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Александр Котов 

Альтернатива планетарного гуманизма 
 

I «Сон разума» 

Процесс глобализации конца XX  - начала  XXI веков предопределяет 
формирование единого организма человеческого сообщества, возделывающего 
единое «экономическое поле».  Такое функциональное единство - подобно 
отдельному живому существу, где ущербность даже малого составляющего 
(органа) обуславливает ущербность и возможную гибель целого. 
Взаимозависимость стала фатальной. Другими словами, человечество является 
больным и, возможно, смертельно больным до тех пор, пока хотя бы один 

народ, одна социальная группа и даже отдельно взятый человек планеты не 
стали социально здоровыми. И пусть какая-то отдельная его часть, так 
называемая элита либо «золотой миллиард», считают себя благополучными - 

это иллюзия! Зараза распространяется по всему телу и поражает не только 
печень или селезенку, но и мозги, психику. Нам не обрести процветание и 

покой до тех пор, пока остается хотя бы один бедствующий субъект нашего  
сообщества. Пророчество великого Достоевского обретает реальные черты и 

становится материально ощутимой силой: слезинка единственного ребенка 
имеет значимость, сопоставимую с благоденствием всего человечества.  

Между тем, инерция капиталистического технотронного общества, 
основанного на силе и эгоистической прибыли такова, что она игнорирует 
современные вызовы человеческой цивилизации. Его пороки становятся  
разрушительными для всех. Тем более, что  технологическое превосходство 
определяет его силовое лидерство на Земле. Планетарные проблемы, 

порожденные объективным процессом глобализации, в этих условиях остаются 
нерешенными, поскольку их решение близоруким империалистам видится 
нерентабельным. Человечество для неограниченного собственника  является 
такой же абстракцией, как картина Дали «Предчувствие гражданской войны». 

Она прекрасна и ужасна. Но ее ужас не имеет «рук» и «ног», счета в банке и 

атомного оружия. Стало быть – «страшилка картонная».  

Люди спрашивают себя сознательно или «на бегу»: «Что станет с 
человеком и планетой Земля? Мировая война? Гибель человечества? Мутация 
человека? Лишение его разума?» Нагнетаемые страхи, словно электронные 
вирусы, проникли и заразили глобальную информационную сеть – планету 
людей, добрались до самых удаленных ее пользователей. Эти страхи так 
велики, что коллапс кажется неизбежным. Призрак фатализма бродит по Земле. 
Страх парализует человеческую волю. Делает человека послушным  и 

зависимым. И так ли уж глупы сильные мира сего? Не стал ли страх людей в их 
руках оружием, с помощью которого они теперь только и могут управлять 
миром? И не есть ли «международный терроризм» той новой технологией, с 
помощью которой возможна тотальное манипулирование массами, тем тайным 

оружием, о котором бредит любой диктатор?  
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Но вирус страха следует уничтожить. Коллапс возможен, но не является 
неизбежным. Системный кризис преодолим. Биологическая природа человека с 
момента его возникновения сориентирована на выживание. Новые вызовы 

Человеку преодолимы также как всемирный потоп, чума или фашизм. Человек 
научился существовать в пограничных ситуациях. Он маргинален в этом 

смысле. И в самые страшные дни его спасали не деньги, не партнер по бизнесу, 
не союзник по войне, и даже не разум, а любовь, вера и надежда. Люди не 
могут обойтись без любви - их психосоматическая  организация требует ее. 
Потому что там, где заканчивается разум, там, где он бессилен преодолеть 
стремление к самоуничтожению, начинаются любовь и надежда. Ведь даже 
махровые экзистенциалисты и модернисты   новейшего времени, такие как 
Деррида, Лакан, Лиотар, Бодрийар, Делёз, отталкивающиеся от 
пессимистической философии позднего Хайдеггера ("О гуманизме"), сколь бы 

«самоубийственными» для человека и человечества не казались их творения, 
оставляют в душе место для таких «сантиментов», как  любовь и надежда.  

Но нельзя просто созерцать за происходящим, надеясь на любовь. Надежда 
хоть и «умирает последней», но все-таки, умирает. Экзистенциальное 
созерцание есть приспособление к обстоятельствам, но выживание требует 
новой адаптации – действенной.  Вызовам идейного, культурного и 

материального распада современного общества в состоянии ответить только 
идея, которая не противна всем людям и может объединить всех людей. Такой 

идеей становится гуманизм. Гуманизм – это не просто идея – это высшая 
нравственная ценность цивилизации, выстраданная всей человеческой 

историей. Это – философия, мировоззрение, культура, этика. Гуманизм, 

обретший формы человеческого расцвета в эпоху Возрождения, становится 
сегодня еще и целью человеческого сообщества. Чтобы скорее ее достичь 
нужны гуманистические идеология и политика. 

 

II От философского антропоцентризма к  

«организованному» гуманизму 

Гуманность – то человеческое качество, которое спасет человечество. 
Вопреки чрезмерной вере в волю, силу, физическую энергию, технику, с одной 

стороны, и вере в Бога и загробную жизнь, с другой. Русский анархист 
Кропоткин даже утверждал, что взаимопомощь, а вовсе не конкуренция и 

борьба, являются важнейшим фактором эволюции. Причем, это качество – 

взаимопомощь – находил даже у растений! (А. Кропоткин, «Взаимопомощь, 
как фактор эволюции», Санкт Петербург, 1907 год). 

Человеколюбие не случайно стало предметом изучения философов. Со 
времен китайских мудрецов конца старой эры: Лао-Цзы (579 – 499 гг. до н.э.), 
Конфуций (551-479 гг. до н.э.), Ян Чжоу (440-360 гг. до н.э.) - оно считалось 
одной из высших человеческих благодетелей. …Сократ сказал о небесах, 
«отеческих богах» и земной материи: «Я знаю, что ничего не знаю» - и 

повернулся лицом к человеку, изучая его мудрость, мужество, разумность.  
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Но мрачное церковное средневековье, спрятав в сырых подвалах своих 
замков на тысячелетия дух и нравственные ценности раннего христианства, 
обрекло человечество на духовное рабство и подчинение невежеству. Все 
вращалось даже не вокруг Бога и церкви, но - церковной бюрократии. 

Проникнуть в общину  христиан серым монахам было еще сложнее, чем 

«богачу и верблюду», и тогда они трансформировали ее в иерархическую 

корпорацию, попасть в которую могли лишь «богачи и верблюды». Суть 
христианства уничтожалась схоластикой, а истинно верующие – кострами. 

И только достижения человека, созданные собственным разумом и руками 

заставили его поверить в себя и изменить общественное сознание.   Человек 
открывает в себе уникальный статус – быть творцом и творением, 

поставленным в центре мира. Об этом «открытии» сообщили миру итальянские 
и другие европейские философы-гуманисты: Мирандолла (1463-1494), Феччини 

(1433-1499), Дезидерий Эразм из Роттердама (1469-1536), Альберти (1404–

1472), Кузанский (1401-1464). Человек в ренессанском мышлении обретает 
сущностные черты абсолютно универсального и свободного существа, 
образующего действительный центр Вселенной. 

Ренессансное мышление с богом (или без него) проникло в философию 

глубоко и окончательно. Бэкон, Гассенди, Гоббс, Кант, Гегель и другие 
придали этому возрожденческому гимну человеку новое еще более 
реалистическое звучание. А К. Маркс, хотя и проделал значительную 

эволюцию в сторону конкретно-научного социологизма, поражает общностью с  
исходными методологическими установками гуманизма: «Животное строит 
только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, 
тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет 
прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек строит также и по 

законам красоты»
 
(Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 42. с. 94.) Но если мыслители Ренессанса еще 
ограничены сферой сознания, то «ренессансное» мышление поколения К. 

Маркса озабочено выявлением бытийных обстоятельств такого восхождения.  
Однако, впервые термин "гуманизм" в значении определённого взгляда на 

жизнь, личной философии, а не как понятие, связанное лишь с гуманизмом 

эпохи Возрождения, либо с отдельными культурными течениями, появился у 
датского философа Габриэля Сибберна в книге "О гуманизме" ("Om 

humanisme", 1858). В 1891 г. Джон Макиннон Робертсон (John Mackinnon 

Robertson, 1856-1933) в книге "Современные гуманисты" ("Modern humanists") 

использовал слово "гуманист" для характеристики мыслителей, отстаивавших 
право светского взгляда на жизнь. Среди последних он упоминал Т.Карлейля, 
Р.У.Эмерсона, Дж.С.Милля и Г.Спенсера.   

Известная роль в распространении светского значения понятия "гуманизм" 

принадлежала британскому философу Фердинанду Каннингу Скотту Шиллеру 
(Ferdinand Canning Scott Schiller, 1864-1937). В начале XX в. он использовал это 
слово в заголовках своих книг – "Гуманизм, философские эссе" ("Humanism, 



7 
 

philosophical essays", 1903) и "Исследования о гуманизме" ("Studies in 

humanism", 1907). Идея Шиллера употребить термин "гуманизм" в новом 

значении была поддержана философом Джоном Дьюи (1859-1952). Смысл 
«нового» безбожного гуманизма подхватили американские  унитаристская и 

универсалистские церкви. Они брали у христианства лишь нравственно-
этические нормы, отвергая учение о таинствах, грехопадении и потусторонней 

жизни. «Демократическая» религия принимает форму «посюсторонности». Она 
утверждает, что главная цель человека состоит в том, чтобы содействовать 
человеческому благополучию здесь и теперь. 

В середине 20-х гг. XX в. в Западной Европе и в Соединённых Штатах 
начинает появляться всё больше "обычных" людей, именующих себя 
гуманистами. Это были агностики, свободомыслящие, рационалисты и атеисты, 

этические общества (Ethical Societies), полагавшие, что слово "гуманист" более 
подходит для обозначения сущности их взглядов. Их главная цель состояла в 
стремлении отделить нравственные идеалы от религиозных доктрин, 

метафизических систем и этических теорий с тем, чтобы придать им 

независимую силу в личной жизни и общественных отношениях. «Этическое 
движение организовывало программы морального образования в 
государственных школах, оказывало помощь развитию женского движения, 
привлекало внимание к существующим расовым, колониальным и 

международным проблемам». (В.В. Черный. «Современный гуманизм», сайт 
“humanism.ru”, с. 5). Первое в мире Общество этической культуры (Society for 

Ethical Culture) было образовано Феликсом Адлером (Felix Adler) в Нью-Йорке 
в мае 1876 г. После того, как социальная работа этого общества получила 
признание в родном городе, по его образцу стали организовываться 
аналогичные организации как в других городах США, так и в Европе. В 1896 г. 
английские этические общества основали союз, который с 1928 г. стал 
называться Этическим союзом (The Ethical Union). Международный этический 

союз был образован в 1896 г. в Цюрихе (Швейцария). В 1929 г. в США 

организуются первые независимые гуманистические общества – Первое 
гуманистическое общество Нью-Йорка (основатель – доктор Чарльз Фрэнсис 
Поттер (Charles Francis Potter) и Голливудское гуманистическое общество 
(основано преподобным Теодором Куртисом Абелем). В числе членов первого 
общества, заседавшего по воскресеньям в Стэнвей-холле на 57-й улице 
Манхэттена, были философы Джон Дьюи и Рой Вуд Селларс (1880-1973). 

Основатель Нью-йоркского гуманистического общества Ч.Ф.Поттер (1885-

1962) подчёркивал необходимость развития организационных форм 

гуманистического движения. Он писал, что гуманизм – это не только вера в 
возможность постепенного и устойчивого самосовершенствования 
человеческого рода без помощи со стороны сверхъестественных сил, но также 
и разумное осуществление этой веры путём сотрудничества гуманистических 
групп и сообществ. 
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В 1930 г. в Чикаго, который в то время был центром американского 
гуманизма, Гарольд Бушман (Harold Bushman) и Эдвин Х. Уилсон (Edwin H. 

Wilson) основали журнал под названием "Новый гуманист" ("The New 

Humanist"). Этот журнал, выходивший в свет раз в два месяца, способствовал 
распространению сведений о гуманизме и подготовил почву для создания 
Гуманистического манифеста 1933 г. (Humanist Manifesto I).  

Родиной гуманистического движения в Европе является Голландия. В 1945 

г. была основана организация Гуманитас (Humanitas), в дальнейшем - 

Голландская гуманистическая лига (ГГЛ) - целью которой является проведение 
социальной работы среди людей, не принадлежащих к церкви. В это время 
активную деятельность развивает Яап П. ван Праг (Jaap P. van Praag, 1911-

1981), профессор философии в Утрехте. Норвежский философ-гуманист 
Ф.Хьёрс называет ван Прага одним из четырёх всемирно признанных 
теоретиков гуманизма. (Hiorth F. Introduction to Humanism. – Pune, Indian 

Secular Society, 1996.) Тремя другими, по его мнению, являются англичанин 

Гарольд Дж. Блэкхем (Harold J. Blackham, род. в 1903), американцы Пол Куртц 

(Paul Kurtz, род. в 1925) и Корлисс Ламонт (Corliss Lamont, 1902-1995).  

На сегодняшний день Нидерланды – наиболее секуляризированное в 
западном мире общество: половину голландцев составляют атеисты и скептики, 

а 25% совершеннолетних считают себя гуманистами. Особенностью 

голландского гуманистического движения является его сложный 

организационный характер. Центральный орган ГГЛ обеспечивает и направляет 
деятельность своих многочисленных отделений, обладающих определённой 

степенью автономии. Профессиональные руководители отделений занимаются 
обучением вновь вступивших членов, поэтому последние отнюдь не 
оказываются в изоляции. ГГЛ включает в себя такие службы, как отделения 
женщин, молодёжи, мира, похорон, этического воспитания, профессиональной 

консультации, научных исследований, СМИ и др. Голландские гуманисты 

ведут активную работу в домах престарелых. Подготовку профессиональных 
советников в рамках ГГЛ осуществляет единственный в мире Гуманистический 

университет в Утрехте. В Германии термин "гуманизм" был официально 
принят в Нижней Саксонии, Бремене и Гамбурге только в конце 80-х гг. XIX в., 
однако фактически движение нерелигиозных общин приобрело широту и 

известность уже в 1920-е гг. Опираясь на традиции Союза внецерковных общин 

Германии (основан в 1859 г.), Немецкого союза свободомыслящих (основан в 
1881 г.) и Немецкого монистического союза (основан в 1906 г.), члены 

немецких нерелигиозных объединений создавали "светские школы", в которых 
не преподавался закон Божий. В 1926 г. около трети депутатов Рейхстага 
считали себя нерелигиозными, а в 1932 г. по всей Германии таких людей 

насчитывалось около 2 млн. 

О том, что развитие гуманизма  в первой половине XX в. было 
объективным процессом не только для отдельных стран, но и для целых 
континентов,  свидетельствует факт зарождения гуманистического движения в 
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Индии. В конце 10-х гг. непалец Джай Притхви Бахадур Сингх (Jai Prithvi 

Bahadur Singh, 1877-1940) написал трёхтомную книгу "Философия гуманизма" 

("Philosophy of Humanism"), в которой пропагандировал идею всемирного 
братства и мирного сосуществования. В 1927 г. он организовал 
Гуманистический клуб в Бангалуре (Южная Индия), где публиковал книги по 
гуманизму и стал инициатором выпуска "Гуманистического журнала" 

("Humanist Magazine"). 

В декабре 1946 г. на четвёртой конференции Радикальной 

демократической партии в Бомбее другой индийский гуманист Манавендра 
Натх Рой (Manavendra Nath Roy, 1887-1954) сформулировал 22 тезиса 
радикального гуманизма. Этот документ положил начало Радикальному 
гуманистическому движению (Radical Humanist Movement), которое 2 ноября 
1969 г. было преобразовано в Индийскую радикальную гуманистическую 

ассоциацию (Indian Radical Humanist Association; IRHA). Сегодня эта 
организация насчитывает около 1,5 тыс. членов. 

В 1952 г. в Амстердаме семь национальных этических и гуманистических 
организаций (Голландская гуманистическая лига, Бельгийская гуманистическая 
лига, Австрийское этическое общество, Британский этический союз, 
Американский этический союз, Американская гуманистическая ассоциация и 

Индийское радикальное гуманистическое движение) основали Международный 

гуманистический и этический союз (МГЭС; английское название – International 

Humanist and Ethical Union, IHEU).  Сегодня МГЭС представляет пять 
миллионов членов из 90 организаций в 30 странах. Он содействует развитию 

нетеистической морали и обладает консультативным статусом при ООН, 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Каждые два года МГЭС проводит международные 
конгрессы. Президентом МГЭС был избран известный норвежский гуманист 
Леви Фрагелл (Levi Fragell). 

В 1980 г. была создана международная организация – Совет по 
демократическому и светскому гуманизму (Council for Democratic and Secular 

Humanism, Codesh). С 1996 г. она  стала называться Советом по светскому 
гуманизму (Council for Secular Humanism, CFH). Совет по светскому гуманизму 
издаёт журналы "Свободное исследование" ("Free Inquiry") и "Фило. Журнал 
общества философов-гуманистов" ("Philo. Journal of the Society of Humanist 

Philosophers"). 

В 1983 г. Совет по демократическому и светскому гуманизму организовал 
Международную академию гуманизма (International Academy of Humanism).  

Ещё одной известной международной гуманистической организацией 

является созданный в 1976 г. Комитет по научному расследованию заявлений о 
паранормальных феноменах (Committee for the Scientific Investigation of Claims 

of the Paranormal, CSICOP). В 1995 г. в Амхёрсте (штат Нью-Йорк, США) в 
непосредственной близости от комплекса зданий Государственного 
университета штата Нью-Йорк в Буффало был построен и открыт специальный 

исследовательский центр (Center for Inquiry, CFI) Совета по светскому 
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гуманизму и Комитета по научному расследованию заявлений о 
паранормальных феноменах. В этом центре на площади более 1,8 тыс. м² 

разместились две упомянутые выше организации, а также редакции журналов 
"Свободное исследование", "Фило" и "Скептический исследователь". Центр 
исследований располагает не имеющей аналогов в мире специализированной 

библиотекой по проблемам гуманизма и свободомыслия объёмом около 50 тыс. 
томов.     Возникновение организованного гуманистического движения в нашей 

стране связано с деятельностью Российского (до 2001 г. - Русского) 
гуманистического общества (РГО). Оно получило юридическое оформление 16 

мая 1995 г.  как межрегиональное общественное объединение секулярных 
(нерелигиозных) гуманистов. Общество стало "первой в истории России 

негосударственной организацией, поставившей своей целью поддержку и 

развитие идеи светского гуманизма, гуманистического стиля мышления и 

психологии, гуманного образа жизни"  (Здравый смысл. Журнал скептиков, 
оптимистов и гуманистов. М., 1996). 

Основателем РГО и его бессменным руководителем является д.филос.н., 

профессор кафедры истории русской философии философского факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Кувакин.  

В Кирове 13 мая 2004 года образовано региональное отделение РГО. А в 
феврале – марте 2005 г. впервые в нашем городе в Вятском гуманитарном 

университете прочитаны академические лекции по истории современного 
гуманизма. 

III Альтернатива  гуманизма 

Современные западные и российские гуманисты (РГО) не связывают свою 

деятельность с идеологией и политикой, объясняя это тем, что идеология – это 
придание властью своему (корыстному) интересу статуса истины и 

навязывание его простым гражданам с помощью силы. То же – политика. 
Отчасти поэтому гуманизм, гуманистов и их организации называют то 
религиозной ересью («светская» религия), то нравственной проповедью, то 
увлечением интеллектуалов, то организованной социальной помощью, то 
«воскресной» школой, то клубом моральной чистоты.  Кризис такой попытки 

(не идеология и не политика) самоидентификации гуманистов проявляется в 
отсутствии единого определения гуманизма, хотя бы для единого понимания 
того, о чем идет речь. В этом смысле  красноречива попытка председателя 
Совета светского гуманизма, профессора госуниверситета в Буффало Пола 
Куртца определить гуманизм, как практическую мудрость - «евпраксофия» 

(«eupraxsofia», Куртц П. Мужество стать: Добродетели гуманизма. Пер. с 
англ. // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. 
Специальный выпуск. – М., 2000, с 149). Пол Куртц считает, что 
практикующий гуманизм придает всегда существовавшей гуманистической 

мудрости, оформившейся в философское учение, новое качество. Однако, эта 
гуманистическая практика сводится к этике, к «нравственному поведению» в 
быту. Что же тут нового – миллионы добрых, честных и справедливых людей 
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на Земле были, есть и будут «этическими гуманистами». Разница лишь в том, 

что они вели, ведут и будут вести себя так по наитию, «по природе своей», не 
осознавая себя гуманистами, не зная гуманистической философии и не называя 
себя приверженцами современного гуманизма. Таким образом, евпраксофия – 

интеллектуально-поведенческая игрушка современных мудрецов. С одной 

стороны, это объясняется страхом перед идеологией и политикой вообще – 

негативная реакция на дискредитировавшие себя идеологии и политические 
системы 20 века. Этим страхом страдают и еще будут страдать значительное 
время не только современные гуманисты. С другой стороны – нежелание вести 

открытую политическую борьбу с  современным империализмом, сводя 
противостояние с ним к критике, изложению своих принципов, (кстати, 

ставящих империализм за рамки будущего планеты), антиклерикальной 

деятельности и борьбе с лженаукой. Между тем, стремление поставить 
гуманизм вне идеологии и политики наивно и невозможно. Поскольку 
сформулирована проблема в рамках мира: глобальный мир или глобальная 
война (третьего – не дано) - постольку реальный гуманист не может не искать 
политических путей сдерживания войны и построения мира. А политика 
невозможна без идеологии. И наоборот. 

На самом деле гуманизм, давно перерос рамки философии и «новой 

религии», став, по сути, единственно возможной идеологической платформой, 

на которой общество может строить свое будущее. 
Эта идейная платформа содержится в основных  документах мирового 

гуманистического движения – Гуманистический манифест 1 (1933 г.), 
Гуманистический манифест 2 (1973 г.), Гуманистический манифест 2000.  

Р.Селларс вспоминал, что в начале 30-х гг. он был приглашён выступить с 
лекцией в Чикагском университете на тему о современной ситуации в области 

религии. Результатом выступления стала просьба сформулировать основные 
принципы гуманистической позиции по данному вопросу. Составив проект 
документа, Селларс назвал его Гуманистическим манифестом. 

Гуманистический манифест I был программным документом 

религиозного гуманизма. Его идея состояла в необходимости создания новой 

нетрадиционной гуманистической религии, ориентирующейся исключительно 
на мирские ценности.  

В Манифесте подчёркивалось, что современное понимание человеком 

универсума, его научные достижения, а также его более тесная связь с 
человеческим братством создали ситуацию, требующую нового определения 
средств и целей религии. "Нынешняя эпоха породила огромные сомнения в 
традиционных религиях, и не менее очевиден тот факт, что любая религия, 
претендующая на то, чтобы стать объединяющей и движущей силой 

современности, должна отвечать именно теперешним нуждам. Создание такой 

религии – главнейшая необходимость современности". («Гуманистический 

манифест I», «Современный гуманизм. Материалы и исследования», 

составитель В.А.Кувакин. Москва, 2000 г., с. 67-68). 
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Для своего времени Гуманистический манифест I был довольно 
радикальным документом. Его подписание стало началом влиятельного 
гуманистического движения, как в Соединённых Штатах, так и в других 
странах мира. Это движение именовалось по-разному (религиозный гуманизм, 

натуралистический гуманизм, научный гуманизм, этический гуманизм и др.), в 
зависимости от тех акцентов, которые ему придавали последователи.  

В 1973 г., спустя 40 лет после опубликования Гуманистического 
манифеста I, был принят новый программный документ, получивший название 
Гуманистический манифест II, впервые опубликованный в журнале "The 

Humanist" в октябре 1973 года.  Этот документ собрал подписи нескольких 
сотен людей, в том числе таких известных учёных и общественных деятелей, 

как писатель-фантаст Айзек Азимов, философы Альфред Айер, Пол Эдвардс, 
Энтони Флю (Antony Flew), Сидни Хук, Пол Куртц, Корлисс Ламонт, Гарольд 

Дж. Блэкхем, Джозеф Л.Блау (Joseph L. Blau), Джозеф Марголис (Joseph 

Margolis), Кай Нильсен (Kai Nilsen), Рой Вуд Селларс, Светозар Стоянович 
(Svetozar Stojanovic), бывший генеральный директор ЮНЕСКО биолог 
Джулиан Хаксли, нобелевский лауреат, один из авторов открытия ДНК 

Фрэнсис Крик (Francis Crick), биолог Жак Моно (Jaques Monod), унитарианские 
священники Эдвин Х. Уилсон, Рэймонд Б. Брэгг (Raymond B. Bragg) и др. 
Манифест подписали и три наших соотечественника. Это – физик А.Д.Сахаров, 
математик А.С.Есенин-Вольпин и биолог Ж.А.Медведев. 

Гуманистический Манифест II отражал "новые сдвиги и реальности 

мировой истории: распространение фашизма и его поражение во Второй 

мировой войне, раскол мира на две противоборствующие системы и создание 
мирового "социалистического лагеря", холодная война и гонка вооружений, 

создание Организации Объединенных Наций, ускорение научно-технического 
прогресса, развитие демократий и укрепление движений за права человека на 
Западе на фоне улучшения материального благосостояния и качества жизни 

населения" («Гуманистический манифест 2», «Современный гуманизм. 

Материалы и исследования», составитель В.А.Кувакин. Москва, 2000, с. 71-75). 

Признавая огромные успехи, достигнутые человечеством, авторы, тем не 
менее, указывали на множество опасностей, угрожающих человеческому 
благополучию и даже самому существованию жизни на Земле. К их числу 
относятся экологическая угроза, перенаселённость, тоталитарные репрессии, 

возможность ядерной и биохимической катастрофы. Не менее опасным 

признавалось распространение различного рода иррациональных культов и 

религиозных учений, проповедующих пассивность и изоляционизм.  

Гуманисты обратились ко всем людям с призывом принять "комплекс 
общих принципов, могущих служить основанием для совместных действий ".  

Они предложили проект светского общества во всемирном масштабе, целью 

которого должна стать "реализация потенциала каждого человеческого 
индивида – не избранного меньшинства, но всего человечества" (там же, с. 71-

72). 
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На рубеже веков появился новый гуманистический документ - 

"Гуманистический манифест 2000". 

С российской стороны  Гуманистический манифест 2000 подписали: 

академик В.Л.Гинзбург, академик Н.Н.Моисеев, член-корреспондент РАН 

Г.И.Абелев, профессора Ю.Н.Ефремов, С.П.Капица, В.А.Кувакин, А.В.Разин, 

д.ф-м.н. Г.В.Гивишвили. Манифест также поддержали академики РАН 

Н.Г.Басов, Е.П.Велихов, Э.П.Кругляков, члены-корреспонденты РАН 

А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский,  Л.Н.Митрохин, научные сотрудники РАН 

д.филос.н. Л.Б.Баженов, д.филос.н. В.Г.Буров, д.филос.н. М.Н.Грецкий, 

д.филос.н. Д.И.Дубровский, д.филос.н. В.М.Межуев, д.филос.н. 

Г.Л.Тульчинский, профессора МГУ д.филос.н. И.А.Гобозов, д.филос.н. 

А.Ф.Зотов, д.филос.н. А.Д.Косичев, д.филос.н. М.А.Маслин, д.филос.н. 

В.В.Миронов, д.филос.н. А.П.Назаретян, д.филос.н. А.Т.Павлов, д.филос.н. 

Ю.М.Павлов, д.филос.н. З.А.Тажуризина, д.филос.н. А.Н.Чанышев, профессора 
СпбГУ д.филос.н. Ю.Н.Солонин, д.филос.н. В.П.Бранский и др.  

Названные три документа содержит оценку состояния мирового 
сообщества, определяет нравственные, идейные, культурологические и 

организационные принципы создания нового человеческого сообщества. Вот 
основные из них. 

1. «…природа универсума…не дает какого бы то ни было 

сверхъестественного или космического обоснования человеческих ценностей.» 

(«Гуманистический манифест1», «Современный гуманизм. Материалы и 

исследования», составитель В.А.Кувакин. Москва, 2000 г., с. 68.); 

2. «…гуманизм рассматривает полную реализацию человеческой 

индивидуальности конечной целью человеческой жизни и стремится к ее 
осуществлению повсеместно и безотлагательно. Именно в этом гуманизм видит 
свое социальное призвание.» (Там же с. 68); 

3. «…существующее утилитарное, ориентированное на прибыль общество 
показало свою несостоятельность…необходимы радикальные изменения в его 
установках.» (Там же, с 69);  

4. «Цель гуманизма – свободное всемирное общество, в котором люди 

добровольно и в согласии со свои разумом работают на общее благо.» (Там же, 
с.69); 

5. «…гуманизм…стремится создать условия удовлетворительной жизни 

для всех, а не только для избранных» (Там же, с.69); 

6. «Рассудок и разум – это наиболее эффективные инструменты, которыми 

владеет человечество. Для них не существует адекватной замены – ни вера, ни 

страсть сами по себе не способны играть роль первых» (Гуманистический 

манифест 2, там же, с.73); 

7. «Мы верим в необходимость максимальной автономии индивида» (Там 

же, с.74); 

8. «…человек …должен обладать полным набором гражданских свобод» 

(Там же, с.75); 
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9. «Все люди должны участвовать в выработке  ценностей и установок, 
определяющих их жизнь. Социальные институты обязаны точно выражать их 
устремления и нужды» (Там же, с.75); 

10. «Разделение церкви и государства, а также идеологии и государства – 

это императивы.» (Там же, с.75); 

11. «В случае недееспособности человека общество должно находить 
средства  обеспечить его основные материальные, медицинские и половые, 
включая. Насколько позволяют ресурсы, минимальный гарантированный 

годовой доход» (Там же, с.76); 

12. «Осуществление принципа морального равенства должно быть 
достигнуто путем уничтожения любой дискриминации» (Там же, с.76); 

13. «…мы признаем культурное разнообразие» (Там же, с.76); 

14. «Школы …должны быть открытыми на всех уровнях для всех и для 
каждого» (Там же, с.76); 

15. «Ныне достигнут поворотный пункт человеческой истории, когда 
появилась уникальная возможность преодолеть границы национальных 
суверенитетов и приступить к построению мирового сообщества, в котором 

каждая часть общечеловеческой семьи могла бы играть свою роль…Таким 

образом мы стремимся к созданию общемирового законодательства и мирового 
порядка, основанного на межнациональном федеральном управлении. Здесь 
будут высоко цениться культурный плюрализм и разнообразие» (Там же, с.77); 

16. «Будущее каждой личности так или иначе связано с будущим всех» 

(Там же, с.77); 

17. «Война – пережиток прошлого» (Там же, с.77); 

18. «Планету Земля следует рассматривать как единую экосистему» (Там 

же, с.77); 

19. «Проблемы экономического роста и развития уже не могут быть 
решены какой бы то ни было нацией в одиночку» (Там же, с.78); 

20. «Бедность в мире должна быть искоренена» (Там же, с.78); 

21. «Нам нужно проставить новый акцент на социальном, а не только 
экономическом развитии» ( Там же с. 56); 

22. «Мы…нуждаемся во всемирной организации, которая бы представляла 
интересы людей, населяющих мир, а не интересы отдельных государств»: 

«Всемирный парламент», «Мировое правительство», «Всемирный суд», 

«Планетарное агентство...по контролю за окружающей средой», 

«Международная система налогообложения», «Процедура, позволяющая 
регулировать деятельность международных корпораций и государственных 
монополий» (Там же, с. 59-63). 

Перечисленные принципы позиционируют гуманизм, как идейную 

альтернативу современным либеральным и сепаратистским  религиозным 

идеологиям и политическим режимам.   Дело за политической организацией, 

способной реализовать эти принципы. 
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Современный гуманизм, рожденный в недрах человеческой гуманности, 

отвергает «авось», как и религиозную веру. Он есть тот фонарь, который 

способен вывести человека из «платоновских катакомб». Но не к сиянию 

трансцендентного божества, которого (сияния) так боялся Платон, а к самому 
себе. К тому обществу, которое не только позволит человеку выжить, но и 

обеспечит развитие всех его способностей и возможностей, остающихся 
невостребованными до сих пор. Человеколюбие, стремление жить вместе и в 
добре, помноженные на здравый смысл, выведут человечество к свету. 
Наконец-то эти человеческие качества из просто благодетелей превращаются в 
необходимость и возможность. Человечество выживет, вернувшись к самому 
себе. Тем более, что гуманизм, как ничто иное, способен сыграть роль 
общечеловеческой мировоззренческой, идеологической, и если потребуется, 
политической платформы своего будущего. 
 

IV Гуманизм: эра милосердия 

Техническая цивилизация Запада чувствует свое бессилие перед фактом 

глобальных вызовов Человечества. Предчувствие бессилия порождает страх и 

неадекватные действия (силовые, военные). Это становится проблемой не 
только данной цивилизации, но всего мира. Суть проблемы в следующем. 

В эпоху общественно-экономических формаций проблема кризиса  одной 

из них решалась установлением господства другой. Этот прогресс обеспечивал 
прогресс орудий труда, техники. Общественный (человеческий) прогресс 
«тащился» вслед за ним. Однако сегодня техника и технология стали 

самодавлеющей силой, человек же оказался в рабстве у нее.  Сегодня  вопрос 
стоит не о смене формаций и не о том, чтобы какая-либо иная цивилизация 
опередила в конкурентной борьбе западную и повела за собой остальные. Дело 
в том, что Человечество подошло к переломному моменту своего развития. 
Вызревает новое его качество, когда в центр внимания становится Человек. Из 
средства добывания прибыли для элиты, он на самом деле превращается в цель, 
смысл существования человечества. Человек должен опереться на здравый 

смысл, но и подняться нравственно от уровня homo-sapiens до уровня homo-

humanus. Иначе падет жертвой техники и технологий. Нужна совершенно иная 
организация Человеческого общества, иная экономика, другая идеология, 
другие ценности, этика. Человечество, Человек находится на изломе эпох. 
Техническую эпоху сменит Человеческая. Наступит эра милосердия. 

Процесс «очеловечивания» человечества объективен, но без помощи извне 
он может длиться долго, с большими жертвами и, возможно, гибелью Земли. 

Это, однако, не значит, что грядет новая социальная революция, что 
революционный марксизм берет свой исторический реванш, совершая мировую 

социальную революцию. Гуманизм не терпит насилия, он реформаторский по 
принципам и духу. Реформы, однако, требуют политических действий и 

партии, которая бы реализовывала такую политику. Необходима 
гуманистическая партия – союз «страдающих душой» ученых, врачей, 
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писателей, поэтов, педагогов, журналистов, интеллигентов-общественников, 
вокруг которых группируются все социальные слои, отброшенные элитой 

«золотого миллиарда» за пределы ему принадлежащей цивилизации. Тех, чьи 

интересы совпадают со стремлением большинства людей сохранить  
Человечество и Землю, остановить их сползание в бездну элитарного эгоизма. 
Политика и партия – вещь реальная, практическая, требующая долгой и 

кропотливой работы, собирания сил и средств, поиска политических союзников 
и попутчиков, сочувствующих. Дело ближайшего будущего. 

Устройство гуманного общества – вопрос большой и самостоятельный. Но 
совершенно очевидно, что без пресловутого мирового правительства не 
обойтись. Глобализация просто беременна им. Однако, «мировое 
правительство» в данном случае означает не господство элиты над остальным 

миром - это функция управления новым мировым порядком, орган, 

управляющий федерацией или конфедерацией цивилизаций (групп государств, 
объединенных территорией, этносом, религией, культурой). Возможно, вначале 
произойдет создание региональных объединений вроде Европейского Союза, 
Союза независимых государств (или Евразийского Союза) и т.д. 
Реформированная  и вышедшая из-под патроната США ООН подошла бы на 
эту роль. Римский клуб с его учеными-глобалистами вполне может войти в ее 
состав, как мозговой центр. 

Еще один «большой» вопрос, на котором продолжает паразитировать 
западная цивилизация – экономический. Разрешение которого, впрочем, нашел 
сам Запад. Во избежание социальных конфликтов, которые сами по себе 
способны порушить благосостояние буржуа, в некоторых западных стран 

государство (!) установило глубину обрыва, который разделяет бедных и 

богатых: доходы богачей могут превышать доходы рядовых граждан не более, 
чем в 4 раза. Государственное регулирование, выкуп государством 

собственности у неэффективных капиталистов, ренационализация 
собственности – явления уже известные миру. Гуманизм не отменяет частную 

собственность. Он не запрещает предпринимательство и предприимчивость – 

глупо! Гуманизм регулирует экономику. Единственный принцип, которым он 

пользуется при этом – материальное, интеллектуальное и духовное 
благополучие человека. Сверхприбыль необходима частнику только в качестве 
гарантии его выживания в случае экономического кризиса и краха его бизнеса. 
Дайте ему гарантию стабильности, отмените волчьи законы в экономике, и он 

сам откажется от денег, которые ему некуда девать. Сегодня капиталист боится 
потерять цент, потому что завтра он может при существующих общественных 
отношениях потерять все – с потрохами сожрут конкуренты. Но почему лишь 
смертельный страх может быть двигателем торговли и экономики?! Дайте 
гарантию бизнесу, вгоните конкуренцию в гуманистические рамки, и 

надобность в сверхбогатстве отпадет сама собой. Человек готов к этому. 
Глобальный Мир неизбежен. Мир готов к эре милосердия. 
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V Социальный гуманизм живет в России 

В России идея гуманизма была выстрадана тяжелой историей и расцвела в 
интеллигентской, особенно, писательской и поэтической среде в XIX и начале 
XX веков. Это был русский ренессанс. Идейный гуманизм как любовь и вера в 
человека не переросла у нас в индивидуализм и эгоизм как на Западе - он 

сделал попытку стать социальным, общим. Поскольку у нас  общинный 

менталитет. Потому что в одиночку трудно выжить в России. Однако 
отсутствие демократических гражданских институтов и политической свободы 

неизбежно привело в России к радикализму, политическому террору и, как 
всегда, к бунту, к революции, плодами которой воспользовался новый барин. 

Но страна остается беременной социальным гуманизмом, потому что люди 

продолжают страдать, а барин бесноваться и плевать на народ. Социальный 

гуманизм  в России неизбежен. Флаг его по-прежнему несет интеллигенция. 
Даже разъедаемая коррозией нищеты, потребительства, индивидуализма. 
Унижаемая и уничтожаемая властью, которая видит в интеллигенции 

социальную среду, где продолжает храниться идея всеобщей любви, как 
национальная, драгоценная идея.  

Трудно учителю или врачу разогнуть спину, поднять голову, оторвать 
глаза от картофельных грядок и унизительных подношений, посмотреть в глаза 
власти, собраться в кружок, создать организацию. Но другой путь – 

нравственная и физическая гибель. Власть в который раз не оставляет нам 

выбора. Тем более, что российская идея всеобщей любви стала мировой 

необходимостью, совпала с историческими путями мирового сообщества, 
которое погибает в джунглях всеобщей вражды и смертельной конкуренции. 

Тем не менее, сама собой идея не реализуется – слишком много у нее 
противников. В их первых  рядах – российская и мировая олигархическая элита. 
И политическая борьба с ней неизбежна.  

 

 

Биография Александра Котова 
 

Котов Александр Алексеевич, родился 8 января 1955 г. в городе Кирове. 
Отец – Алексей Афанасьевич, уроженец города Ярославля, профессиональный 

военный, военный инженер, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, подполковник в отставке. Мать – Мария Степановна, уроженка 
Рязанской области, медсестра. В семье было 3 брата и 4 сестры. 

Учился в кировской средней школе № 21. Закончил Кировский 

педагогический институт в 1978 году (с отличием) по специальности  

«преподаватель истории, обществоведения и английского языка». Осень 1978 – 

весна 1980 - срочная службы в СА (Группа Советских войск в Германии), 

связист-радиооператор.  

 



18 
 

1980 - 1981 годы – преподаватель общественных наук Кировского 
политехнического техникума. С 1981 по 1997 – служба в УВД (Управление 
уголовного розыска, политотдел, отдел профилактики по линии подростковой 

преступности, начальник пресс-службы УВД). В 1995-1996 г.г. в составе 
российского контингента миротворцев ООН служил на территории бывшей 

Югославии, награжден медалью ООН «За службу миру».  

1997 - 2003 – служба в налоговой полиции (начальник информационно-
аналитического отдела). Во время службы параллельно преподавал в некоторых 
колледжах Кирова дисциплины «Правоохранительные органы», «Социология», 

«Английский язык» (для правоведов). Уволился по выслуге лет в звании 

полковника.  
По увольнению работал в КГТРК «Вятка» (редактор главной редакции 

радиостанции «Вятка-Регион») и в областной газете «Губернские вести» (зав. 
отделом политики и права). С 2006 года - работа в кировской гимназии № 46 в 
должности помощника директора по безопасности. 

Женился в студенческие годы. Жена – Светлана Григорьевна, учитель 
музыки. Сын – Артем, хирург, дочь – Татьяна, студентка Саратовской 

консерватории, фортепьяно. Внучка – Маша, ученица кировской школы № 57. 

Всегда проявлял интерес к творческой и общественно-политической 

деятельности. С 1981 года – внештатный корреспондент «Кировской правды». 

С 1983 года – член Союза журналистов СССР (России). Многочисленные 
публикации в газетах и на радио по политическим и социальным проблемам. 

1992-1993 годы – депутат Кировской городской думы. Участник 
неформального движения конца 80-х годов, один из организаторов 
литературного клуба «Верлибр» в Кирове.  Опубликован поэтический сборник 
«В толпе волкодавов». 

Член КПСС с 1985 по 1991 года. Секретарь партийной организации 

Управления уголовного розыска УВД. Остается приверженцем идеи о 
коллективистской организации общества. 

Увлечен проблемами молодежной политики. На протяжении всей 

профессиональной деятельности выступал в молодежных аудиториях с 
беседами, лекциями, в дискуссиях. В 2004 – 2007 годах организовал и вел клуб 

молодых политиков в Кировском авиационном техникуме. Создал ученические 
органы самоуправления в гимназии № 46. 

С 2004 года один из учредителей и зам. председателя Вятского 
регионального отделения Российского гуманистического общества. Ведет курс 
лекций «Основы современного гуманизма» в ВятГУ. Имеет несколько 
публикаций по вопросам планетарного гуманизма в академических сборниках. 

Гуманизм для Котова А.А. – естественный результат идейно-политических 
исканий путей достижения гармоничной организации общества свободных, 
взаимозависимых и взаимоуважаемых людей с равными возможностями. 
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Александр Шутов 

Гуманистическая альтернатива России 
Проект новой идеологии и политики Российской партии гуманизма 

 

 

Введение 
 

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 должен мыслить и 

действовать в новом аспекте не только в аспекте отдельной личности, семьи 

или рода, государства или союзов, но и в планетарном аспекте». 

Как все государства мира наша страна в различные времена имела разные 
идеологические ориентиры, 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. 
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 президенту страны, 

куда по идейно-политическому бездорожью или консервативно обезьянничает. 
Как «старинная русская забава» поиск национальной Идеи – «смысла жизни 

страны» (президент России Путин в последнем послании 2007 года) идет 
безрезультатно. Мы предлагаем гуманизацию - идеологический гуманизм, 

который обобщает опыт общественного развития человечества. 
 

Что такое гуманизм? 

Идея гуманизма – древняя. Еще древнеримский философ и политик 
Цицерон понятие гуманизма рассматривал как основную идею «избавления и 

обогащения человека» и противопоставлял  «человечного человека» 

«варварскому человеку». В  начале 21 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 годы в России защищено 25 кандидатских 
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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.  

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 проблема современности 

2. Точка опоры. Чрезвычайно важно правильно оценить: что происходит с 
планетой Земля и землянами, особенно применительно к России и россиянам? 

Как растет, развивается человечество и российский народ? 

В ХХ веке возникли глобальные проблемы, угрожающие жизни всего 
человечества. Во-первых, империалистическая и фашистская Германия, 
вызвавшая первую и вторую мировые войны. 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. Возникло 
два мировых полюса: богатства и нищеты. В-пятых, увеличиваются и 

обостряются экологические проблемы, в т.ч. тенденции мирового потепления и 

исчерпаемости природных ископаемых. А это источник 3-й мировой войны. В-

шестых, увеличиваются социальные болезни: наркомания, пьянство, СПИД, 

безработица, преступность. В-седьмых, теперь главной глобальной 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 или эффективна для развития и совершенствования 
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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 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. 
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 
– Чечню. Рост населения в РФ – больше только в национальных республиках 
при общем уменьшении русского народа. При огромном собственном 

потенциале, мы попали в продовольственную зависимость. Страна сама в 
переходном режиме от социализма к раннему менее финансовому капитализму, 
и значит у нас финансы меньше поют кризисные романсы. 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 гуманистическая альтернатива 
и ее патриотическая российская составляющая, наиболее соответствующая 
человеку и народу. Для нас критерий и путь – гуманизм, новая, самая 
современная и прогрессивная идеология и политика. 
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II. Историческая оценка 

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:  

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 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»);  

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 гуманизм, интеллектуализм – реалистический 

гуманистический центристов от научных интеллектуалов всего мира – 

прогрессивного класса информационного общества XXI века.  
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 большинстве стран 4 типа политических партий: 1) консервативные 
(религиозные, националистические), 2) либерально-демократические, 3) 
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социал-демократические, социалистические и коммунистические и 4) начали 

появляться центристские – гуманистические. Классический пример – борьба на 
выборах президента Франции 2007 года 4 кандидатов: 1) демократа, 2) 

социалистки,  3) центриста и 4) националиста с 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. История гуманизма имеет две составляющие: 
субъективную и объективную. Субъективно гуманизм – это величайшие 
духовные 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.  
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 6,5 млрд. человек в 2006 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 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 



24 
 

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. А без прогресса 
человечества развитие человека невозможно. Гуманизм – ускоритель мирового 
прогресса. Значит, будущее человечества – 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 первая 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 неэффективность либерализма-капитализма и 

предупредила о негуманистической натуре-диктатуре и временности 

социализма вместе с мелко-буржуазным крестьянским анархизмом. Революции 

– выражение непримиримого идейно-политического и социального 
противоречия, были гуманистичны по цели и антигуманистичны как средство. 
Сталинизм - 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 советский партийный, государственно-феодальный, 

бюрократический социализм себя исчерпал как идеология и политика. 
 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 

Горбачева: «Процесс пошел!», но туда ли? Главная причина поражения 
социалистической перестройки во главе с КПСС заключалась в том, что она 
проводилась стихийно без компаса новой гуманистической идеологии и без 
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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. Перестройка сначала "ускорилась" по 
бюрократической 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 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. 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 – 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»).  

Из 230 стран мира наша родина по гуманистическому индексу развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) имела 0,3 в 1913 году (по моим подсчетам) и 

скатилась с 26-го места (0,920) развитого социализма СССР в 1990 году, после 
всех развитых капиталистических стран, на 67-е в 2005 году (0,802), в том 

числе по образованности – 0,95 (10-е место), по ВВП на душу – 0,77 (58-е 
место) и продолжительности жизни – 0,67 (119-е место). У Норвегии  – 0,968 
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(1-е место), а мир - 0,729 (2002 год). Кировская область по этому главному 
показателю развития находится на 64 месте (0,752) среди 84 субъектов РФ 

(2006 г.). Смертность в нашей стране превышает рождаемость в 1,3 раза, и 

население уменьшилось на 6,5 миллионов человек (на 4,4 %) и равняется 142 

млн. человек (2008 г.), а в Кировской области смертность выше рождаемости в 
1,6 раза и население сократилось на 243 тыс. человек (на 15%) и равняется 
1,413 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 ниже среднемировой (67 лет в 2003 году) и 

снизилась с 70,1 до 67,5 лет (2007 г.), как в СССР в 50-е годы прошлого 
столетия, в Японии она составляет 82,2 года (первое место в мире), а в 
Кировской области – 67 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. По международному опросу «Карта счастья», проведенному в 178 

странах, Россия на 167-й позиции (самые счастливые люди живут в Дании и 

Австрии). По данным ВЦИОМ (2007 г.): 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%. 

Пользователями Интернета в 1995 году было 0,15% россиян и в 2008 году стало 
33,0% (в  мире -15%, Швеция – 76%). 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». 

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 
социальным конформизмом, советским догматизмом, соглашательством и 

аполитизмом, идейно-политически не самостоятельна.    
Своеобразие исторического момента страны – переплетение минимум 3 

переходных периодов государства, общества и народа.  
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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 – средство, «ресурс» капитализации. 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.  
 

III. К теории и методологии гуманизма 

6. В моем представлении общественный, идейно-политический, партийный 

гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, многогранное 
и многомерное явление и понятие: 1) закон развития человечества и человека; 
2) общественная и личностная цель – идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) 

социальная ценность и идеология; 5) интеллектуально-социальное движение и 

общественная практика, социальный прогресс; 6) политика; 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. 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. 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 – развитие и счастье 
человека и всех людей.  Интересы, права и свободы человека 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 
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мерить с ног до головы, а нужно – с головы до неба» (Конфуций), по 
человеческой личности.  Не только «человек – существо общественное» 

(Аристотель), но и общество – живой людской организм. 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. 
«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 
(человека)». «У человека не может быть иной цели, кроме как быть человеком» 

(Л. Шеффер), 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. В личном  морально-идеологическом плане – принципе гуманизм = 

индивидуализм + коллективизм в их конкретно – историческом соотношении и 
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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). 

9. 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).  

10. 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, 
обеспечивающая ему независимость и свободу в обществе, а гражданское 
общество и правовое государство – вторичны, вытекают из первого и охраняют 
человека.  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. 

11. 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, 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. 
12. 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, революционное и эволюционное учения; гуманизм – 

общечеловеческая, общенародная теория интеллектуалов. 
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13. Философские основы: для консерватизма – метафизика, для 
либерализма (капитализма) – релятивистский идеализм (экономический 

материализм), для коммунизма (социализма) – релятивистский материализм 

(экономический идеализм), а для гуманизма – диалектика.  
14. Обществоведческий подход: для консерватизма и либерализма 

цивилизационный, для коммунизма – формационный и для гуманизма – синтез 
цивилизационного и формационного. 

15. Первичность материального или идеального, физического или 

духовного: для консерватизма – это сказочный «Бог», для либерализма – 

частная собственность, для коммунизма – коммунистическая идея, для 
гуманизма – человеческая личность. 

16. Общественное бытие или общественное сознание: для консерватизма – 

религия (церковь), для либерализма-капитализма – сознание, для коммунизма – 

бытие, для гуманизма – диалектика личности. 

17. 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. 

18. Этика консерватизма – аристократическая, религиозная; капитализма – 

буржуазная; коммунизма – рабоче-крестьянская; гуманизма – 

общечеловеческая.  
19. Эстетика консерватизма – экономический аскетизм, капитализма – 

индивидуалистическая (массовая культура), коммунизма – коллективная, 
гуманизма – личностная. 

20. Педагогика (образование) консерватизма – элитная, религиозная, 
либерализма – индивидуалистическая, коммунизма – коллективная, 
атеистическая (фактический блат на элитное образование), гуманизма – 

научная, личностная. 
21. 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. 

22. Психология консерватизма – аристократическая; либерализма – 

буржуазная; коммунизма – рабочая, уравнительная; гуманизма – личностная. 
23. 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). 

24. 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 
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трудящимся относили: консерватизм – управленцев (надсмотрщиков), 
либерализм – управленцев и интеллигенцию («белые» и «синие воротнички»), 

коммунизм – рабочих и крестьян, а для гуманизма – все труженики, кто 
работает. 

25. «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 – 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.   

26. У нового идейно-политического гуманизма два основных современных 
теоретических и практических источника: передовые теория и опыт 
интеллектуальных гуманного демократического социализма и народного 
капитализма. 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 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. 
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27. 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. 

28. 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. 

29. 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 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. 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.  

30. 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 и научной по содержанию. 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.  
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31. 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). 

32. 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, угроза наказания, в том числе 

от бога, для капитализма – пряник, материальные, для коммунизма – идеи, 

мораль и для гуманизма – развитие личности.  

33. Налоги государства: при консерватизме-абсолютизме берутся и 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 также все платят 
индивидуально-уравнительные налоги, которые идут в первую очередь на 
развитие средств производства, а «социалке» достается по остаточному 
принципу и при гуманизме прогрессивнее индивидуальные налоги с 
приоритетом расходов на общее интеллектуально-культурное развитие народа 
(прецедент «шведского социализма» - гуманизма).   

34. Базовое производство для консерватизма – аграрное, для капитализма – 

производство предметов потребления (потребительское общество), для 
социализма – производство средств производства, для гуманизма – 

производство, образование самого человека – личности. Отсюда вытекают 
экономические кризисы. Для консерватизма – недостаток промышленных  
товаров, для капитализма – перепроизводство, для социализма – 

недопроизводство предметов потребления,  для гуманизма – безработица: 
превышение способностей над потребностями.  

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

36. 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. 
37. 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. 
38. Основной механизм регулирования в обществе: при абсолютизме и 

социализме – государство, капитализме – рынок, гуманизме – социально-
ориентированный рынок при правовом государственном управлении. 



34 
 

39. При консерватизме фонд накопления идет в запас, «на черный день», 

при капитализме и социализме – в средства производства, при гуманизме – на 
развитие народа. 

40. 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. 

41. По вопросу собственников (рабовладельцев, феодалов и капиталистов) 
для консерватизма - это правящий административный класс, для либерализма – 

правящий экономический класс, для коммунизма – ликвидация этих классов, 
для гуманизма – все граждане – собственники, даже дети, по доле 
национального богатства.  

42. Решение вопроса эксплуатируемых классов (рабов, крестьян и рабочих) 
для консерватизма – подчиненные административно, для либерализма – 

подчиненные экономически, для коммунизма – «кто был ничем, тот станет 
всем» и для гуманизма – все классы соучастники управления.  

43. 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. 

44. Решение крестьянского вопроса: консерватизм – через земельную 

собственность, либерализм – фермерство, коммунизм – коллективизация, 
гуманизм – интеллектуализация крестьянства.     

45. 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.  

46. 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). 
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47. 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.    

48. Интеллигенция для консерватизма – это прислуга господ, для 
либерализма (капитализма) – высокооплачиваемые слуги, для коммунизма – 

классовая прослойка и для гуманизма – первый социальный класс. 
49. 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.   

50. 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 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».) 

51. Решение молодежного вопроса: консерватизм – подчиненность 
молодых старшим (молодежь – средство и продолжение рода), либерализм – 

юридическое равенство при сохраняющемся экономическом неравенстве 
(молодежь – электорат и наследие), для коммунизма молодые – помощники и 

наследники старшего поколения (молодежь – объект), для гуманизма молодежь 
– прогрессивный и перспективный общественно-политический субъект.   

52. 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 общество для всех.  
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53. Алкоголизм и наркомания исторически и сущностно происходят от 
праздной (бесцельной) жизни аристократов – консерваторов, для либерализма - 
это свободный выбор и гибель индивида, и кап интерес 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. 
54. 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, для гуманизма – это 
слабость личности и отрицательная оценка общественного строя. 

55. 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. (Энгельс: «в богатом обществе 
преступления будут совершать только умалишенные»). 

56. Бедность – источник богатых, социальное явление, обратная сторона 
аристократизма и капитализма, для социализма – выравнивание на низшем 

уровне, для гуманизма – неразвитость личности и социального государства. 
57. Безработица – социальное явление капитализма, аристократизм (кроме 

богатых иждевенцев) и социализм (кроме инвалидов) всех заставляли работать, 
для гуманизма – избыток творческих личностей. 

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

59. Переворот, восстание, революция – для абсолютизма, капитализма и 

коммунизма – средство перераспределения власти, для гуманизма антипод 

политической реформы. 

60. Консерватизм-абсолютизм, для своего господства не остановится ни 

перед чем, в т.ч. применения всеуничтожающего атомного оружия, 
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. 

61. 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. 
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62. Экология и гуманизм неразрывны и решаемы интеллектом оптимально, 
коммунизм – экологический мечтатель-революционер («реки вспять» и «на 
Марсе будут яблони цвести»), капиталистическая цель – прибыль с экологией 

не совместима, для консерватизма – «своя рубашка (березка) – ближе к телу». 

63. 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. 
64. 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. 

65. Как общественный прогресс гуманизм обосновывается и опирается на 
философский 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 и интернационализм 

на международной арене. Настоящий центризм – гуманизм! Его пока нет, так 
как интеллигенция его социальная база - еще «класс в себе», а не «для себя». 

66. 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». 

Символично, что 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. 
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«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 общественной мысли, 1914г.). Н.А.Бердяев: «Русская 
интеллигенция есть совсем особое, лишь в России существующее, духовно-
социальное образование. Это идеалистический класс». 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 – лучшая в мире». 

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.  

В информационном обществе, в эпоху знания интеллигенция 
превращается в основную производительную силу общества, количественно и 

качественно растет. В России ее 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, или буржуазного капитализма, или пролетарского 
коммунизма. А некоторые, обжегшись на КПСС, стали аполитичными или 

антипартийными.  



39 
 

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 пока не доросла. Главная причина отсутствия 
идеологии у интеллигенции – её идеологическая неграмотность.   

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.  

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. 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, информационного-
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 – самое реакционное и регрессивное не 
только священников, но и бюрократии.  Гуманизм по социальной базе – это 
интеллектуализм.  
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Интеллигенция – не просто работники преимущественно умственного 
труда («в начале было слово»). Она, как класс, имеет приоритет саморазвития, 
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. Это самый антимещанский и 

антиобывательский класс, инициатор и катализатор информационного и 

гражданского общества. 
Значительно повышается ее идейно-политическая роль. 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 итернете. 

67. В историко-технологическом развитии этапы человечества: 
традиционное аграрное общество – рабовладельческая и феодальная 
общественные формации – консерватизм, индустриальное общество – 

капитализм и социализм и информационное, культурно-духовное, 
интеллектуальное – гуманистическое общество. 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 – личностная 
производственная и внепроизводственная собственность, государственно-
регулируемый рынок и НТП, соединение труда и собственности в 
производственном самоуправлении;  социальная – интеллигенция, 
справедливое гражданское общество и качественная система здравоохранения 
народа; политическая – социальное демократическое правовое государство и 

многопартийность; духовная – гуманистическое мировоззрение граждан, 

первенство науки, образования и культуры, гласность. 
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68. Объединение населения: для консерватизма – племя, народ, для 
капитализма – нация, для коммунизма – «мировой пролетариат», для гуманизма 
– человеческое и общечеловеческое (человечество, земляне). 

69. Социальная стратификация: для консерватизма – сословная, для 
капитализма – классовая, для коммунизма – в теории и на практике – 

бесклассовая (фактически до правящего сословия бюрократии - 

«номенклатура»), для гуманизма – интеллектуализация классов. 
70. 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. 

71. Государственное устройство – административная пирамида сверху для 
консерватизма и социализма (от партии), для либерализма – снизу до 
разделения власти с добавлением власти СМИ и для гуманизма тоже с сильным 

общественным нравственным мнением. 

72. Вид государства: консервативный – монархия, либеральный – 

республика, коммунистический – «диктатура пролетариата» (СССР по 
названию республика, а по сути партократия) и гуманистический – республика.   

73. Вид демократии: для консерватизма – с древнегреческой-

аристократической, сейчас, как бы она красиво не называлась («суверенная»), 

бюрократический (даже на выборах адмресурс – ее «ослиные уши»), для 
либерализма – буржуазный снизу, для коммунизма – на словах пролетарский, 

на деле партийный сверху, для гуманизма – интеллектуальный снизу.   
74. Армия: для консерватизма – наемная и сословная, для капитализма – 

контрактная, для коммунизма – народная по всеобщей воинской обязанности 

мужчин, для гуманизма – добровольная и профессиональная. 
75. 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.  
76. При консерватизме основная форма управления и соответственно тип 

общества и государства – политический, политизированный  (приоритетна 
политика), при либерализме-капитализме приоритетны экономические 
отношения, при  коммунизме-идеологические общество и государство, а для 
гуманизма – социальные общество и государство, первичность 
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 демократия – это интеллектуальная власть.  
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77. Календарь года для консерватизма – старый, Юлианский, религиозный, 

для либерализма – новый, Григорианский, светский, для социализма – 

социализированный (советский), для гуманизма – очеловеченный. 

78. 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. 

79. Приоритетность государства или общества: для консерватизма – 

государство (монарх), для либерализма – гражданское общество, для 
коммунизма – партийное государство, для гуманизма – интеллектуальное 
общество. 

80. 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). 

81. 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. 

82. 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 социал-коммунизма – 

также первое, для гуманизма – творчество и синтез со свободным развитием 

для всех трудящихся. 
83. 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. 
84. Нации в государстве: при консерватиме-абсолютизме бесправны, при 

капитализме с правом «культурной автономии», при социализме – 

теоретически «право на самоопределение» (фактически в СССР – мягкая 
русификация и развитие наций до «самоопределения» и «суверенитета» в 
перестройку), для гуманизма – свое государство, в т.ч. автономное. 

85. 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 (для 
крестьянского анархизма – отлична автономия, конфедерация),  гуманизм 

опирается на федерализм.  

86. 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 социалистические 
или демократические, тем более гуманистические модели другим странам. 
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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. М.Лермонтов: «Люблю Россию я, но 
странною любовью…».  

Патриотизм – реальная диалектическая связка человека и человечества. 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.  

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. 
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Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 
формула прогресса россиян и  России и модернизации ее в одну из передовых 
стран мира по качеству и уровню жизни, развитию народа. По источнику и 

содержанию: гуманизм – социальная,  патриотизм – национальная и 

федерализм – государственная идеи (принципы).   

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 в «всечеловечности». 

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.  

87. Гуманизм принципиально отличается от зауженных 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. Сделать человека «гражданином 

народа, имеющего наилучшую организацию» (Г.Гегель). 
88. Научно-социологическая методология. В основе консерватизма 

(охраняю - сохраняю) лежит выделение классов начальников и подчиненных 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 тотального марксизма-
коммунизма. Гуманизм анализирует преимущества и недостатки предыдущих 
идеологий и он означает сотрудничество социальных классов. 

89. Если консерватизм выражает интересы правящего меньшинства, 
либерализм – активного меньшинства, социализм – бедного большинства, то 
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гуманизм – интересы всего человечества в целом. Гуманизм – идеология от и 

для каждой человеческой личности и всех интеллектуальных людей.  

90. Идейно-политические социальные союзники: для бюрократического 
консерватизма  - либерализм, капитализм буржуа (близнецы-братья: старший и 

младший, старый и молодой), социализм  рабочих и анархизм крестьян и 

других трудовых единоличников, у гуманизма – интеллектуальные союзники 

во всех социальных классах и группах. 

91. Противники: для 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.  

92. В конечном итоге отличаются идеологии и по критерию истины: для 
консерватизма – это бог, царь, вождь, для либерализма – теория (пример 
абсолютного духа Гегеля), для коммунизма – практика (революционная), а для 
гуманизма – сам человек в субъектном процессе развития: индивид, 
индивидуальность и личность (А.С.Пушкин: «Ты сам - свой высший суд»). 

93. Оценочный показатель консерватизма – управляемость народа, а также 
процент чиновников и атрибуты традиций, для либерализма – капитализма – 

это права человека, деньги и доходы индивида, 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 (лучший 

показатель этого ИРЧП). Мы вводим новый критерий развития народа: ГП 

(гуманистический потенциал) = Н (население)xИРЧП. Еще Михайло Ломоносов 
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 гуманистический, – это точка отсчета и точка опоры 

человеческой истории, вот вопрос вопросов нашей современности. 

Человечество переходит к гуманизму через человека гуманного.  
На исторической повестке дня – российский гуманист. И гуманная Россия. 
94. Миграция и иммиграция для консерватизма невозможны (рабы 

бесправны и в этом вопросе остаются без «Юрьева дня», даже аристократы – 

подданные монарха), для либерализма-капитализма – это естественное 
движение рабочей силы и 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. 
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95. Основной принцип внешней политики государства: консервативного – 

агрессивность («лучшая защита - нападение»), демократического – 

независимость (суверенитет), коммунистического – пролетарский 

интернационализм, гуманистического – мир во всем мире. 
96. 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. 

97. Международный терроризм – для консерватизма-абсолютизма средство 
против инакомыслящих («крестовые походы»), для капитализма – то же самое 
(фашизм США против Югославии), для коммунизма – мировая революция 
против эксплуататоров, для гуманизма – антипод, неприемлемый способ 

человеконенавистничества. 
98. 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 безденежных расчетов). 

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

100. 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 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 
общества. Анархисты Прудон и Бакунин, Кропоткин – революционные 
социалисты (пример Махно и его «республики»). Эволюционные, 
реформистские пути социализма добавили ревизионисты Бернштейн и 

Каутский. Начала нового теоретического гуманизма, к сожалению, 

религиозного, наиболее разработал Бердяев. То есть, идейно-политический, 

партийный гуманизм находится в творческой разработке и развитии.  
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101. 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 объединяет Центристский 

демократический интернационал (120 политических партий), либералов – 

Европейская партия либерал-демократов (30 партий), было 3 

Коммунистических интернационала, 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, разваливших 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. 

102. Международные силы: консерватизма – 3 мировых религии, 

либерализма-капитализма – НАТО и ВТО, у коммунизма – после распада 
СССР, ОВД и СЭВ, антиглобалистское движение и у гуманизма – МГЭС.  

103. Мировые союзники: консерватизма – масоны, международные 
террористические организации, капитализма -  транснациональные корпорации, 

коммунизма – международное профсоюзное движение и гуманизма – ООН (191 

государство), ЮНЕСКО, Международные просветительские, гуманитарные и 

молодежные организации, МОК, также Интернет. 
104. Максимальные международные цели – идеологические ориентиры - 

альтернативы на 21 век: консерватизма – 3-я мировая война, 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.   
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105. Новый мировой порядок, мироустройство для консерватизма – 

«Царство божие на земле» (прецедент ранее феодальная Европа 14-16 веков, 
сейчас Ватикан, РПЦ; 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. 
 

IV. Гуманистическая организация 

106. «Кто колокольчик привяжет?». Создаст гуманизм сам Человек – 

Творец (выше бога): 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. 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».  

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. 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. 

107. 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.). Первые 
гуманистические общества Нью-Йорка и Голливуда (1929 г.). В 1930 году 
основан журнал «Новый гуманист». Русский философ Бердяев с книгами: 

«Пути гуманизма» (1912 г.), «О назначении человека» (1931 г.) и «Русская 
идея» (1946 г.). Международное гуманистическое движение  действует с 1933 
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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 настоящее время в Международный этический и гуманистический союз 

входят 100 организаций из 35 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. Это современный 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 Голландии 25% совершеннолетних – 

гуманисты, половина – атеисты и скептики, проводится разносторонняя 
гуманистическая работа: от этического воспитания молодежи до 
безрелигиозных похорон умерших.  

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 
объединения, гуманистические организации. В 1990 году в Ленинграде 
создавалась Гуманистическая партия России, была принята ее программа, и с 
1992 года в Санкт-Петербурге собирается международная коалиция «За 
гуманизм». Как первая и ранняя «ласточка»: подражательная православию и 

коммунизму вместе с «Гуманистическим союзом молодежи». С 1995 года 
действует Российское гуманистическое общество с 30-ю 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. В 1998г создана Всемирная ассоциация 
трансгуманистов (5 тыс. членов в 2007г). С 2003 года действует научно-
фантастическое РТД (10 региональных отделений). 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» и 13 мая 2004 года создано ВО РГО. В Вятском отделении РГО – 

30 членов 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 современной России» (Мусихин А.В.), 

которые апробированы на 30 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 
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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 просветительских 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, народного университета. 
Организуются бесплатные медицинские, психологические, юридические и 

политические консультации для населения. Создана Вятская организация 
молодых гуманистов. Проводятся различные социологические исследования по 
гуманистической проблематике.  

108. 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 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 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, 



51 
 

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. 

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 платформой взаимодействия и объединения гуманистов всех 
«мастей» могут быть гуманистические ценности и цели, принципы творчества, 
свободы и справедливости. 

109. 3 современных исторических объективных цели: 1) прогресс 
российского информационного и гражданского общества; 2) формирование из 
многонационального населения нового российского народа; 3)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 новой гуманистической идеологии и 

политики России; 3) создание Российского интеллектуального идейно-
политического гуманистического союза – партии гуманизма России и 

вступление ее в Гуманистический Интернационал; 4) гуманистическое участие 
гуманистов в выборах и во власти; 5) ускорение и усиление гуманизации 

российского государства и общества; 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 – главным источником основной современной 

опасности – международного терроризма, в том числе, военно-промышленного 
комплекса США.  

110. Причины антигуманизма – аномалии и комплексы человеческого 
развития, регресс и реакция. 

111. 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 
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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 (2006 г.) опрошенные отмечают необходимость политических партий в 
России следующим образом: не нужны – 19%, одна – 16%, две – 14%, три и 

более – 26% и затруднились ответить – 24%.  

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». 

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, инициатор структур и инициатив 
гражданского общества, парламентская, для которой власть – средство 
повышения и улучшения культурной, интеллектуальной и материальной жизни 

народа. Принципы РПГ: социальное творчество,  идейная общность, 
демократическое единство, самоуправление, товарищество и личный 

гуманистический пример её членов. 
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112. 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 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 специализированных клубов. В Кирове организованы и 

проведены  выборы руководящих структур и образованы «молодежные 
государства» в 18-и школах,  5-и училищах, 8-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. 

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 и 

избирательной комиссии Кировской области. Символично, что 2007  год в 
области и Приволжском федеральном округе был объявлен и проведен как Год 

молодежи, а 2009 год и в России. В 2009 году проект «Клуб молодых 



54 
 

политиков. Новое поколение» стал победителем областного грантового 
конкурса.   

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, 10 - депутатами областного молодежного парламента, 16 - 

лауреатами областных конкурсов молодежных лидеров, 14 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, 2-е - Законодательного Собрания Кировской области и 1 – 

ГосДумы-2007. 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.Из 30 членов 
Вятского отделения Российского гуманистического общества – 20  юношей и 

девушек, в том числе 18 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%.   

113. 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, ультракоммунистические – 4%, 

«советисты» - 10% и социал-демократы - 6%, центристы с синтезирующей 

идеологией – 47%. 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. Это исследование 
показывает хорошую идеологическую основу и перспективу для 
интеллектуальной центристской Гуманистической партии России.   

114. Последние российские выборы нарисовали такую идейно-
политическую картину. ГД-2007: все левые 22,7% голосов проголосовавших 
избирателей, центристов – нет, правоцентристы, либерал-консерваторы – 
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64,3%, правые  либералы – 3,8% и ультра-правые консерваторы националисты – 

8,1%. Т.е., явный перевес путинского либерал-консерватизма. 
115. Комплексный анализ динамики населения, ИРЧП и гуманистического 

потенциала 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. 
116. Анализ путинской стратегии развития России до 2020 года и 

программ политических партий современной России показывает 
усиливающуюся гуманизацию. Но она поверхностна и не полная, не доходит до 
сущности и корней гуманизма. Разработка гуманистической программы и 

реализация гуманистической альтернативы России – инициатива и дело 
интеллектуальной центристской РПГ.  

 

Выводы и предложения 

117. 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 2 противоречивых мировые тенденции: 

бюрократизация и гуманизация. Бюрократизация – отрицательная регрессивная 
общественная закономерность в России усиливается катализатором 

вождистско-государственного менталитета народа – пока больше население, а 
не нация. Новая гуманистическая идеология и политика рождается как 
положительный синтез человечности из старых идеологий и одновременно как 
инновация, отражение и идейный проект информационно-культурного, 
интеллектуального общества. 

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.  

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

Гуманистическая альтернатива России – не догоняющая, а 
опережающая модернизационная  стратегия человеческого и человечного 
развития нашей страны, а РПГ – катализатор и двигатель гуманизации народа, 
общества и государства. Сейчас образована  инициативная группа по созданию 

РПГ. В настоящее время в ней представители 9 городов. Из 30 членов ВО РГО 

за создание Гуманистической партии выступают 9 человек.  
119. Гуманисты России, идейно политизируйтесь и организуйтесь в 

Российскую партию гуманизма!  
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Биография Александра Шутова 
 

Шутов Александр Семёнович родился 21 октября 1949 года в деревне 
Ильнеш (Удмуртия) в семье колхозников (отец – парторг колхоза «Кама», 

закончил Кировскую советско-партийную школу). Идейный и активный 

советский пионер, комсомолец (с 1963 г.) и член КПСС (с 1971 г.), российский 

гуманный социалист (с 1993 г.) и гуманист (с 2000 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 «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.). Дважды избирался депутатом районного уровня.  

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.). 

Письма в Свердловский 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 социализма.  
Как кандидат в делегаты последнего ХXVIII 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. 



57 
 

Организатор и ведущий 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», «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 газет «Пожалуйста» и «Киров вечерний» (1998-1999 г.г.). С 

1998 года ведущий политического дискуссионного клуба, руководитель клуба 
молодых политиков, педагог высшей квалификационной категории Дома 
детского творчества «Вдохновение» г.Кирова. Председатель координационного 
совета Кировской областной левоцентристской коалиции (1998-2003 г.г.). 
Листовка-обращение «К новому социализму. России нужна объединенная 
социалистическая партия – партия гуманизма» (1999 г.). С 2000 года редактор 
вятской идейно-политической газеты «К гуманизму». С 2002 года 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 «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 «Гуманистическая альтернатива России», 

апробированного на 30 международных, российских и областных научно-
практических конференциях, а также в СМИ (50 гуманистических публикаций). 

С 2005 года организатор и председатель общественного движения «За 
всенародные выборы Главы города Кирова» 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 
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инициатор Вятского общественного движения против коррупции и народного 
университета, письма губернатору о демократизации и гуманизации Кировской 

области. 

Награжден медалью МВД РФ, нагрудным знаком Государственного 
комитета РФ по статистике, почетными грамотами правительства Армении, 

Управления по делам молодежи и Департамента образования Кировской 

области. В юности имел I разряд по лыжам и 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 гуманизм – 

идеологическое открытие в политике и научное в политологии.  

 

 

 

Послесловие 
 

Нами обобщена гуманистиеская 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: 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 
гуманизма (РПГ) и Гуманистический интернационал (ГИ). 

Теперь наши очередные задачи: 1) развитие, пропаганда и агитация 
идеологии гуманизма; 2) поиск единомышленников – партийных гуманистов; 
3) разработка проекта программы РПГ. 
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