmu.narod.ru  и  kmpkirov.narod.ru, E-mail:  gumanizm-shutov@yandex.ru 
2. Усманова Раиса Нурмухамедовна – Казань, (8432)72-26-69, bigfamil@yandex.ru 
3. Шитохин Сергей Антонович – Москва, 517-63-92 
4. Лимарев Виктор Николаевич – Санкт-Петербург, (812)176-00-26, limarev10@yandex.ru, 
писатель, автор новой гуманистической цивилизации 
5,6. Пантелеева Валентина Павловна – Калининдград, к.и.н., доцент, (4012)21-41-76 и д.и.н., 
профессор Ярцев Андрей Анатольевич 
7. Перуанский Сергей Серафимович – Москва, эксдепутат ГД РФ, (495)216-40-80, автор книги 
«Манифест Гуманистической партии», ivan534@mail.ru  
8. Дюбенок Юрий Леонидович – Иркутск, председатель ИРО РГО, (3952)22-53-16, 
dubenok@rambler.ru, dubenok@bk.ru 
9. Котов Александр Алексеевич – Киров, (8332)36-36-78, зам. председателя ВО РГО, автор 
статьи «Альтернатива планетарного гуманизма», преподаватель спецкурса «Основы 
современного гуманизма»,vukovar5@yandex.ru 
10. Гельбинг Леонид Анатольевич – Свердловская обл., Новоасбест, (34-35)919-534, 
rondo900@mail.ru 
11. Стародубцев Максим А.– Екатеринбург, (3432)371-25-32, председатель Свердловского 
социально-гуманистического движения «Берег», politik@ostrow.ru 
12. Богоявленский Владимир Сергеевич – Ижевск, член РГО, 905-800-67-34, 
bvsidnb.3.p08@mail.ru 
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13. Крылов Дмитрий Анатольевич – Чита, председатель ЧРО РГО, доктор философских наук, 
(3022)35-24-32, dmdak@yandex.ru,  dmdak@mail.ru 
14. Мусихин Алексей Владимирович – Киров, автор проекта «Гуманистическая демократия 
для новой России», 953-679-68-44, alex1309@bk.ru 
15. Веснин Роман Леонидович – Киров, к.т.н., технический редактор сайта 
kgumanizmu.narod.ru, газеты «К гуманизму» и 6 гуманистических книжек, (8332)516481 
16. Зенин Вячеслав Александрович – Протвино (Московская обл.), автор статьи «О принципах 
и критериях гуманистического жизнеустройства», slava.zenin@gmail.com 
17. Лутошкина Светлана Юрьевна – Киров, (8332)35-52-29, президен КМП, разработчик 
гуманистического индекса развития молодежи (ИРМ), sveta_lutoshkina@mail.ru 
18. Волков Юрий Григорьевич – Ростов-на-Дону, д.философ.н., профессор, автор «Манифеста 
гуманизма», volkov@ippk.rsu.ru 
19. Кулешов Яков Миронович – Белгород, 919-435-91-81, yakov_kuleshov@mail.ru 
20. Ляшенко Всеволод Андреевич – Москва, д.м.н., профессор, автор статьи «Партия 
гуманистов», docavtor1@yandex.ru, (495)930-45-98 
21. Арлычев Анатолий Николаевич – Москва, философ, автор книги «Социал-
гуманистическое общество – будущее человечества», arlycevan@mail.ru, (495)300-44-49, 
(985)190-02-35 
22. Елистратов Алексей - С.-Петербург, председатель Гуманистического союза молодежи, 
(812)-912-46-21, hsm.org@mail.ru 
23. Корб Виктор Владимирович - Омск, автор статьи «За гуманистический интернационал!», 
doinfo@yandex.ru 
24. Киселев Алексей Леонидович – Пермь, 8-904-841-17-13, frlelik@mail.ru 
25. Савин Ярослав Феликсович – Астрахань, член РГО,  
26. Кафырин Е.А. – Москва, д.философ.н., профессор, автор книги «Глобальный гуманизм» 
27. Касьянов Павел Владимирович – Москва, д.э.н., автор Концепции гуманистической 
экономики, pavelkas@mail.ru 
28. Голубев Владимир Степанович – Москва, д.геолого-минер.н., автор статьи 
«Социогуманизм как национальная идея» 
29. Водолазов Г.Г. – Москва, д.филос.н., автор статьи «От «социализма» к «реальному 
гуманизму» 
 

Приложение №17. Путь к гуманизму. Биография автора 
Шутов Александр Семёнович родился 21 

октября 1949 года в деревне Ильнеш (Удмуртия) в 
крестьянской семье колхозников (прадед Черных Ефим 
и дед Килин Александр были «раскулачены» советской 
властью, а отец Семен Тихонович закончил Кировскую 
советско-партийную школу и работал парторгом 
колхоза «Кама»). Идейный и активный советский 
пионер, комсомолец (с 1963 г.) и член КПСС (с 1971 
г.), российский гуманный социалист (с 1993 г.), 
гуманист (с 2000 г.) и новый гуманист (с 2010 г.). В 
юности мечтал о доработке теории коммунизма… 

Закончил с отличием Нижнетагильский горно-
металлургический техникум (1969 г.), Уральский 
политехнический институт (1974 г.), с отличием 
Свердловскую высшую партийную школу (1979 г.) и в 
аспирантуре Уральского государственного 
университета (1982 г.) подготовил диссертацию по 
перспективам комплексного планирования 
идеологической работы. Опубликовано 40 научных 
статей. Автор одного из первых в СССР 

перспективного комплексного плана идеологической работы в Тагилстроевском районе 
г.Нижнего Тагила на 1976-1980 годы с целью всестороннего воспитания тагилстроевцев с 
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«паспортами оценки и прогнозов воспитания и передового опыта идеологической работы в 
стране» (Впервые разработаны и применены методология и методика расчета критериев 
научности принципов идеологического планирования и максимального критерия «1» 
комплексности коммунистического воспитания и расчет фактического в районе). Активный и 
популярный лектор общества «Знание» (с 1977 г.). Избирался дважды депутатом районного 
уровня, в комсомольские и партийные комитеты города. Был туристом в Венгрии(1971 г.) и в 
Болгарии(1976 г.). 

Работал дежурным электриком теплоэлектроцентрали Нижнетагильского 
металлургического комбината  (1969-1972 г.г.), заведующим организационного отдела 
Тагилстроевского райкома ВЛКСМ (1973 г.), инструктором и заведующим отдела пропаганды 
и агитации Тагилстроевского райкома КПСС (1974-1977 г.г.), консультантом Дома 
политического просвещения Нижнетагильского горкома КПСС (1979-1982 г.г.), 
преподавателем и старшим преподавателем общественных наук Нижнетагильской 
специальной средней школы милиции (1982-1997 г.г.). Подполковник милиции, командир 
взвода курсантов в «горячей точке» (Армения, 1990г.). 

Критические письма в Свердловский (Ельциновский) обком КПСС с 
антибюрократическими замечаниями и демократическими предложениями (1978 г.), в ЦК 
КПСС об ускорении и плановости перестройки (1985 г.) и реформе КПСС в ПГДС – партию 
гуманного, демократического социализма (1990 г.). В «смутное время» перестройки и распада 
СССР, реформ в России почти ежемесячные политические публикации  в различных СМИ с 
идеологией нового ,гуманного социализма. Самовыдвигался и выдвигался в кандидаты в 
народные депутаты СССР и РСФСР. Как кандидат в делегаты последнего ХXVIII съезда и 
делегат инициативного XXIX съезда КПСС разработал платформу «Коммунистическая 
альтернатива», ориентированную на всестороннее человечное развитие народа, общества и 
государства СССР с символом «5Ч» - человечные экономические, социальные, политические, 
духовные и международные отношения. 

Организатор и ведущий дискуссионных клубов в рельсобалочном цехе НТМК (1988 г.) и 
для комсомольского актива Тагилстроевского района, Нижнетагильских дискуссионо-
политического клуба (с 1989 г.), общественно-политического движения «За демократические 
реформы, гражданское согласие и социальную справедливость» (с 1991 г.) и одного из первых 
в России Клуба молодых политиков (с 1995 г.). Создал Нижнетагильскую региональную 
организацию Социалистической партии трудящихся, был её председателем и членом 
федерального совета СПТ, сопредседателем Нижнетагильского координационного совета 
Российского движения за новый социализм. Инициатор и организатор 9 городских 
общественных объединений: защиты прав потребителей,  вкладчиков и акционеров, жертв 
уголовных преступлений, шефства над «трудными» подростками, содействия милиции в 
поиске пропавших несовершеннолетних, молодежной дружины по охране правопорядка, 
солдатских матерей, «Жилище – малая Родина» и интернационально-патриотического 
«Большая Родина». Выпускал как редактор общественно-политические газеты «Трудовой 
Тагил», «Тагильская левая», «Новая Тагильская левая», «Тагильский социалист» и 
«Уральский социалист» (1993-1998 г.г.). Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ в 
1995 году от избирательного объединения «Конгресс русских общин». 

 Журналист, политический обозреватель газет «Пожалуйста» и «Киров вечерний» (1998-
1999 г.г.), «Телеграф» (2006г.) и «Бульвар новостей» (2008г.). С 1998 года ведущий 
политического дискуссионного клуба, руководитель клуба молодых политиков и клуба 
перевоспитания «трудных подростков», в т.ч. скинхэдов (2003-4 г.г.), педагог высшей 
квалификационной категории Дома детского творчества «Вдохновение» г. Кирова. 
Председатель координационного совета Кировской областной левоцентристской коалиции 
(1998-2003 г.г.). Автор листовки-обращения «К новому социализму-гуманизму. России нужна 
объединенная социалистическая партия – партия гуманизма» (1999 г.). С 2000 года редактор 
вятской идейно-политической газеты «К гуманизму». С 2002 года эксперт исследования 
«Самые влиятельные люди России и Кировской области», консультант проекта «Кировское 
молодежное правовое демократическое федеративное государство» и автор программы 
дополнительного политического образования молодежи Кировской области. При его 
содействии его учениками создано 10 различных молодежных политических клубов и 30 
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«молодежных государств», образованы молодежные парламент, правительство и 
избирательная комиссия Кировской области, проводятся разнообразные социологические 
исследования, экспертизы и мониторинги политики. С 2004 года инициатор и председатель 
Вятского отделения Российского гуманистического общества, один из инициаторов создания 
Российской партии гуманизма (РПГ) – образовал инициативную группу. Автор проекта 
«Новогуманистическая альтернатива России», апробированного на 40 международных, 
российских и областных научно-практических конференциях, а также в СМИ (70 
гуманистических публикаций). С 2005 года организатор и председатель общественного 
движения «За всенародные выборы Главы города Кирова» (в политическом споре с Кировской 
городской думой дошел до президиума ВС РФ) и с 2006 года организатор и председатель 
общественного движения «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка». С 2007 года 
выпускающий редактор издательства «Экспресс» (книга «Политические партии и 
общественно-политические объединения Вятского края» и газета «Интер.ес-политический»). 
В 2009 году инициатор Вятского общественного антикоррупционного движения 
(председатель) и городского народного университета, письма губернатору о демократизации и 
гуманизации Кировской области. С 2010г. преподаватель политических наук Вятского 
госуниверситета для специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 
году соучредитель и член правления Народного Собрания Вятки, организатор научно-
практической конференции «Возвращение городу и области родного и народного имени 
Вятка», обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ против антиконституционной 
клерикализации российского светского государства. 

К 60-летию подытожил и с помощью учеников выпустил 6 гуманистических книжек: 
«Гуманистическая альтернатива», «Гуманистическая альтернатива России», 
«Гуманистические ответы на актуальные вопросы», «Раз - личные гуманизмы», «Вятский 
гуманизм» и «За Вятку», дополненные и переизданные в 2010 году. 

Награждён медалью МВД РФ, нагрудным знаком Государственного комитета РФ по 
статистике, почетными грамотами МВД Армении, Управления по делам молодежи и 
Департамента образования Кировской области. В юности имел I разряд по лыжам и I разряд 
по шахматам. Пишет стихи. 

От первого брака сын Владимир и дочь Ольга – экономисты, сын Леонид – 
компьютерщик, внук Данил – школьник и внучка Алиса. Жена Галина Сергеевна – медсестра 
по массажу, гуманист в жизни. 

Таким образом, Шутов А.С. по общественной биографии – идейно-политический 
гуманист или гуманистический политолог, творческий идеологический и общественно-
политический деятель. Его новый гуманизм – мировое идеологическое открытие в политике 
и научное в политологии.  

 
Приложение №18. Гуманист – птица редкая, но живучая 
В мире насчитывается 5 миллионов гуманистов, в России их около 
500 человек, в Кирове – 32 
 
У Александра Семеновича Шутова нетипичная профессия. Он - 

гуманист. Фигура не светская и не медийная. На мой взгляд, немного странная. Его 
гуманистические идеи адресованы интеллектуальному меньшинству. А ему хотелось бы, 
чтобы гуманистов было больше - в городе, в регионе, в стране. Потому что кто такие 
гуманисты? Человеколюбы, вечно борющиеся за человеческое достоинство, люди добрые и 
порядочные. Даже непонятно, как они выросли такими - вне специальной резервации. Каждый 
их гуманистический шаг не афишируется и в прессе широко не освещается. Александр 
Семенович считает, что афишировать нужно то, что принесло результат. Иначе - зачем 
сотрясать воздух? А человеколюбие для него - не просто любовь к человеку, а желание 
сделать его лучше “мирным способом”, привлекая к политике, духовной культуре, 
экономическим проектам. Этим “мирным духом” гуманисты и отличаются от других 
“воспитателей” человечества. “Человек для нас “субъект”, - уточняет Шутов, - а не как у 
дедушки Ленина - массы”. 
- Александр Семенович, есть ли какие-либо политические партии или течения, которые 
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считают вас, гуманистов, “вредными”?  
- Нет таких. Правда, большевики считают гуманизм утопическим и буржуазным. Ну и 
Церковь относится к нам с подозрением, потому что у нее на первом месте Бог, а у нас - 
человек. Нас обвиняют в обожествлении человека. 
- Ваши гуманисты чем на жизнь зарабатывают, на какие деньги живут? 
- Международный гуманистический этнический союз включает в себя 101 организацию из 36 
стран мира. Организации эти живут, как вы выражаетесь, за счет спонсорской помощи 
(президент МГЭС Пол Куртц - миллионер) и доходов, которые им приносит их деятельность. 
Российское гуманистическое общество тоже имеет некоторые спонсорские средства, до 
недавней поры нас поддерживал академик Виталий Гинзбург. 
- А у вятского отделения гуманистов, уж простите мне этот финансовый интерес, какие 
доходы? 
- Да у нас в основном расходы. Вот, к примеру, выпускаем мы ежеквартально газету “К 
новому гуманизму” - это наше достижение, тридцать номеров уже вышло. Но ведь расходно... 
- Я, Александр Семенович, про доходы спрашивала... 
- Первый источник - мои “пенсионерские”, второй - вложения добрых людей, третий - 
средства товарищей-гуманистов. 
- Что говорит жена о вашем “ гуманизме”, который, небось, съедает всю пенсию ради 
человеколюбивых идей? 
- Я ж стараюсь подрабатывать - преподаю в Вятском государственном университете: 
разработал и читаю курс лекций “Политический анализ и политическое управление”. Это ноу-
хау, до меня подобного курса не было. Собственно, этими подработками я и компенсирую 
расходы на выпуск газеты. Поэтому Галина Сергеевна моя относится к моим жизненным 
ценностям с “психологией гуманиста”. Но она гуманист в человеческом плане, а я - в идейно-
политическом. 
- Ваши увлечения по жизни... 
- Учить и учиться! В том числе и у природы - я грибник, ягодник и садовод. Кстати, наш 
российский гуманистский президент и философ Валерий Кувакин - по первому образованию 
ветеринар. 
- Вы ощущаете себя свободным человеком в свободной стране? 
- В большинстве случаев - да. Я всегда был относительно независим и могу позволить себе 
быть свободным. Я и в газете своей свободен. Хотя бывают аудитории, у которых гуманизм 
вызывает подозрение. Лет пять назад на Трифоновских чтениях проповедник из Москвы 
выступал против Льва Толстого, громил его вкривь и вкось. Я не смог умолчать - мощное 
вышло противостояние. Но в большинстве случаев мой гуманизм  свободен, выступления 
вызывают интерес, вопросы. Моя позиция такова: социализм потерпел поражение, потому что 
мы жили в несвободной стране. Коммунистам такая моя позиция не нравится. 
- Вы могли бы уехать за воплощением идей гуманизма в другую страну? 
- На ПМЖ - не те годы. А самое главное - я Русь люблю. Хотя место жительства в России 
менял не один раз, поэтому, как в организатора общественного движения за возвращение 
Кирову имени Вятка, в меня бросают камни, мол, чужак, варяг, кировское имя города ему не 
нравится! А я ведь по фамилии и корням - вятский. Родители мои из Вятской губернии. У 
какого-то помещика, рассказывала моя бабушка, был шут - молодой, может не очень и 
смешной, но красивый. И в него влюбилась помещичья дочка. Папаша-помещик был против 
этакого мезальянса, но молодые сговорились и сбежали в Удмуртию. Отстроили там 
деревеньку. В деревне Ильнеш половина были Шутовы, а половина Шустовы. Такая вот 
легенда. Отец мой был парторгом колхоза, но ради семерых детей уволился и уехал на Урал. 
Работал грузчиком. А ведь по профессии агроном - это было элитное образование. Мама и 
сейчас живет в Алапаевске, ей 83 года. 
- Вы человек книжный? 
- Да. Больше читаю труды политические, много и разного объема. У меня два высших 
образования. Работал немного по “электрической” части, а потом получил высшее 
“партийное” образование и ушел в политику. Ничуть об этом не жалею, душа у меня такая, 
политическая. 
- Жили, небось, в мегаполисе, вот и извадили душу всякой экзотикой вроде политики да 
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гуманизма. 
- Деревенский я. В школу пошел четырехлетнюю, в одном кабинете сидели первоклашки с 
третьеклашками. Жили мы бедно. Вот меня первого сентября одели получше и вперед - в 
другой мир, в школу. До этого со мной бабушка Дуня нянчилась, вроде Арины Родионовны 
мне была, очень образованная, из кулацкой семьи. Она меня и читать выучила. Я очень 
пытливым рос, поэтому в школе всегда был отличником. Педагогов боготворил. И вообще у 
людей учился. 
- Самые знаменитые учителя в вашем окружении - кто? 
- Рой Медведев - писатель, историк, депутат Верховного Совета СССР, один из руководителей 
Социалистической партии  трудящихся, куда я перешел после КПСС. Конечно, по мировым 
меркам Рой Медведев не из выдающихся личностей, но получил я от него много. Дружеская 
переписка у нас продолжается до сих пор, и в моем гуманизме он меня поддержал. Мою 
работу “Гуманистическая альтернатива России” именно он “благословил”, написал 
положительный отзыв. Ему недавно исполнилось 85 лет. Он говорит: «В моем возрасте 
убеждений не меняют, я был и останусь социалистом». Он с восхищением пишет о Китае, о 
тамошней революции. Но для меня революционный метод - не метод цивилизованного 
развития. Гуманизм находит другие методы, бескровные. 
- Какой подход у вас к вятским гуманистам? 
- Дружеский. Товарищеский. Я политик, идеолог, и в плане политического образования 
молодежи, наверное, впереди планеты всей. Первым и единственным в стране создал в свое 
время клуб молодых политиков в Нижнем Тагиле. Переехав на Вятскую землю, перенес свой 
опыт сюда. Я благодарен вятской молодежи за ее критическое отношение к гуманному 
социализму. С ее помощью я поднялся до гуманизма. Наверное, первым стал заниматься 
политическим образованием вятской молодежи. В 1998 году отношение к этому было 
настороженным, и потребовались усилия, чтобы найти участников для клуба молодых 
политиков. Именно этот клуб и стал точкой роста политического образования в Кирове. После 
Саша Бажин создаст клуб молодых избирателей, Рома  Данилин - студенческий 
социологический клуб, и другие... Сейчас в областном центре более 10 наших формирований, 
которые занимаются политическим образованием молодежи. Нам повезло - наши идеи 
поддерживают в управлении по делам молодежи, и по политическому образованию город 
Киров один из первых в России. 
- Чем вы, гуманист, интересны и полезны обществу? 
- Во-первых, проявляю свою пассионарную гражданскую активность, например создал 
общественные движения “За всенародные выборы главы города Кирова” и “Противодействие 
коррупции”, и, во-вторых, мой “новый гуманизм” - научное открытие в политологии и 
идеологическое - в политике. А в-третьих, полагаю, я интересен и полезен своими 
политически перспективными учениками. 
- С ними, надо думать, и связаны ваши мечты и перспективы? 
- Дальнейший рост моих детей и молодых политиков - это, безусловно, главное в моей жизни. 
А из перспектив - гуманизм во всем мире, мирно, эволюционно, просветительски. Борьба за 
Вятку и с коррупцией. Выпуск газеты. Создание партии гуманизма в России. 
 
                                                        Ирина БОЖИЧ, "Вятский край", 29 сентября 2010 года 

 
Приложение №19. Родниковая песня 

 
В весенних песнях меня искать не надо – 
Я в звуках осени, уже почти старик. 
Так в нашей роще сердечною наградой 
Лишь сам себе поет поэзию родник. 

 
Но кто хоть раз слыхал его журчание 
И струй его искал рождающий исток, 
Такой поймет, быть может, и случайно, 

Что значит из земли родной брать жизни сок. 
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Что значит песнями своей души 

С родной страной быть связанным навеки. 
Недаром все же в сказках на Руси 
Земля давала силы человеку. 

 
Как мой исток, сливаясь с родниками 
В земные реки и в небесные моря, 
Так я живу с моими земляками, 

Осенней родниковой песней говоря. 
 

Земляне – родники на родине своей.  
Творя весну России по любви. 

Так будем же при общей матери дружней, 
Ведь мы одной её земной крови.  

 
Рождая новую, гуманную, страну,  

Мы, каждый, Родиной вдвойне сильней. 
И я люблю её, как мать мою, одну, 
Она мне с каждым годом все родней. 
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Приложение №21. Отзывы и рецензии 
1. Р.А. Медведев, историк и политик (Москва): «Ваши тезисы о гуманизме мне 

нравятся и близки. С вашими положениями полностью согласен. Конечно же, я всем сердцем 
выступаю за гуманизм, за гуманистическую перспективу. Но этого одного не достаточно. 
Нужна какая-то более подробная концепция практических дел, правил, оценок и т.д. Любую 
идеологию рождает деятельность, образец, формулы управления и власти и т.д. Как все это 
реализовать, я не знаю. Создать вокруг тезисов новую партию невозможно. Нужна более 
конкретная программа».  

2. А.А.Котов, РГО - Вятка: Ваша первооткрывательская работа дорогого стоит – 
потихоньку гуманизм оформляется как идеология. Рассмотрены скорее материальные 
предпосылки для реального гуманизма. Отсутствует психо-эмоциональное состояние 
общества, нравственность. Эти факторы выдвигаются на первый план и здесь у гуманистов-
оптимистов серьезные проблемы. Согласен, гуманизм – общечеловеческое, общенародное 
учение интеллектуалов, но интеллектуалы для этого не самодостаточны из-за отсутствия 
собственности и власти. Поэтому они всегда кому-то служат. Тому, у кого власть и деньги. В 
интеллектуальной почве зреет гуманизм. Но он не взойдет, не созреет и не даст плоды без 
денег и власти. Ментально альтернативы гуманизму нет. Но материально и политически 
капитализм еще очень устойчив. Нет доказательств, что без гуманизма сейчас, немедленно 
общество погибнет. Люди – да. Но не общество. Значит капиталист-индивидуалист будет 
благоденствовать еще долго. Это не значит, что за гуманизм бороться не надо. Надо. Но без 
денег нет борьбы, а капиталист на гуманизм денег не даст. Так что процесс гуманизации 
общества – это вялотекущая штука.   

И Запад и Восток (ориентирующийся на Запад) находятся в глубоком кризисе. Они, по-
моему, движутся уже вспять, сохраняя позиции за счет эксплуатации технических и 
технологических достижений в корыстных интересах кучки богачей и власть имущих. 
Остальные получают корм с богатого стола и кое-какие свободы, чтобы не бунтовали. 
Противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистическим 
способом присвения его результатов никуда не исчезло. Все продолжают мечтать о новом и 
лучшем. Но какой экономический механизм взамен капиталистической конкуренции, которая 
перманентно беременна уничтожением ( в том числе физическим) соперника, нищетой и 
голодом большинства, должен вращать колесо нового общества? Вот вопрос! Надо искать 
ответ. В том числе в марксизме, который мы плохо знаем, в современной политической 
экономике. Решать этот вопрос тем сложнее, чем актуальнее он становится. "Золотой 
миллиард" не сдаст свои позиции без боя. 

3. В.С. Богоявленский, РГО - Ижевск: В  российском  обществе   содействия  
гуманизму  я  состою  два  года, и  ни  разу  не  пожалел  об  этом.  Читаю  журнал « Здравый 
смысл»  и  другую  гуманистическую  литературу, знакомлю  с  ними  высшие  учебные  
заведения.  Скажу, что  гуманизм - дело  серьёзное. Но, общаясь  с  людьми  и  говоря  о  
гуманизме, осознаю,  что  каждый  понимает  его  со своим  уклоном, по-своему. Есть  и  у  
меня  своё  видение  смысла светского гуманизма. Я  поддерживаю  всех наших  гуманистов,  
считаю  их работу  значительной,  но  чувствую:  чего-то  не  хватает! Вот  и  Александр  
Семёнович  Шутов,  по  моему  мнению,   взялся  за  разработку  гуманистической  
альтернативы, движимый   этим  же  чувством:  слабости  гуманистического  движения  не  
только  в  России, но  и  в  мире.  Он  представляет  её  (гуманистическую  альтернативу)  как  
программу  партии  и  желает, чтобы  она  была  правящей  партией в  России, а  в  других  
странах  правили  бы  тоже  гуманисты, хочет,  чтобы  гуманизм  вышел  на  государственный  
уровень. 

Я  уверен,  что  он  правильно  определил, что  это  должна  быть  партия  интеллигенции. 
Так  же  верно  он,  на  мой  взгляд, отметил  основные  задачи  партии. Желание  его  
обоснованно  и  очень  гуманно.  Предполагаю,  что  он  один  из  немногих,  кто сегодня   
понимает  всю  важность, злободневность,  остроту  и  необходимость  для  выживания  
человечества  резкого  усиления  гуманистического  движения. Так  и  хочется  закричать: 
интеллигенты, умные  люди  всех  стран,  соединяйтесь!  Хватит  спорить  и  бороться друг  с  
другом. Кроме  вас  никто  ничего  не  сделает! Молчат. Или  критикуют  Шутова.  Задают  
себе  вопрос  о  том, чем  же будет  заниматься   гуманистическая  партия  и,  к  сожалению,  
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не  могут  на  него  ответить. Да  нет, шмотки  она  собирать  не  будет! А  вот  здраво  и   по  
научному   посмотреть  на  вызывающие  сомнение   государственные программы,  уносящие 
или  планирующие  унести  миллиарды  рублей, на  пагубную политику  противостояния  и  
вооружения - обязана! Партия гуманизма сможет добиться большего развития науки, 
образования, здравоохранения… 

Интеллигенция, в  основном,  молчит, так  как  зависит от  правящей  партии,  но,  
отнюдь,  не  гуманистической.  А  что,  у  этой  партии  нет  идеологии, или  она  мягче,  чем  у  
гуманистической  партии,  и  её  не  стоит  бояться? А  вот  идеология  гуманистической  
партии, ух, страшная!  Но политики - гуманисты  будут  ведь  браться  не  с  Луны,  а  от  
общества  содействия  гуманизму, из  умных, образованных, ответственных  людей.  Откуда  
же  ещё!? 

У  Шутова  Александра  Семёновича  не  только  голова  работает,  но  ещё  и  душа  
болит  за  человечество,  за  его  выживание.  Понятно  же,  куда  ведёт  нас  бездумная  
цивилизация  Земли,  возглавляемая  сегодняшними  власть  имущими, своими  делами   
рубящими  сук,  на  котором  они   сидят  вместе  со  всем  человечеством. 

Не  нужно  бояться  Гуманистической  альтернативы  и  Гуманистической  партии! Будет,  
ясно,  не  идеально,  но  далеко  не  хуже.  Ибо  править будут  грамотные, совестливые  и  
гуманные,  а  не  кто- либо  другой! 

Только  тогда  и  выживет  Россия  и  всё  человечество. Человек будет жить по-
человечески, гуманнее.  Разве  не   в  этом  смысл  и  цель   нашей  жизни,  по  большому  
счёту, господа  интеллигенты?!          

4. В.П. Пантелеева и А.А. Ярцев, историки (Калининград):  
Книга Александра Шутова «Гуманистическая альтернатива России. Проект новой 

идеологии и политики Российской партии гуманизма» содержит подробный анализ истории 
возникновения гуманизма в мире и в России. Подробно авторски (многие моменты) 
разработаны определения, идеи, теории и методология гуманизма. В выводах и предложениях 
даны 119 советов актуальности и необходимости возникновения и дальнейшего развития 
гуманизма, организации Российской партии гуманизма. 

Александр Семенович уже на протяжении более 10 лет успешно выступает с 
интересными докладами на международных конференциях в Санкт-Петербурге и других 
городах. 

Мы, калининградцы, принимаем и поддерживаем все предложения нашего коллеги. В 
силу обозначенных в книге причин в России идет процесс гуманизации не так, как хотелось 
бы. Но мы задумываемся о необходимости организации, в первую очередь, интеллигенции в 
Гуманистическую партию. Считаем проект Шутова А. С. удачным и достойным для 
претворения в жизнь. 

Один вопрос нас тревожит, по каким причинам такая партия была закрыта в Санкт-
Петербурге?  

5. В.А.Зенин, к.т.н. (Московская обл.):  
Несколько замечаний общего характера.  
1. Согласен с вашим трудом, что прежде всего следует сформулировать - обсудить и 

утвердить "Критерии гуманного жизнеустройства". Четко показать: КАК МЫ САМИ 
понимаем "гуманное жизнеустройство". Только лаконично, без теоретизирования.  

Я убедился, что такой КОНКРЕТНЫЙ подход боятся все демагоги: и "демократы", и 
ряженые "патриоты", и "сталинисты". Сначала я разместил "Критерии" на сайте Яблока. Там - 
высокомерные всхлипы: "кто такой?" "А вы знакомы с политологией" и пр. Я ТРИ РАЗА 
спрашивал по конкретному пункту моей статьи (отношение к собственности, природным 
ресурсам, банкам) и НИКТО так и не ответил!!! Потом разместил на сайтах Соловьева и сайте 
"Большой форум" (там в основном собрались "сталинисты"). А там вообще сплошной визг и 
ругательства... И опять НИ СЛОВА ПО СУЩЕСТВУ!  

2. Возможно, не следует подчеркивать, что "Гуманизм - это НОВАЯ идеология". Все же, 
основные принципы гуманизма были приняты еще во времена просветительства. И вообще 
странно, что о гуманизме написано многие тысячи страниц, а у нас идут споры: а что же это 
такое? А ведь даже на обыденном уровне многие люди (не философы) понимают, что означает 
"гуманный", "гуманность", т.е. человечный, человечность, человеколюбие. 
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3. Не стоит подсчитывать сколько "процентов гуманизма" у существующих партий. Хотя 
бы потому, что в основном это пустые словеса. Поэтому для вывода, будто "антигуманизм 
терпит поражение" нет никаких оснований. Можно ли говорить о каком-то гуманизме (даже о 
буржуазном!), когда в России кучка проходимцев захватила практически все! А у 95% 
населения - нет ничего... На эту тему я написал около двух лет назад статью: "Спасителей 
много, а гуманности нет".  

4. В Вашей работе практически нет ничего о духовных основах общества. Возврат к 
средневековым "устоям" - (что внедряет Кремль и Патриархия) это просто маразм и 
диктатура. Я мог бы Вам прислать короткую "выжимку" из моей книги, например, с таким 
названием: "От партийных религий к единому мировоззрению".  

5. Пора заканчивать с теоретизированием. Того, что изложено в Вашей работе, более чем 
достаточно, чтобы сформулировать КОРОТКУЮ программу. (К тому же, есть еще 
"Манифест" С.Перуанского). Иначе мы будем еще лет 10 "разрабатывать" гуманизм. Но у нас, 
у России нет на это даже 3 лет!  
          6. Городилова Т.С., культуролог, ВятГУ: Проблемы гуманизма интересуют 
исследователей уже давно. К настоящему времени выработано множество подходов (как 
теоретических, так и практических) к рассмотрению этого феномена. Работа Шутова 
А.С.посвящена актуальной задаче - адаптации гуманистической теории к практике 
повседневной жизни людей в виде политической идеологии. Прикладной характер 
исследования подтверждается наличием данных социологических исследований, стремлением 
использовать математический инструментарий для подкрепления выводов. Однако некоторая 
бессистемность изложения (особенно в аспекте теоретических основ исследования), 
некорректность формулировок затрудняет восприятие авторской концепции. Думается, что 
структурированность, более четкая постановка задач и однозначность в использовании 
терминов, формулировании тезисов новой идеологии (которую отстаивает автор), значительно 
улучшили бы данную работу.  
       7. М.И. Долгушин, философ, ВятГУ:Проект отличается социальной актуальностью, 
автором проанализирована история становления гуманистических ценностей в общественном 
сознании. Гармонично подобрана идеологическая основа для гуманистического движения в 
России. 

Однако каким образом можно сформировать россиянина-гуманиста: структуры и 
содержания политической партии недостаточно. В работе нет серьезной проработки проблемы 
соотношения политического гуманизма и образования. Несмотря на ментальную готовность 
граждан к восприятию гуманистических идей, очень сложно воспитывать патриотизм в среде 
молодежи. Если говорить о глобальной и фундаментальной гуманистической политике, то она 
должна коренным образом поменять систему образования в России с учетом либерализма 
рыночной экономики. Такой проект требует огромных финансовых затрат, так как без 
массового участия граждан большинство идей невозможно реализовать на практике. 

В целом, в проекте проведен серьезный анализ теории и методологии гуманизма, что 
позволяет надеяться на расширение круга сторонников и единомышленников политики 
гуманизма в России. 

8. Михаил Коковихин, литератор (Вятка): Этот режим политолог Шутов оценивает 
так: «Путинская создаваемая и управляемая сверху консервативная правоцентристская 
эклектика, смесь медведя, бульдога и носорога с примесью обезьяны: авторитарный 
государственно-патриотический, националистически-монархистский религиозный 
либерализм-капитализм-бюрократизм». Поверим Александру Семёновичу на слово: на то он и 
политолог...  

По его мнению, путинизм устарел ( «идейно-политически находится на уровне середины 
ХХ века»), а сейчас «на исторической повестке дня - российский гуманист. И гуманная 
Россия... Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой - наша национальная идея и идеология». Вот! 
Нашли, наконец, то, что искали со времён Ельцина, - нацидею!  

Гуманизм понимается Шутовым и как идеал, и как мировоззрение, и как новая 
общественная формация. Автор цитирует Арнольда Тойнби: «Моя надежда на XXI век в том, 
что он увидит установление глобального гуманистического общества, которое будет 
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социалистическим на экономическом уровне и свободным на духовном уровне». Почти что 
социализм с человеческим лицом, но красота этого лица превосходит самые буйные фантазии 
Дюма («Один за всех, и все за одного»), Короленко («Человек рождён для счастья, как птица 
для полёта»), Чехова («В человеке всё должно быть прекрасно...»). Именно эти формулы 
Шутов предлагает в качестве девизов гуманизма. Романтик!  

И всё-таки натура политолога берёт своё, и он начинает раскладывать не построенный 
ещё в боях гуманизм на полочки, сравнивая с предыдущими идеологиями - и находя сто 
отличий. Вот, например, на волнующую всех тему: «Алкоголизм и наркомания исторически и 
сущностно происходят от праздной (бесцельной) жизни аристократов-консерваторов; для 
либерализма - это свободный выбор и гибель индивида и кап-интерес (видимо, 
капиталистический. - М. К.) алко- и наркомафии; для коммунизма - «пережиток прошлого», 
но в реальном социализме - это альтернатива господствующей и подавляющей 
«инакомыслие» идеологии и политики, особенно у интеллигенции; для гуманизма, для 
творческой личности - это отказ от самого себя». Не выглядит ли это как произвольное 
жонглирование понятиями? Попробуем переставить дефиниции: «Алкоголизм для 
либерализма - это отказ от самого себя, для гуманизма - это свободный выбор и гибель 
индивида». По-моему, так ещё лучше. Дело вкуса.  

При гуманизме «господствующий, правящий класс... - интеллигенция». Но «российская 
интеллигенция до своей идеологии гуманизма пока не доросла». Внести идеологию в массы 
призвана будущая РПГ - «партия нового типа XXI века: авангардно-интеллигентская, 
инициатор структур и инициатив гражданского общества». Инициатор инициатив - хорошо 
сказано!  

Ещё лучше Шутов перефразировал песню времён застоя (на стихи Юрия Визбора): 
«Гуманизм - это молодость мира, и его созидать молодым». И как в старые времена, закончил 
статью лозунгом: «Гуманисты России, идейно политизируйтесь и организуйтесь в Российскую 
партию гуманизма!».  

Так победим. Ура, товарищи!  
9. Конышев Д. Н., политолог, ВятГУ: Современная Россия уже скоро 20 лет после 

распада СССР не может выработать государственную идеологию. Поэтому поиск идей такого 
рода вполне актуален и необходим. Александр Семёнович Шутов в своей работе 
«Гуманистическая альтернатива России, 10-й вариант. Проект новой мировой идеологии, 
национальной идеи и политики для России 21 века» проанализировал современные проблемы 
человечества и России и предложил вариант гуманистической идеологии как одного, если не 
главного направления консолидации общества. 

Человеческое сообщество может быть единым в основном как политическое сообщество, 
и идеология гуманизма как человеколюбия может стать одним из направлений поиска 
объединения российского общества и всего человечества. 

В работе А.С. Шутова подробно описаны типы известных человечеству политических 
идеологий, сформированных на их основе политических партий, приведена история 
гуманистических идей и взглядов.  

Работа отличается богатой фактологией, достаточно интересно и убедительно выглядят 
приведенные автором цифры. Большой интерес вызывают приложения. 

Возможность создания новой политической партии в России на основе идей гуманизма 
не вызывает сомнения в силу определенных проблем российской партийной системы, 
сложившихся к настоящему времени. 

Кроме того, в силу ряда факторов  специфики нашей истории и современности в 
политической культуре России гуманистические идеи не пользовались большим вниманием 
до недавнего времени, простой человек как таковой до настоящего времени не стоит в центре 
внимания государства, что порождает массу проблем. 

Работа А.С. Шутова вполне может способствовать выработке национальной идеи 
Российской Федерации, повышению уровня политической культуры населения и нахождению 
путей политического развития государства в будущем. 

10. И.Ю.Трушкова, историк и общественный деятель, ВятГУ: Рукопись Александра 
Семеновича Шутова «Гуманистическая альтернатива России – 10» посвящена актуальной 
теме – анализу общественных модернизаций, происходивших и происходящих в Российском 



 
 

83

государстве. Положительным можно назвать использование автором зарубежных параллелей, 
различную статистическую информацию, выделение Приложений. 

Однако не совсем ясным остается вопрос о жанре рукописи – это монография, учебное 
пособие или еще что-либо?  При всех отмеченных вариантах необходимы ссылки на 
используемые источники и научную литературу. Без них не видна роль автора, научная 
новизна его работы. 

11. С.С.Перуанский, к. ф.-мат. н., политик (Москва): Прочитал (хотя и бегло) Ваше 
произведение. Впечатляет благородный гуманистический пафос. Мало, кто пишет с таким 
эмоциональным настроем, пожалуй, иногда В.А. Кувакин. Главный вопрос в том, возникнет 
ли у читателя этого документа желание вступить в РПГ. У романтичных, экзальтированных 
натур, пожалуй, да. Сложнее с рационалистами, которые будут раздумывать: почему именно 
гуманизм? Каково научное обоснование этой идеи? Вы в подтверждение этой идеи приводите 
множество высказываний знаменитых людей, различные статистические данные, указываете 
на крах негуманных общественных систем. Все это хорошо, но научное обоснование 
предполагает демонстрацию того, что сама логика исторического процесса приводит к 
гуманистическому устройству общества. А тогда сразу возникает вопрос: каков политико-
экономический принцип этого общества, т.е. каков принцип распределения предметов 
потребностей (среди которых и средства производства)? Вопрос о принципе распределения 
предметов потребностей - это главный вопрос всех реформ и революций. И вот развернутого 
ответа на этот главный вопрос я не нашел. 
12. П.В Касьянов, экономист, Москва: Я ознакомился с Вашим трудом. В целом он внушает 
уважение.Главным образом, я сосредоточился на том, с чем не согласен. С 
политэкономической точки зрения история такова: традиционная власть (монархия) – 
начальная форма финансократии – власти денег и их «хозяев» (капитализм) – завершенная 
форма финансократии (власти денег) - Поскольку и финансы (глобального масштаба), и 
финансовые инструменты находятся в чьих-то руках, то справедливо называть этих субъектов 
финансовой власти финансократами. А поскольку власть свою они осуществляют в 
глобальном масштабе, оставаясь при этом в тени и не имея на то никаких официальных прав и 
полномочий, то их можно называть глобальными олигархами или глоболигархами. 

 Здесь  у нас серьезное разногласие – я убежден, что Россия – это не ПРОБЛЕМА, но 
НАДЕЖДА мира. А период СССР – это героическая и в целом успешная попытка 
противостояния ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРАЗИТО- финансократии. 

По-вашему: гуманистические социальная база и соответственно собственность и 
политическая партия это соответственно интеллигенция, интеллектуальная собственность и 
Российская партия гуманизма. Я не вижу здесь адекватного решения. Первое - интеллигенция 
– это не самая большая часть общества, второе – по своей природе – это наиболее 
разобщенная, с разнонаправленными взглядами, идеями и интересами…можно продолжать 
аргументацию – но повторю лишь, что у меня – это все, кто не хочет быть паразитами и не 
хочет «кормить» паразитов, объяснение же в чем этот паразитизм заключается необходимо 
сделать достоянием всех и каждого. 

Вы за интеллигентократию, я за разумократию – а интеллигенция – как это не 
парадоксально -  может быть как инициатором и  «мотором», так и главным тормозом 
перехода к гуманистическому обществу.- поскольку интеллигенция – мировоззренчески, 
идейно и идеологически наиболее противоречивая, разнонаправленная часть общества. С 
одной стороны – и это большинство интеллигенции – это люди, которые всегда лучше 
усваивают учебную информацию, и, будучи наполненными этой информацией, в наибольшей 
мере запрограммированы ПРОШЛЫМ ЗНАНИЕМ и тем самым не готовы творить и 
воспринимать новое. С другой стороны – носители прогрессивных идей, новаций, 
первооткрыватели – тоже представители интеллигенции – но ее меньшинство. Вы полагаете, 
что носитель гуманизма – это интеллигент, я считаю, что любой ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, а 
доброту нужно культивировать образованием и воспитанием ВСЕХ членов общества на 
основе новой парадигмы 

Собственность – «интеллектуальная собственность» - это тоже не решение, поскольку 
нужно определить собственность на ВСЁ. 

Итак, природные ресурсы и объекты – общенародная собственность 
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Крупнейшие предприятия – государственная или общенародная собственность 
Предприятия среднего размера – частно-государственные, возможно, собственность 

субъекта федерации или муниципалитета, смешанная, коллективная собственность 
(работников) 

Малый бизнес, фермерство, розничная торговля – частная собственность. 
Партия может иметь любое название – например, «гуманистическая» - ГПР, 
а может, КПЕ – «концептуальная партия единение» 

 
 

                                                              
Приложение №22. Второе слово к читателю «К новому гуманизму» 
 
В 2000 году в №1 газеты «К ГУМАНИЗМУ» я обратился с первым словом к читателю о 

творческой разработке гуманизма как многогранного понятия. За 10 лет эта высокая 
теоретическая задача в основном выполнена: напечатано более 100 различных статей о 
гуманизме + выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы на актуальные вопросы», 
«Раз-личные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!». Мы уточнили наши 
гуманистические гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект 
будущей мировой идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в 
сравнении по 130 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие 
наши идеи в 10-ти обращениях к народу и власти, на 40-а научно-практических конференциях, 
в 7-ми созданных общественно-политических объединениях, в 2-х проектах «Политпросвет 
молодежи» и «Молодежное Государство». 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 
центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и 
модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, субъектному 
развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – 
национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) гармоничного развития 
страны. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в 
Кировской области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через 
гуманизм мы выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с 
историческими национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов 
страны. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-
культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. Для 
его победы нужна Российская партия гуманизма (РПГ) и Гуманистический интернационал 
(ГИ). 

Нами сделано мировое гуманистическое открытие: научное в политологии и 
идеологическое в политике, перспективное для России XXI века. 

В 2010 году РГО провело новую дискуссию: «Что такое гуманизм?», которая 
зафиксировала рождение нового, политико-партийного гуманизма. И с 30-го № наша газета 
называется «К новому гуманизму». 

Далее мы продолжим развитие гуманизма. В ближайшее время обобщим достижения 
нового гуманизма: на сайте в Интернете, книгах и в газете. И больше будем решать 
практические, в т.ч. организационные, задачи, связанные с созданием Российской партии 
гуманизма (РПГ). Здесь точка отсчета-опоры-роста наша инициативная группа из 25 человек 
из 14 городов России. Задача- представительство от 50 субъектов РФ. За 2-3 года мы 
разработаем и обсудим проекты программы и устава РПГ. Увеличим новогуманистические 
политические инициативы. 

Конечно, нам мешает бюрократизм нынешней власти и всей партийно-политической 
системы современной России, мало помогают неразвитые информационное и гражданское 
общества. Но главная проблема в социальном источнике и базе нового гуманизма и 
Гуманистической партии- интеллигенции. Она не доросла до своего идейно-политического, 
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партийного гуманизма. Субъективно наша трудная («из болота тащить бегемота») социальная 
задача: просвещение - диалектическое превращение интеллигенции из «класса в себе» и 
«класса для других» в «класс для себя» и через свой прогресс в «класс для всех». Объективно 
нам поможет социальный ветер - тенденция интеллектуализации информационного общества 
в интеллектуальное, в котором интеллигенция может, должна и будет классом №1: 
идеологически, социально, экономически и политически. Начавшийся процесс создания РПГ - 
это показатель классового, идейно-политического роста российской интеллигенции и 
одновременно условие и средство превращения ее в социального лидера народа. Таков 
мировой прогресс, сегодня характерный усилением интеллектуального политического 
центризма, в том числе синтез принципов свободы капитализма и справедливости социализма, 
и политизацией Международного гуманистического и этического союза (МГЭС).  

Таким образом, на исторической повестке завтрашнего интеллектуального дня - 
создание РПГ и Гуманистического Интернационала. Политических катализаторов 
субъектного творчества интеллигенции и всего народа, всего человечества в созидании 
гуманизма-интеллектуализма. 

Приглашаю читателей к творческой работе по гуманизации отстающей современной 
капиталистической России мирового уровня 20 века. При тормозящей властной консервации-
бюрократизации - это борьба, прежде всего - идейно-политическая. А объявленная 
либерально-демократическая модернизация остается вчерашним словом 20 века, с которой о 
мировом лидерстве мечтает только Президент. Как в прошедшем столетии на вчерашних 
идеях мечтали о мировой революции Ленин и о построении коммунизма Хрущев. 
Гуманизация - интеллектуализация – вот настоящая модернизация новой России 21 века. Это 
мировой прогресс и лидерство. 
 

 
Послесловие 

Нами обобщена гуманистическая история и теория в сравнении с другими основными 
мировыми идейно-политическими движениями: консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом, в том числе анархизмом и социал-
демократией. Раскрыто основное содержание гуманизма-интеллектуализма. И, таким образом, 
сделано мировое гуманистическое открытие – новый гуманизм: научное в политологии и 
идеологическое в политике, перспективное для России XXI века. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-
культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. Для 
его победы нужна Российская партия патриотического гуманизма (РП ПГ) и Гуманистический 
интернационал (ГИ). 

Теперь наши очередные партийные задачи: 1) развитие, пропаганда и агитация 
идеологии нового гуманизма; 2) поиск единомышленников – партийных гуманистов; 3) 
разработка проектов программы и устава РП ПГ и 4) увеличение новогуманистических 
идейно-политических инициатив. 

Приглашаю читателей к творческой работе по гуманизации отстающей современной 
капиталистической России мирового уровня 20 века. При тормозящей властной консервации-
бюрократизации - это борьба, прежде всего - идейно-политическая. А объявленная 
либерально-демократическая модернизация остается вчерашним словом 20 века, с которой о 
мировом лидерстве мечтает только президент Медведев. Как в прошедшем столетии на 
вчерашних идеях мечтали о мировой революции Ленин и о построении коммунизма Хрущев. 
Гуманизация - интеллектуализация – вот настоящая модернизация новой России 21 века. Это 
мировой прогресс и лидерство нашей любимой родины. 
 

 
 


