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Введение 
 Есть нечто более сильное, чем все на свете войска:  

это идея, время которой пришло 

(И. Ф. Гете) 

Найти мировую идею, 

вдохновительницу новых времён 

(П. Я. Чаадаев) 

Без высшей идеи не может существовать 

 ни человек, ни нация 

 (Ф. М. Достоевский) 

Но и тогда, 

Когда во всей планете 

                                         Пройдет вражда племен, 

                                        Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать 

Шестую часть земли 

С названием кратким «Русь». 

(С. А. Есенин) 

 

 

 

                 Рис.1. Сложный выбор 

Задачи Манифеста: 1)Анализ и обобщение глобальных проблем человечества для 

оптимального их решения Россией в ХХ1 веке; 2)Оценка и суммирование исторического 

идейно-политического опыта землян и россиян для нового, патриотического гуманизма; 

3)Декларация основных идей и принципов новой мировой гуманистической идеологии, 

национальной идеи и политики современной России; 4)Заявление интеллигенции и 

интеллектуалов информационного общества как социального источника и социальной 

силы нового гуманизма; 5)Публичное объявление о создании новой партии «Гуманная 

Россия» как первого идейно-политического организатора гуманизации нашей родины: 

народа, общества и государства. 
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Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой – 

наша национальная идея и идеология. Через гуманизм мы выходим в мировую 

цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с историческими национальными 

корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов страны. 

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 

центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и 

модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, 

субъектному развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  

патриотизм – национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) 

гармоничного развития страны. 

Гуманизм – новая идеология и политика исторически нового информационно-

культурного, интеллектуального общества и нового социального класса – интеллигенции. 

Для его победы нужна партия «Гуманная Россия» и Гуманистический интернационал (ГИ). 

I. Ключевая, новогуманистическая и патриотическая проблема 
современности 

В ХХ веке возникли и созданы глобальные проблемы, угрожающие жизни всего 
человечества. Во-первых, в борьбе за гегемонию в мире сначала империалистическая и 
фашистская Германия, вызвавшая первую и вторую мировые войны, а после и теперь 
сверхдержава США, демократическая во внутренней и агрессивная во внешней политике. 
Во-вторых, изобретение атомного оружия, подхлестнутого гонкой вооружений 2-х 
мировых систем капитализма и социализма, США и СССР, создало угрозу многократного 
уничтожения всех людей на нашей планете. С распадом мировой социалистической 
системы и СССР, с сокращением ядерного оружия и противостояния, сейчас эта угроза 
уменьшилась, но не исчезла. В-третьих, в настоящее время самой актуальной глобальной 
проблемой стал международный терроризм, вызываемый реакцией исламского 
консерватизма на наступление мирового капитализма, демократии а-ля США, слона в 
посудной лавке. В-четвертых, глобальной проблемой является неравномерный рост 
народонаселения по государствам и территориям при увеличении дефицита 
продовольствия до голода 1 млрд. человек (> 10% человечества). Возникло два мировых 
полюса: богатства «золотого миллиарда 25 стран (15% населения планеты) и нищеты 
большинства человечества. В-пятых, увеличиваются природные катастрофы и 
обостряются экологические проблемы, в т.ч. тенденции мирового потепления и 
исчерпаемости природных ископаемых (через 30-40 лет). Вместе со 2-й проблемой, 
атомными оружием и техникой, её масштаб и опасность резко возрастают. С 1970-х годов 
люди потребляют больше природных ресурсов, чем Земля их производит (экологическое 
банкротство). И это источник 3-й мировой войны за ресурсы. В-шестых, сохраняется 
позорное трудовое и сексуальное рабство (12 млн. чел.) и увеличиваются социальные 
болезни: пьянство, наркомания, СПИД, безработица, преступность. В-седьмых, теперь 
главной глобальной проблемой стал международный капитализированный кризис, опять 
же идущий от монополии США и потребительского общества, процветающего за счет 
всего человечества. В-восьмых, корни всех этих глобальных проблем лежат в 
нравственно-идеологической проблеме, неграмотности человечества – причине причин 
современности: куда и как развиваться человеку и человечеству? Какая идеология 
наиболее соответствует сущности человека и менталитету народа, наиболее оптимальна и 
эффективна для развития и совершенствования общества и государства? В-девятых, 
Россия – самая большая по территории и непредсказуемая страна – тоже мировая 
проблема и надежда. 
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 Для России глобальные проблемы те же, но с особенностями и даже с 
противоположностями. Проблема советского сверхвооружения стала проблемой 
уничтожения его. Международный терроризм имеет свой источник, рану и окно – Кавказ. 
Уменьшение народа и низкая продолжительность жизни – главная проблема. Рост 
населения в РФ – больше только в национальных республиках при общем уменьшении 
русского народа. При 180 различных наций, народов и народностей – нерешённый 
национальный вопрос рождает опасные национализмы и даже нацизмы. При огромном 
собственном потенциале, мы попали в импортную зависимость и продовольственную 
опасность. Страна сама в переходном режиме от социализма к раннему, менее 
финансовому капитализму, и у нас деньги поют кризисные романсы. Большая часть 
территории (70%) – зона рискованного земледелия. Экологическая проблема не острая: 
Россия - экологический донор и экспортёр мира. Но огромные территории и 
национальные богатства менее эффективно управляются и используются: РФ владеет 30% 
всех мировых богатств, а производит всего 1% глобального валового продукта, например. 
Экономическая часть современной России меньше её доли населения в мире в 2 раза. 
Коренная причина этого в низкой производительности труда россиян. Особенно острой в 
переходе является нравственно-идеологическая проблема – общая причина: упавшая 
мораль раздувается в религиозную монопольную духовность, а вакуум идеологии в 
политике – в монополию консерватизма-бюрократизма. Все российские проблемы в 
конечном счёте и итоге упираются в низкий идейно-политический, бюрократический 
уровень эффективности государственного управления страной, неразвитость 
самоуправления народа: историческое отсутствие интеллектуального политического 
класса и гражданского гуманного общества. 

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. 

Первая и основная, ключевая мировая проблема – идеологическая и для России – 

выбор компаса новой национальной идеологии, так как идеология предопределяет 

стратегию и тактику развития страны и мира. При обострении глобальных проблем в 

условиях международного кризиса для выживания и развития человечества и россиян 

нужна мировая новогуманистическая альтернатива и ее патриотическая российская 

составляющая, наиболее соответствующая человеку и народу.  

Мы разработали и предлагаем критерий и путь – новый гуманизм, самая современная 
и прогрессивная, человечная и эффективная идеология и политика. И на основе проекта 
гуманистической идеологии и национальной идеи проект манифеста партии «Гуманная 
Россия» 

 

II. Историческая оценка для нового, патриотического гуманизма 
3. Основные мировые идеологии. Переход государств на новую идеологию и 

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



6 
 

НТП, информационно-культурное, интеллектуальное общество – гуманизм-
интеллектуализм. 

Можно идейно-политически и социально обобщить и классифицировать четыре 

альтернативных исторических оценки – подхода(картины): 

1) стабилизация и традиционализм, национализм – реакционный вплоть до 

международных нацизма-фашизма и терроризма, консервативно-религиозный 

ультраправых мировых конфессий, национальных аристократий и бюрократий – основная 

тенденция аграрного общества до 19-го века;  

2) глобализация и глобализм – оптимистический («все о’кей») либерально-

капиталистический правых, идущий от главного современного класса XIX - XX веков – 

буржуазии индустриального общества, прежде всего оставшейся единственной мировой 

сверхдержавы США (хотя «богатые тоже плачут», особенно в кризисные времена);  

3) глобальный кризис и антиглобализм – пессимистический коммунистическо-

социалистический левых от угнетенного рабоче-крестьянского класса тоже 

индустриального общества, например, в распавшемся СССР – эксперименте XX века;  

4) глобальные проблемы и интеллектуализм – реалистический гуманистический 

центристов от научных интеллектуалов всего мира – прогрессивного класса 

информационного общества XXI века.  

                                                                                                                                       Гуманизм 
                                                                                       Коммунизм                   интеллектуализм 
                                          Либерализм                        социализм                                   21 век 
  Консерватизм             капитализм                          20 век 
      абсолютизм              17-19 век 
 (аристократизм) 

Аграрное                             Индустриальное                                    Информационное                  
общество 

Рис.2.Обществоведческая идейно-политическая история 
 

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

В мире в большинстве стран 4 типа идейно-политических партий: 1) консервативные 
(религиозные, националистические), 2) либерально-демократические, 3) социал-демократические, 
социалистические и коммунистические и 4) С конца ХХ века начали появляться центристские – 
гуманистические. Есть и 4 международных интернационала партий, в том числе гуманистический. 

Точка отсчета. Большинство образованных людей (~1/2 человечества) знает только 

один гуманизм – гуманизм эпохи Возрождения, немногие (max 1%) – современный 

гуманизм и лишь единицы изобрели новый гуманизм… 
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История гуманизма имеет две составляющие: субъективную и объективную. 

Субъективно гуманизм – это величайшие духовные, образовательные открытия 

интеллигенции, ее исторические виды и этапы роста всего человечества: древний 

философский гуманизм, ранний религиозный гуманизм, средневековый культурный и 

флорентийский гражданский, этико-политический (!) гуманизм, либеральный  гуманизм 

эпохи Просвещения и буржуазно-демократических революций, социалистический 

революционный гуманизм, современный мировоззренческий гуманизм и новый 

социальный, идейно-политический и первый партийный гуманизм XXI века.  

 

 

 

                                                                                                                         Кон. XX в                Нач. XXI в                                         

          Н.Э.                                  XVIII в.                     XIX в.                                

                                XIII в.              

    Рис.3. История гуманизма 

По оценке международных экспертов ЮНЕСКО, в настоящее время на 63% 

результаты и будущее каждой страны зависят от ее интеллектуальных ресурсов. Наука 

превратилась в непосредственную производительную силу общества.  

Главной опорой динамичного развития человечества, его смыслом и стимулом 

может быть только прогресс самого человека. И, наоборот, без прогресса человечества 

развитие человека невозможно. Гуманизм – ускоритель мирового прогресса. Значит, 

будущее человечества и России – за гуманизмом в эпохе Знаний, НТП, нового 

информационно-культурного, интеллектуального общества. 

 Россия имела наивысший рассвет в периоды новых идеологий (православно-

княжеская Киевская Русь 10-го века, Петровская дворянская империя 18-го века и вторая 

сверхдержава мира СССР в 20-м веке). 

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. Главная причина поражения 

социалистической перестройки во главе с КПСС заключалась в том, что она проводилась 

стихийно, методом проб и ошибок, без компаса новой гуманистической идеологии и 

дороги новой политики гуманизма. Основной движущей силой перестройки была 

интеллигенция (впервые в революционной истории), и это был максимальный духовный 

подъем её и всего общества, но интеллигенция до гуманизма еще не доросла. С распадом 

либеральный социалистически

й 

современны

культурный 
религиозныфилософски

новый 
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идейно-политически и организационно обанкротившейся КПСС распался и СССР, 

политически построенный на скелете этой партии. Начались опять стихийные либерально-

капиталистические изменения. И Россия перепрыгнула через несколько минигражданских 

войн на заезженную мировую колею «дикого», «свободного», естественного капитализма 

19 века. Наступило «седое туманное утро» новой России. Мучительно происходит ломка и 

преобразование более коллективистского менталитета российского народа в 

индивидуалистическо-эгоистический. Переход от коммунистическо-индустриальной 

формации – цивилизации к капиталистическо-постиндустриальной осуществляется 

неэффективно, негуманно: в интересах не большинства народа, а явного меньшинства 

его: чиновников и предпринимателей. По социальной сути в России осуществлен правый 

политический переворот от тоталитаризма бюрократической партократии к плюрализму 

буржуазно-бюрократической демократии. По политическому критерию главного, 

ведущего, господствующего класса – в стране либеральный бюрократизм с теорией 

«управляемой, суверенной (от народа) демократии» и вертикалью власти не снизу, от 

народа, а сверху, от федерального центра. Современная РФ – не оптимальная, не 

федеративная, а почти унитарная сверхпрезидентская республика. Путинско-

Медведевская создаваемая и управляемая сверху консервативная правоцентристская 

эклектика, смесь медведя, бульдога и носорога с примесью обезьяны: авторитарный 

государственно-патриотический, националистически-монархистский религиозный 

либерализм-капитализм-бюрократизм – не лучший вариант для России, так как он 

идейно-политически находится на уровне середины ХХ века и способен только несколько 

улучшить положение российского народа. 

 Из 230 стран мира наша родина по гуманистическому индексу развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) имела 0,3 в 1913 году (по моим подсчетам) и упала с 

26-го места (0,920) развитого социализма СССР в 1990 году, после всех развитых 

капиталистических стран, на 114 место в 1995г. и имела 75-е в 2000 году (0,771) и 71-е 

место в 2007 г. (0,817)), в том числе по образованности – 0,933 (40-е место), по ВВП на 

душу – 0,833 (56-е место) и продолжительности жизни – 0,686 (133-е место) и 65-е и 66-е 

за 2008 и 2009 годы (0,719 и 0,755 – воздействие мирового кризиса). У Норвегии – 0,943 

(1-е место), а мир - 0,753 (2007 год) и 0,624 за 2008 год. При этом, 67%норвежцев считают 

себя гуманистами и неверующими, тоже впереди других стран, - вот гуманистическая 

связь объективного и субъективного в развитии народа. Смертность в нашей стране 

превышает рождаемость в 1,2 раза, и население уменьшилось  за 20 лет на 5,5 миллионов 

человек (на 4%) и равняется 143 млн. человек (2012 г). Доля россиян в мире снизилась с 

3% до 2,2%. По данным ВЦИОМ (2007 г.): всё же 52% россиян, в том числе 75% молодых, 

считают, что лучше всего жить в современной России. Пользователями Интернета в 1995 

году было 0,15% россиян и в 2008 году стало 33,0%-52-е место (в мире -30%, Швеция – 

76%, 1-е место). И все это при национальном богатстве России в 300-350 триллионов 

долларов, 2 миллиона - на душу населения (1-е место в мире) Итак, по человеческим 

показателям последние 20 лет либерально-капиталистических реформ – больше 

«потерянное социальное время» и почти «потерянное молодое поколение», особенно в 

1990-ые годы, с некоторыми положительными интеллектуальными перспективами. 
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В целом, современная Россия – среднеразвитая страна, была и осталась великой 

державой (СССР – сверхдержава вместе с США). По историко-технологическому этапу – 

индустриальное общество со многими остатками традиционно-аграрного и переходящее 

к информационному обществу. В мутной социальной воде, когда нет самостоятельных 

классов, бюрократия является классом номер один социально, политически и 

экономически. Духовно-идеологического лидерства – нет. «Свято место» – заполняет 

религия. Российская интеллигенция зависима от бюрократии, выживает, больна 

советским догматизмом, даже сталинизмом, социальным конформизмом и аполитизмом, 

идейно-политически не самостоятельна. 

Своеобразие исторического момента страны – переплетение минимум 3 

переходных периодов государства, общества и народа. 

Коренная причина отставания нашей страны в том, что народ не был и не стал 

субъектом управления и развития: для царизма народ был управляемой чернью, при 

советской власти для руководящей Коммунистической партии он был «материалом» 

(Ленин) и объектом коммунизма, а сейчас для российского государства и бизнеса народ – 

электорат, средство, «ресурс» капитализации, на словах демократизации.  

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

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

 
III. К теории и методологии нового гуманизма 

В нашем сравнительном анализе, представлении и убеждении общественный, 

идейно-политический, партийный гуманизм (от лат. humanus – человеческий, 

человечный) – новое, многогранное и многомерное явление и понятие: 1) социальный 

закон развития человечества и человека; 2) общественная и личностная цель – идеал; 3) 

мировоззрение, учение, наука; 4) социальная ценность и идеология; 5) политика; 6) 

интеллектуально-социальное движение и общественная практика, социальный прогресс; 

7) общественная система и общественный строй, исторический тип общества и 

государства; 8) культура, образ и качество жизни человека и народа; 9) методология и 

методика, критерий общественного развития.  

 Новый гуманизм есть прогрессивное, человечное и всечеловеческое, личностное и 

гражданское, научное и интеллектуальное, творческое и инновационное, всестороннее и 

гармоничное развитие народа, эволюционное и реформаторское совершенствование 

общества и государства. Для нового гуманизма личностный интеллектуальный народ – 

главный субъект творчества и развития общества и государства.  
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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. 

Для сравнения: консерватизм – это традиционализм, для него самое главное 

стабильность, порядок в обществе, статус-кво власти; либерализм-капитализм – 

свободное гражданское общество со смыслом жизни в прибыли индивида; коммунизм - 

тотализирует общество и человека в «члена», в «винтика» государства. Гуманизм нацелен 

на личностный народ и личностное человечество. 

 В личном  морально-идеологическом плане – принципе гуманизм = индивидуализм 

+ коллективизм в их конкретно – историческом соотношении и центристском оптимуме в 

отличие от односторонних крайностей консерватизма-эгоизма, либерализма-

индивидуализма и социализма-коллективизма, т.е. «персонализм» (Бердяев) - 

личностность.  

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).  

 В сравнении с религией принципиальная разница основных идеологий: для 

консерватизма религия – духовное сердце, он возник на основе религии и сохраняет, 

охраняет религию и в  настоящем; либерализм – капитализм модернизировал  

национальные и мировые религии под себя – они партнеры в управлении народом 

сверху; коммунизм во всем атеистичен и антирелигиозен, они конкуренты во влиянии на 

народ; гуманизм-рационализм, как и наука, как и здоровая личность, не нуждается в 

сказках о боге, в подпорках и костылях религии. Гуманизм без религии самостоятелен и 

самодостаточен для человека и народа. 

 Связь с наукой идеологий как социальных учений (теорий): консерватизм – учение 

начальников – аристократии, бюрократии для управления народом; либерализм – 

буржуазное учение; коммунизм и анархизм – рабочее и крестьянское учения; гуманизм – 

общечеловеческая, общенародная теория интеллектуалов, интеллигенции. 

 Философские основы: для консерватизма – метафизика, для либерализма 

(капитализма) – релятивистский идеализм (экономический материализм), для 

коммунизма (социализма) – релятивистский материализм (экономический идеализм), а 

для гуманизма – диалектика.  

 Мировоззрение: консерватизм – религиозное, либерализм – идеалистическо-

индивидуальное, коммунизм – материалистическо-коллективное и гуманизм – 

диалектико-личностное. 

 Обществоведческий подход: для консерватизма и либерализма цивилизационный, 

для коммунизма – формационный и для гуманизма – творческий синтез 

цивилизационного и формационного в интеллектуальный: интеллектуальное общество. 
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 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. 

 Этика консерватизма – аристократическая, религиозная; капитализма – буржуазная, 

потребительская; коммунизма – рабоче-крестьянская, трудовая; гуманизма – 

общечеловеческая, интеллектуальная, творческая.  

 Эстетика консерватизма – эгоистический аскетизм, капитализма – 

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

личностная. 

 Педагогика (образование) консерватизма – элитная, религиозная, объектная; 

либерализма – индивидуалистическая, субъективная; коммунизма – коллективная, 

атеистическая, объективная и объектная (фактический блат на элитное образование), 

гуманизма – научная, личностная, субъектная. 

 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. 

 Психология консерватизма – эгоистически-аристократическая; либерализма – 

индивидуалистически-буржуазная; коммунизма – коллективистски-рабочая, 

уравнительная; гуманизма – личностная, творческая. 

 История делается (пишется) по мудрой воле бога и вождей (консерватизм), 

историческими личностями (либерализм), народом, «массами», (коммунизм), 

личностным народом (гуманизм). 

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

Стратегический ресурс для: консерватизма – армия и земля, для либерализма – 
капитал, для коммунизма – труд, для гуманизма – знания. 

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

«Ни западный капитализм, ни советский или китайский коммунизм не могут решить 

проблему будущего. Все они порождают бюрократию, превращающую человека в вещь. 

Выбирать приходится между бюрократизмом и гуманизмом, чтобы высшей целью 

сделать развертывание всех человеческих способностей» (Э. Фромм). Как новаторская 

идеология и политика, гуманизм должен и может, в отличие от других идейно-

политических направлений, вытекать из самоценности и неповторимости человеческой 

жизни, личностной природы и сущности человека и общества. Гуманистическая 

идеология и политика – это реализация интересов человеческой личности, гармоничное 

развитие способностей и всестороннее удовлетворение потребностей народа. Ее 

приоритеты: гражданская творческая личность, наука, образование и культура, 

демократия и самоуправление, интеллектуальная собственность, мир во всем мире. 

Народ для гуманизма – не стадо, не объект, не материал, не средство, не ресурс, не 

инструмент, не электорат, а субъект и цель экономики, политики, социальной жизни, 

культуры и международных отношений.   

 У нового идейно-политического гуманизма за спиной большая гуманистическая 

история культуры и два основных современных теоретических и практических источника: 

передовые теория и опыт интеллектуальных гуманного демократического социализма и 

народного капитализма. 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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 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. 

 Экономический принцип – приоритетная собственность. Подчеркнем, в отличие от 

государственной собственности консерватизма, частной собственности либерализма и 

общественной собственности социализма, гуманистический приоритет самой 

прогрессивной личностной, интеллектуальной собственности: трудовой по источнику, 

творческой по характеру, научной по содержанию и общечеловеческому применению 

результатов. Современный пример интеллектуальной собственности интеллигенции для 

всего народа – это Интернет. По оценке РАН, из-за неверного использования российской 

интеллектуальной собственности наша страна ежегодно теряет 60 млрд. долларов. 

 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). 

 Главный источник богатства народа при консерватизме – природа и война, при 

капитализме – торговля и производство, при социализме – труд и для гуманизма – 

творчество.  

Особые стимулы: для консерватизма – кнут, принуждение и наказание, в том числе 

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

для гуманизма – развитие личности.  

 Труд для консерватизма – рабский, для капитализма – свободный, для коммунизма 

– энтузиастский, для гуманизма – творческий. 

 Основной материальный ресурс для консерватизма – территория и рабы, а для 

капитализма – экономика, для социализма – предприятия и армия, для гуманизма – 

личностный народ. 

 Первенство в экономике для консерватизма и социализма – у производителя, для 

капитализма – у потребителя, для гуманизма – у науки и творчества. 

 Налоги государства: при консерватизме-абсолютизме берутся с простого народа 

(свободных) только на «себя любимых», при либерализме-капитализме от всех, 

индивидуально-уравнительные, которые идут и на государство и на социальные нужды, 

при социализме так же все платят индивидуально-уравнительные налоги, которые идут в 

первую очередь на развитие средств производства, а «социалке» достается по 

остаточному принципу и при гуманизме прогрессивные индивидуальные налоги с 

приоритетом расходов на общее интеллектуально-культурное развитие народа 

(прецедент «шведского социализма» - гуманизма). 
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 Базовое производство для консерватизма – аграрное, для капитализма – 

производство предметов потребления и услуг (потребительское общество), для 

социализма – производство средств производства, для гуманизма – производство, 

образование самого человека – личности. Отсюда вытекают экономические кризисы. Для 

консерватизма – недостаток промышленных  товаров, для капитализма – 

перепроизводство, для социализма – недопроизводство предметов потребления,  для 

гуманизма – безработица: превышение способностей народа над потребностями 

общества.  

 Основное стоимостное содержание (качество) товаров и услуг для консерватизма – 

вещественное, для капитализма и социализма – энергетическое и для гуманизма – 

информационно-культурное, интеллектуально-развивающее. 

 Дефицит продуктов (товаров) племенного общества и при социализме показатель 

неразвитости и неэффективности их распределения сверху: вождями и государством, он 

уменьшается при консерватизме-аристократизме и отсутствует при капитализме, не 

прогнозируется при гуманизме-интеллектуализме, в т. ч. по причине смены приоритетов в 

потребностях с материальных на духовные. 

 Интересно практическое различие по товару №1: рабы для абсолютизма (даже 

умершие – гениально показано Гоголем в «Мертвых душах» у помещиков феодальной 

России), деньги при капитализме (даже оценка человека в них: сколько стоит?), у 

советского социализма, особенно в деревне – бутылка водки (можно купить даже 

человека), у гуманизма – книга, все более интернетовская.  

 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. 

 Основной механизм регулирования в обществе: при абсолютизме и социализме – 

государство, капитализме – рынок, гуманизме – социально-ориентированный рынок при 

правовом государственном управлении и прямых обменах и связях через интернет. 

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

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

народа. 

 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 
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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. 

Рента (дифференциальная и монопольная) при абсолютизме и капитализме 

присваивается собственником земли и капитала, при социализме – государством, 

гуманизм за её почеловечное распределение народом. 

Доход: феодала – рента за землю, капиталиста – прибыль за собственность, 

работника – заработная плата за труд, интеллигенции – гонорар за творчество. 

 Критерий социального превосходства социальной базы правящего класса: для 

консерватизма-аристократизма – божественное, знатное происхождение («голубая 

кровь»), для либерализма-капитализма – капитал, для коммунизма – из рабочих, для 

гуманизма – интеллект. 

 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. 

 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. 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».  

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.  

 По вопросу собственников (рабовладельцев, феодалов и капиталистов) для 

консерватизма - это правящий административный класс, для либерализма – правящий 

экономический класс, для коммунизма – ликвидация этих классов через 
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огосударствление собственности и с порождением нового класса административной 

«номенклатуры», для гуманизма – все граждане – собственники, даже дети, по доле 

национального богатства.  

 Решение вопроса эксплуатируемых классов (рабов, крестьян и рабочих) для 

консерватизма – подчиненные административно, для либерализма – подчиненные 

экономически, для коммунизма – «кто был ничем, тот станет всем» = 0 в 1 - но как? (фокус 

не удался) и для гуманизма – все классы соучастники управления.  

 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. 

Решение крестьянского вопроса: консерватизм – через земельную собственность, 

либерализм – фермерство, коммунизм – коллективизация, гуманизм – 

интеллектуализация крестьянства. 

 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.  

 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). 

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. 

Интеллигенция для консерватизма (абсолютизма) – это прислуга господ, для 

либерализма (капитализма) – высокооплачиваемые слуги, для коммунизма – классовая 

прослойка и для гуманизма – первый социальный класс.  

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.  
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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, нацию. 

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 и нелегальный 

способ для начальников, для гуманизма – это моральное уничтожение женской личности. 

Решение молодежного вопроса: консерватизм – подчиненность молодых старшим 

(молодежь – средство и продолжение рода), либерализм – юридическое равенство при 

сохраняющемся экономическом неравенстве (молодежь – электорат и индивидуальные 

наследники), для коммунизма молодые – помощники и наследники старшего поколения 

(молодежь – объект), для гуманизма молодежь – прогрессивный и перспективный 

общественно-политический субъект(выше родителей). 

Противоположность умственного и физического труда для консерватизма и 

либерализма неустранима,  носит классовый характер: умственным трудом занимаются 

собственники и интеллигенция, а физическим - рабы, крестьяне и рабочие, коммунизм 

выступает за ликвидацию классов вообще и таким образом как будто снимает 

противоположность умственного и физического труда, для гуманизма - снятие 

противоположности через повышение культурного и образовательного уровня 

трудящихся, через НТП и информационно-культурное, интеллектуальное общество для 

всех.  

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

деревней. 

Алкоголизм и наркомания исторически и сущностно происходят от праздной 

(бесцельной) жизни аристократов – консерваторов, для либерализма - это свободный 

выбор индивида, (капинтерес алко и наркомафии), для коммунизма – «пережиток 

прошлого», но в реальном социализме – альтернатива господствующей и подавляющей 

«инакомыслие» идеологии и политики, особенно у интеллигенции, для гуманизма, для 

творческой личности - это отказ от самого себя, интеллектуальное самоубийство, т.е. 

антигуманизм. 

Эвтаназия (самоубийство) для консерватизма – реально социальный выход из 

безвыходной ситуации, 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 
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коммунизма – безыдейность человека, для гуманизма – это слабость личности и 

отрицательная оценка общественного строя. 

Отношение к абортам: консерватизм – грех и запрет, либерализм – свободное, 

коммунизм – за, гуманизм – лучше бы не надо. 

Отношение к сексуальным меньшинствам: консерватизм – отрицательное, 

либерализм – свободное, коммунизм – против и гуманизм – нейтральное. 

Преступность при несправедливых консерватизме и капитализме – способ 

перераспределения национального богатства, при коммунизме – показатель 

неразвитости человека и общества, для гуманизма – неразвитость личности и народа. 

Бедность – источник обогащения богатых, социальное явление, обратная сторона 

аристократизма и капитализма, для социализма – выравнивание на низшем уровне, для 

гуманизма – бедность только неразвитость личности и социального государства. 

Безработица – социальное явление капитализма (спрос на специализированную 

рабочую силу< её предложения), аристократизм (кроме богатых иждивенцев) и 

социализм (кроме инвалидов) всех заставляли работать, для гуманизма – избыток 

творческих личностей для саморазвития. 

Неграмотность – социальное явление консерватизма, в т.ч. чтоб легче управлять 

сверху, капитализм решает эту проблему, т.к. знающий работник необходим и выгоден, у 

коммунизма – односторонняя - идеологизированная грамотность населения, гуманизм – 

за всеобщую интеллектуальность. 

Проблему пожилых людей при консерватизме решали наследники, 

демократическое социальное государство стало решать эту проблему через статус 

пенсионеров с пенсией по доходам, социалистическое – уравнительно, гуманизм – по 

общественному вкладу. 

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». 

Количественный рост человечества и решение продовольственной проблемы для 

консерватизма только в интересах себя любимых и бога, для либерализма-капитализма – 

тоже (теория «золотого миллиарда»), коммунизм интернационален для бедных, научный 

гуманизм решает эту глобальную проблему через НТП. 

Высокая смертность и недостаточная продолжительность жизни характерны для 

консерватизма (рабовладельческого и феодального обществ), индустриальные 

капитализм и социализм улучшают условия труда, жизни, отдыха и здравоохранение, 

гуманизм через НТП, интеллектуализацию и здоровый, культурно-интеллектуальный 
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активный образ жизни еще дальше в решении этой проблемы, вплоть до новых 

синтетических возможностей и перспектив человеческого организма (трансгуманизм).  

Основное общественное звено – экономическое: семья у консерватизма, фирма – у 

капитализма, трудовой коллектив – у социализма, творческий, научный кооператив у 

гуманизма, социальное: семья у всех …измов; политическое: опять семья у 

консерватизма-абсолютизма-бюрократизма, в т.ч. власть по наследству, демократическое 

государство у либерализма, партия, коммунистическая, у социализма и народное 

государство у гуманизма; информационно-идеологическое: общие собрания у 

консерватизма, в т.ч. молитвенные, газеты и школа – у либерализма и социализма, 

интернет у интеллектуализма; международное: армия у консерватизма, торговля у 

капитализма, пропаганда у социализма и сотрудничество у гуманизма. 

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 = антигуманизм. 

Переворот, восстание, революция – для абсолютизма, капитализма и коммунизма – 

средства перераспределения власти и собственности, для гуманизма антипод 

политической реформы и других мирных способов, антипод эволюции. Умный гуманизм 

находит человечные методы.  

Консерватизм-абсолютизм, пример фашизма, для своего господства не остановится 

ни перед чем, в т.ч. применения всеуничтожающего атомного оружия (нет человечества и 

нет глобальной проблемы), либерализм-капитализм – ограничивает инстинкт 

самосохранения и невозможность прибыли, для коммунизма, пример Гражданской 

войны в России, остановка только в Коммуне (не для кого устанавливать), а гуманизм – 

антипод во всем угрозе ядерной войны и вообще антивоенная альтернатива.  

Насилие – атрибут консерватизма-абсолютизма, по характеру – политико-

административное; для либерализма-капитализма характерно экономическое; для 

коммунизма – теоретически социальное, рабочего класса, («диктатура пролетариата»), а 

фактически – идейно-политическое против даже инакомыслящих; гуманизм – за 

плюрализм, за мирное соревнование идеологий при правовом запрещении, ограничении 

и регулировании разных видов антигуманизма. 

Толерантность – атрибут гуманизма до консенсуса человечности и критерий 

меньшего уровня гуманистичности других идеологий: для консерватизма-аристократизма 

толерантность противоположна (он почти полный антигуманизм), либерализм и 

коммунизм толерантны в средствах и методах до компрмиссов, но невозможны в целях 

(это max полугуманизм), т.к. их капиталистические и коммунистические идеи-цели> 

человека. 

Радикализм у консерватизма абсолютен, до уничтожения противника, для 

либерализма-капитализма достаточно экономического подчинения, для коммунизма – до 
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«диктатуры пролетариата», то есть до политического принуждения, гуманизм – не 

радикален, для него основа просвещение и убеждение человека и народа. 

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. 

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.  

Как общественный прогресс гуманизм обосновывается и опирается на 

содержательный философско-диалектико-центристский подход и метод, отличный от 

правого и левого релятивизма – радикализма капитализма и коммунизма и метафизики – 

консерватизма. Гуманизм есть методологический и действительный центризм: 

идеологический синтез  либерализма и социализма, политический демократический 

компромисс и консенсус, социально-интеллектуальный средний класс, экономические 

разнообразие форм собственности, оптимум рынка и государства, патриотизм на 

международной арене. Настоящий идейно-политический центризм – только гуманизм! 

Его пока нет, так как интеллигенция его социальная база - еще «класс в себе», а не «для 

себя». 

Методологические принципы: для консерватизма – война, для либерализма – 

компромисс, для коммунизма – борьба, для гуманизма - гармония, консенсус, оптимум, 

«золотая середина». 

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». 

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. В «демократической России» интеллигенция стала 

самой нищей и ещё более деклассировалась. Для индустриального общества СССР и 
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современной России ещё больше с точки зрения организованности, точнее 

самоорганизованности, идейно-политической, партийной, наша интеллигенция как и 

«западная интеллигенция в своём большинстве – испуганное стадо» (советский эмигрант 

В.Вейдле).  

В информационном обществе, в эпоху знания интеллигенция превращается в 

основную производительную силу общества, количественно и качественно растет. В 

условиях НТР гуманизм является интеллектуально-социальным детищем и движением 

научной, гуманитарной, творческой, технической и управленческой интеллигенции, более 

широко – всех интеллектуалов. Хотя большинство из них пока этого не знает. Многие 

интеллектуалы («мы не класс») таскают идейно-политические каштаны из огня в огонь 

или религиозного консерватизма-аристократизма, или буржуазного капитализма, или 

пролетарского коммунизма. А некоторые, обжегшись на бюрократической КПСС, стали 

аполитичными или антипартийными.  

По интересным исследованиям социолога Староверова (2002 г.), классовая 

самоидентификация интеллигенции в нашей стране (40%) ниже среднего уровня (49%), на 

5 месте, перед бомжами и маргиналами: экономически – 40 % (1-е место у крестьян), 

социально – 50% (1-е место) и политически – 30% (1-е место у предпринимателей, в том 

числе государственно – 1-е место у служащих). Жаль, что в этом исследовании нет 

духовно-идеологического  самоопределения, но можно предположить его еще более 

низкий уровень.  

В социологическом опросе «Есть ли и какая у интеллигенции своя политическая 

идеология?» (г. Киров, март 2008 г.) относительное большинство (42%) опрошенных 

признают наличие у интеллигенции своей идеологии, связывая её с личными 

убеждениями и интересом к политике. Среди названных идеологий интеллигенции на 1-м 

месте – гуманизм (23% ответивших с идеологией). Но большая часть идеологических 

респондентов-интеллигентов (77%) признают за свою идеологию идеологии других 

классов. Всего среди интеллигенции 10% идеологических гуманистов. Российская 

интеллигенция до своей идеологии гуманизма пока не доросла. Главная причина 

отсутствия идеологии у интеллигенции – её идеологическая неграмотность.  

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.  

Все другие социальные классы и слои – менее идейно-политически гуманистичны, 

менее современно прогрессивны, более консервативны и даже реакционны, так как 

связаны с уходящими общественно-экономическими формациями и культурными 

цивилизациями (историческими типами общества). Интеллигенция же – это новый класс, 

в том числе и по интеллектуальной собственности, наступающего постиндустриального, 

информационно-культурного, гуманного, интеллектуального общества. В соответствии с 

общественной закономерностью прогресса (регресса) социального класса как 
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исторического субъекта идеология интеллигенции включает больше науки и меньше 

веры. Поэтому гуманизм – самое прогрессивное интеллектуальное учение, а религиозный 

консерватизм – наоборот, самое реакционное и регрессивное не только священников, но 

и бюрократии. 

Суммируем. Гуманизм по социальной базе и политике – это интеллектуализм.  

Интеллигенция – не просто работники преимущественно умственного труда («в 

начале было слово»). Она, как класс, имеет приоритет саморазвития («7 раз ему 

объяснил, сам понял»), моральных и творческих стимулов, духовно-культурных ценностей 

над материальными, в т.ч. доходами и бытовыми условиями, в труде и жизни. В 

современном, информационном обществе во всех сферах ее место ведущее, 

авангардное, идейное. Ее продукт, результат – умственное, нравственное и физическое 

здоровье и развитие народа. Смысл и миссия интеллигенции – прогнозно-проектный 

прогресс народа (разумные последствия – «чем слово наше отзовется?»). Это самый 

антимещанский и антиобывательский класс, инициатор и катализатор информационного 

и гражданского гуманного общества. Сейчас начало процесса соединения 2-х процессов: 

интеллектуализации и гуманизации в и для человека и народа в личностном прогрессе 

общества и государства. И это взаимокритерий прогресса: по оценке гуманистичности 

определяется уровень интеллигентности человека и народа, а по интеллигентности – 

уровень гуманизма. Например, гуманистический ИРЧП количественно обобщает эту 

диалектику связи и развития человека и народа. По исследованиям института мозга 

человека РАН: творчество даёт самый высокий результат во всех делах + омолаживает 

человека – умные живут дольше. 

Значительно повышается идейно-политическая роль интеллигенции. Это будет 

самостоятельный класс №1 в экономической, социальной, политической и культурной, 

духовно-идеологической сферах общества и государства, а так  же в международных 

дружеских и мирных отношениях. Её преимущества – в научности, образованности и 

творчестве.  

В историко-технологическом развитии экономические и социально-политические 

этапы человечества: традиционное аграрное общество – рабовладельческая и 

феодальная общественные формации – консерватизм-аристократизм (бюрократизм), 

индустриальное общество – капитализм буржуа и социализм рабочих, информационное, 

культурно-духовное, интеллектуальное – гуманистическое общество интеллигенции. 

Современная Россия находится в переходе от индустриального к информационному 

обществу,  а развитые страны – на завершении информационно-технологического этапа. 

Как общественный строй гуманизм – новая цивилизованная интеллектуальная 

формация или интеллектуальная формационная цивилизация, социально-политически – 

интеллектуализм. По Марксу, от предыстории царства естественной необходимости и 

после промежуточного коммунизма как осознанной необходимости следует 

«практический», «реальный» и «положительный» гуманизм, «эпоха гуманизма = царству 

свободы». Его самоцель: «Развитие человеческих сил». Гуманизм – свободная 
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ассоциация, всесторонне и гармонично развитых личностей. Это наиболее 

соответствующее человеческой сущности общество, интеллектуально сознательная 

историческая ступень развития всего человечества.  

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

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

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

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

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

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

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

Приоритет прав или обязанностей человека-гражданина при консерватизме у 
аристократов – права, а у рабов – обязанности, при капитализме – юридическое равенство, 
при коммунизме больше прав у начальников, гуманизм за гармонию. 

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

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

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.  

При консерватизме основная форма управления и соответственно тип общества и 
государства – политический, политизированный  (приоритетна политика), при 
либерализме-капитализме приоритетны экономические отношения (экономические 
человек, общество и государство), при коммунизме – идеологические общество и 
государство, соответственно и человек, а для гуманизма – личностные социальные 
общество и государство, первичность информационно-культурного, интеллектуального 
гражданского самоуправляемого общества. В отличие от авторитарного политического 
режима консерватизма, тоталитаризма – коммунизма и буржуазного демократизма при 
капитализме впервые гуманизм ориентирован на действительную народную демократию – 
гуманную демократию. Поэтому самая творческая гуманная демократия – это 
интеллектуальная власть, правление профессионально-политической избранной 
интеллигенции.  

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

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. 

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

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). 

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

Труд, рабочее время или досуг, свободное время? – для консерватизма – четкое 
разделение: первое для рабов, второе для аристократов, для капитализма – для всех 
первое, и для буржуа тоже, для социализма – также первое, для гуманизма – синтез 
творчества со свободным развитием для всех трудящихся и всех людей. 
Демография (политика): для консерватизма – наследственная, для капитализма – 
наследство и рабочая сила, для социализма государственная и производственная сила и 
для гуманизма – народная сила общества и государства - личностный народ. 

Нации в государстве: при консерватизме-абсолютизме бесправны, при капитализме с 
правом «культурной автономии», при социализме – теоретически «право на 
самоопределение» (фактически в СССР – мягкая русификация и развитие нации до 
«самоопределения» и «суверенитета» в перестройку), для гуманизма – свое государство, в 
т.ч. автономное, по решению самой нации. 
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Для осознанного понимания и выбора обобщим и классифицируем по 
историческому источнику примерно 20 политических идеологий: 

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

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

3. Социально-государственному (территориальному): аристократическая 
диктатура, управленческий бюрократизм, буржуазный демократизм, интеллектуальный 
федерализм, пролетарский унитаризм, крестьянский конфедерализм, 
империалистический глобализм (а-ля США). 
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Рис. 4. Теоретико-методологическая, политологическая схема идеологий 
 
Государственный фактор (принцип) для консерватизма (абсолютизма) – унитаризм 

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

При этом важно учесть историческую особенность, национальную специфику и 

менталитет, традиции народа, гармонически согласовывать его многонациональное 

разнообразие через патриотизм с глобальной модернизацией человечества. Гуманизм – 

универсален, а патриотизм – традиционен. Что явно не учли советские перестройщики и 

российские горе-реформаторы – разрушители многонационального СССР. В мутной воде 

классовый 
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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. 

Патриотизм – реальная диалектическая связка человека и человечества. Но для этого 

прежде всего надо, чтобы сами россияне поверили в себя, в свою особую миссию через 

российскую патриотическую гуманистическую идею. Это Россия уже показывала и 

доказывала спасением Европы и мира от татаро-монгольского ига, наполеоновского 

нашествия и фашизма, первыми в мире великой и трагической социалистической 

альтернативой и полетом в космос. Русский характер, менталитет россиян – героико-

патриотический. По социологическому опросу ВЦИОМ в 2007 г. 83% россиян  считают 

себя патриотами. По исследованию Института социологии РАН (2007 г.) на 1-м месте у 

опрошенных социальная  роль «россиянина» (58%), выше классовой, национальной и 

профессиональной идентификации.    

Анализ истории России приводит к парадоксальному выводу: наш народ, как 

никакой другой народ в мире, является политическим новатором (испробовал все 

известные идеологии,  социально-политические цели, пути, средства, формы и методы), 

Данко для человечества, т.е. является ментально инновационным; а с другой стороны в 

революциях и реформах народа как цельного социального объединения еще не 

сложилось. Без авангардного статуса и роли интеллигенции, без глубокого научного 

общественного анализа и без компаса идеологии и национальной идеи российское 

развитие зачастую шло самым затратным и кровавым методом проб и ошибок.  

Историческое формирование русской нации с могучим русским языком и культурой, 

наукой и образованием – великое достижение и одновременно питательная почва для 

русского «сверхнационализма» - консерватизма и платформа, точка опоры для 

прогрессивной модернизации России и нового российского народа: россиян. 

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 

сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими 

националистами. Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных 

болезней и горькие общественные и государственные лекарства. Только любовь к России 

позволит понять и раскрыть ментальные характер и особенности формирования 

современного, нового российского народа. Только любовь к нашим предкам и потомкам 

поможет нам правильно участвовать в этом диалектическом комплексном процессе и 

достигнуть цивилизованной прогрессивной нации, передовой и авангардной в мире. 

Объективно нужно признать, что царский, капиталистический Временного правительства 

в 1917 году и в наше время и советский опыты при их некоторых достижениях в целом эту 
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историческую задачу не решили и не могли решить из-за односторонностей и 

исчерпанности их консервативной, либеральной и коммунистической идеологий. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 

религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – 

алкоголизмом, пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к 

своему здоровью; экономически – нерыночностью и малопроизводительностью, 

коррупционностью; чистая нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и 

другими народными болезнями. Они – античеловечны, антигуманны и без 

гуманистического лечения, образования и развития наш народ не станет цивилизованной, 

передовой нацией.  

Гуманизм + патриотизм + федерализм  – вот общая идейно-политическая 

центристская формула оптимума, «золотой середины» прогресса россиян и  России и 

модернизации ее в одну из передовых стран мира по качеству и уровню жизни, 

субъектному развитию народа. По источнику и содержанию: гуманизм – социальная,  

патриотизм – национальная и федерализм – государственная идеи (принципы) 

гармоничного развития страны. 

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

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.  

Гуманизм принципиально отличается от зауженных, односторонних 

консервативных, либеральных и коммунистических идей, лозунгов, пропаганды и 

агитации своей опорой на общечеловеческое и личностное развитие. Так, по 

консерватизму люди и народы делятся по разным «сортам», что противоречит гуманизму. 

Комплексное гуманистическое образование – это обучение, воспитание и развитие 

человеческой личности с учетом и опорой на все факторы: объективные -  мир, страна, 

микросреда и сам человек и субъективные – самообразование и идеологическое, 

мировоззренческое воздействие всего окружающего человека. Здесь «истинное 

воспитание – в воспитании самых себя» (Л. Н. Толстой), самовоспитание. 

Научно-социологическая методология. В основе консерватизма - аристократизма 

(охраняю – сохраняю лучшее - их) лежит выделение классов начальников («элиты») и 

подчиненных («простого народа») с соответствующими командованием и подчинением. 

Это учение традиционализма и элитаризма в интересах правящего класса «всех времен и 

народов», сейчас – бюрократии. Либерализм (свобода) - капитализм (имущество) – это 

разделение общества на господствующую буржуазию и пролетариат с лучшим методом 
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партнерства. Коммунизм (общий) возник как критика капитализма и обоснование борьбы 

противоположных классов до уничтожения побежденных "эксплуататоров" в интересах 

рабочего класса. Анархизм (безвластие) специфичен для мелкой буржуазии как 

кооперация, например, в России для крестьянства, с критикой и неприятием тотального 

марксизма-коммунизма. Гуманизм анализирует преимущества и недостатки предыдущих 

идеологий, синтезирует прогрессивное в них, и он означает сотрудничество социальных 

классов при авангардной интеллигенции. 

Если консерватизм выражает интересы правящего меньшинства, либерализм – 

активного меньшинства, социализм – бедного большинства, то гуманизм – интересы всего 

народа и человечества в целом. Гуманизм – идеология от и для каждой человеческой 

личности и всех интеллектуальных людей, личностного народа (нации). 

Идейно-политические социальные союзники: для бюрократического консерватизма 

- либерализм, капитализм буржуа (близнецы-братья по эксплуатации трудящихся: 

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

других трудовых единоличников (союз трудовиков), у гуманизма – интеллектуальные 

союзники во всех социальных классах и группах. Исторический парадокс или идейно-

политическая, философская, закономерность (закон отрицания отрицания) союза 

консерватизма-абсолютизма и коммунизма по командной экономике и политике сверху – 

от вождей и государства (пример, союза диктаторов Гитлера и Сталина, фашистского и 

советского государств в начале II мировой войны, коммунисты Германии против социал-

демократов и вместе оказались в нацистских концлагерях). 

Главные противники: для религиозого консерватизма – «страшнее кошки зверя 

нет», чем светский гуманизм, для либерализма-капитализма – коммунизм, для 

коммунизма – капитализм, коммунизм формировался теоретически и практически как 

антикапитализм, для гуманизма – консерватизм, религиозный, бюрократический, 

нацистский и воинствующий, агрессивный, как антигуманизм. 

Враги для консерватизма-национализма все другие народы, для капитализма – 

«человек человеку – волк», для коммунистов – буржуа, у гуманизма врагов нет: все 

разные люди – часть единого человечества. 

В конечном итоге отличаются идеологии и по критерию истины: для консерватизма 

– это бог, царь, вождь, для либерализма – теория (пример абсолютного духа Гегеля), но у 

практичного капитализма - прибыль, для коммунизма – практика (революционная) опять 

же по цитатам вождей, а для гуманизма – сам человек в субъектном процессе развития: 

индивид, индивидуальность и личность (А.С.Пушкин: «Ты сам - свой высший суд», Андрей 

Вознесенский: «Все прогрессы – реакционны, если рушится человек»). 

Оценочный показатель консерватизма (абсолютизма) – управляемость народа, а 

также процент чиновников и атрибуты традиций, для либерализма – капитализма – это 

права человека, деньги и доходы индивида («сколько ты стоишь?»), для коммунизма – 

диктатура пролетариата, процент обобществления, общественные обязанности человека, 
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а для гуманизма – личностность общества и государства, измеряемая численностью и 

качеством, уровнем жизни и развития народа (на сегодня лучший показатель этого ИРЧП). 

Мы вводим новый итоговый критерий развития народа: ГП (гуманистический, 

личностный, потенциал) = Н (население)xИРЧП. Научнее и практичнее судить об 

исторических этапах по динамике: населения, ИРЧП и гуманистического потенциала в 

целом. 

Еще Михайло Ломоносов в трактате «О сохранении и размножении российского 

народа» в численности и качестве населения видел «величество, могущество и богатство 

всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей». А уезжающих за рубеж 

России назвал «живыми покойниками». Гуманизм не столько мечта, а такие образ и 

качество жизни людей, их культура, где – приоритет человечности, творческого развития 

человеческой личности. Добро для людей, гармоничное развитие человека – жизненные 

ориентиры гуманиста. Homo-Humanus, человек гуманный – это точка отсчета и точка 

опоры человеческой истории, вот вопрос вопросов нашей современности. Итог гуманизма 

– гуманность. 

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

Если для консервативной культуры смысл и цель – культ бога и монарха, а человек и народ 
– раб и верноподданный и общество - подневольное, для либерально-капиталистической – культ 
денег и вещей, «товарный фетишизм», а человек и народ – потребитель и общество – 
потребительское, для коммунистической культуры сохраняется культ вождей или партии, а 
человек – член тоталитарного общества («как все, как все, как все») и народ – общественная 
«масса», то для гуманистической культуры смысл и цель – свободное, всестороннее и 
гармоничное человека и народа как творца, чтоб человеческая личность звучала гордо и жила 
достойно. 

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

Обращение к человеку при консерватизме-аристократизме теоретически («РR») – 
брат, а практически – хозяин и работник, при капитализме – партнёр, при социализме – 
товарищ, при гуманизме – друг. 

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

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

Миграция и иммиграция для консерватизма невозможны и отрицательны (рабы 
бесправны и в этом вопросе остаются без «Юрьева дня», даже аристократы – подданные 
монарха), для либерализма-капитализма – это естественное движение рабочей силы и 
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. 

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

Для гуманизма решение глобальных проблем в гуманизме: приоритете 

человечества и человека, в решении их всем человечеством, надежда на научно-
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техническую, интеллектуальную, нравственно-идеологическую революцию-эволюцию. 

Для сравнения: консерватизм-аристократизм верит во «2-е пришествие Христа», нового 

вождя человечества, либерализм-капитализм живет по принципу «пир во время чумы», 

коммунизм надеется на панацею мировой социальной революции, которая сама по себе, 

конечно, глобальных проблем человечества не решает, а наоборот усиливает 

(гражданской войной). 

С одной стороны массовый голод в неразвитых (аграрных) странах и с другой 

стороны массовое ожирение в развитых (постиндустриальных) обществах - социальны и 

требуют личностного гуманистического синтеза умственного и физического труда («землю 

попашет, попишет стихи») на основе ЗОЖ, активно-интеллектульного, и развития 

транснациональных научных агропромышленных комплексов. 

Международный терроризм – для консерватизма-абсолютизма средство против 

инакомыслящих («крестовые походы»), для капитализма – средство против 

инакоживущих (современный фашизм США и Грузии против Югославии и Южной Осетии), 

для коммунизма – мировая революция против эксплуататоров, для гуманизма – антипод, 

неприемлемый способ социального или национального превосходства, 

человеконенавистничества. 

Современный глобальный финансовый кризис («недостаток денег») – порождение и 

поражение капитализма, для безденежного коммунизма он невозможен, для 

узконационального абсолютизма – губителен, гуманизм будет его «неродным сыном», 

т.к. только «всем гуманным миром» можно его разрешить (+тенденция роста 

электронных расчетов) в интеллектуальном обществе. 

Глобальная нравственная и идеологическая проблема современного человечества 

показывает кризис и исчерпанность 3-х основных мировых идеологий, необходимость и 

возможность новой, 4-ой идеологии – гуманизма. 

Авторы, идеологи. Основные идеологические черты консерватизма раскрыты в 

трудах древних философов: Конфуция ("семейное отцовское государство"), Платона 

(выделение классов в обществе), Аристотеля (аристократическая политика) и Макиавелли 

(политические, «манипулятивные», методы управления народом). Основы либерализма-

капитализма заложены в теориях Смита, Риккардо, Руссо и Гегеля (идеи свободы, в т.ч. 

экономической, рыночной, гражданского общества и правового государства с 

консервативной идеализацией у последнего прусской монархии), осовременены в идеях 

Кейнса и "Новом курсе" президента США Рузвельта. Мечты о справедливом обществе 

имеют древние истоки. Первые их обобщения – в трудах социалистов-утопистов. Заслуга 

Маркса заключается в том, что он указал на социальную базу коммунизма – рабочий 

класс и раскрыл революционные пути нового, «забытого старого» абсолютистского, 

тоталитарного общества. Анархисты Прудон и Бакунин, Кропоткин – революционные 

социалисты (пример Махно и его «республики») крестьянства и ремесленников, мелкой 

буржуазии. Эволюционные, реформистские пути социализма добавили ревизионисты 

Бернштейн и Каутский. Некоторые начала нового теоретического гуманизма, к 
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сожалению, религиозного, наиболее разработал Бердяев. То есть, идейно-политический, 

партийный гуманизм находится в творческой разработке и развитии.  

Как общественными, массовыми, мировыми консерватизм, либерализм и 

коммунизм делали национальные политические партии и международные объединения, 

так и коллективным идеологом, инициатором и организатором гуманистической 

политики в России и в мире могут и должны стать Российская партия гуманизма и 

Гуманистический интернационал.  

По имеющимся сведениям, консерваторов мира объединяют консервативный,  

«Центристский» и Христианско-демократический интернационалы (120 политических 

партий), либералов – Либеральный интернационал и Европейская партия либерал-

демократов (30 партий), было 3 Коммунистических и 1 Анархистский интернационалы, 

действует Социалистический интернационал (100 партий) и есть левацкий (Троцкистский) 

интернационал. В 2008 году из 15 зарегистрированных политических партий современной 

России – 2 консервативные (ЛДПР и «Народный союз»), 1 консервативно-либеральная 

(«Единая Россия»), 4 либеральных (ДПР, «Яблоко», «СПС» и «Гражданская сила») и 8 

социал-демократических, социалистических и коммунистических («Справедливая 

Россия», «Патриоты России», Партия мира и единства, Партия социальной 

справедливости, «Зеленые», АПР, ПВР и КПРФ).  Российских консерваторов – 3 

млн.членов, либералов (демократов) – 0,2 млн., социалистов и коммунистов – 1 млн. Хотя 

не все они идейные, убежденные, особенно в партии власти («ЕР»), где главный мотив - 

карьеризм. Он отличительная черта политического консерватизма. Должность – высшая 

социально-политическая ценность и цель бюрократии.  Этим ограничен и губителен 

консерватизм – бюрократизм. Таков карьеристский пример ГКЧП и «национальных 

лидеров» советских республик Ельцина и Ко, разваливших «могучий» СССР в 1991 году. 

Для идейных либералов-демократов высшая ценность – индивидуализм, свобода, для 

коммунистов – коллективизм и равенство людей, для социалистов – справедливость в 

обществе и государстве и для гуманистов – личностное развитие народа.  

В целом в стране 4,2 млн. партийцев из 105 млн. избирателей (4%), при оптимуме 

7% . То есть количественная, так называемая электоральная, перспектива роста 

политических партий в современной России есть, в т.ч. для РПГ. 

Международные силы: консерватизма – 3 мировых религии (церкви), либерализма-

капитализма – НАТО и ВТО, у коммунизма – после распада СССР, ОВД и СЭВ осталось или 

появилось антиглобалистское движение и у гуманизма – МГЭС.  

Мировые союзники: консерватизма – масоны, международные террористические 

организации, капитализма -  транснациональные корпорации, коммунизма – 

международное профсоюзное движение и гуманизма – ООН (192 государства), ЮНЕСКО, 

Международные просветительские, гуманитарные и молодежные организации, МОК, 

также Интернет. 
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Максимальные международные цели – идеологические ориентиры - альтернативы 

на 21 век: консерватизма, религиозного – 3-я мировая война, «Апокалипсис 2000 и 

2012гг.», «Конец света»; либерализма-капитализма – глобализм-империализм, мировой 

рынок; коммунизма-социализма – мировая революция, мирное сосуществование 

государств с различным общественно-политическим строем и для гуманистов – 

планетарный гуманизм, мир, дружба и сотрудничество государств и народов. 

Новый мировой порядок, мироустройство для консерватизма – «Царство божие на 

земле» (прецеденты: ранее феодальная Европа 14-16 веков, сейчас Ватикан, РПЦ, 

«исламские государства», т.е. политический исход в церковь), для либерализма – 

демократия Западной Европы с уменьшающимся диктатом США до «мирового 

правительства», для коммунизма – мировая «федерация» коммунистических республик 

(прецедент, распавшийся сталинский соц. лагерь), для гуманизма – гуманистическая 

конфедерация, реформированная ООН с избираемым Всемирным парламентом и 

Всемирным судом. 

Степень антигуманизма: консерватизм – полная, либерализм – частичная (методы, 

до «человек человеку – волк»), коммунизм – частичная (средства), гуманизм – 

противоположность. 

IV. Новогуманистическая, патриотическая организация 
Создаст гуманизм сам Человек – Творец (выше бога, у которого человек – копия «по 

образу и подобию»): личность и гражданин, гуманист и патриот, интеллектуальный 

мировой специалист и профессионал. В этом всестороннем и гармоничном самотворении 

– образовании – смысл и цель, стимул и катализатор роста человека.  

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. 

Диалектика гуманизма как цели, процесса и результата: российский гуманист-

личность и личностный народ, гуманное общество и гуманное государство!  

Либерально-демократическая Конституция РФ (1993г.) потенциально содержит 

многие полугуманистические цели и средства. Например, статья 2 направлена на 

личностное развитие народа: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». И некоторые оптимальные средства: «Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (статья 1), «социальное» (ст.7) и «светское государство» (ст.14).  

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 
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«Современные гуманисты» (1891 г.). Русский философ Бердяев с книгами: «Пути 

гуманизма» (1912 г.), «О назначении человека» (1931 г.) и «Русская идея» (1946 г.). В 1927 

году в Бангалуре (Индия) организован первый Гуманистический клуб. Первые 

гуманистические общества Нью-Йорка и Голливуда (1929 г.). В 1930 году основан журнал 

«Новый гуманист». Международное гуманистическое движение  действует с 1933 года 

как альтернатива религиозному консерватизму, фашизму и сталинизму с 7 Манифестами 

гуманизма. В 1989 году во Флоренции (Италия) на I Международном конгрессе 

представители 39 гуманистических партий создали Гуманистический Интернационал (?). В 

1998г создана Всемирная ассоциация трансгуманистов (5 тыс. членов в 2007г). 

В настоящее время в Международный этический и гуманистический союз входит 

101 организация из 36 стран с общей численностью более 5 млн. членов (~ 0,1 % 

населения Земли, каждый 1000-й человек - гуманист). Он ежемесячно выпускает журнал 

«Международные гуманистические новости». Работает международная академия 

гуманизма. С 1990 года 21 июня, в солнцестояние, проводится Международный День 

гуманистов (гуманизма). Это современный светский просветительский 

мировоззренческий гуманизм. Сегодня Гуманистический Интернационал координирует 

усилия партий и движений 50 стран, которые провозгласили цель гуманизировать нашу 

планету. Это попытка нового партийного гуманизма. В одной из самых развитых стран 

мира Норвегии Гуманистическо-этический союз насчитывает 77 тысяч членов (1,5% 

населения, каждый 60-й норвежец – гуманист, в 15 раз больше среднемирового уровня) и 

действует партия центра, а в Голландии 25% совершеннолетних – гуманисты, половина – 

атеисты и скептики. В этих странах проводится разносторонняя гуманистическая работа: 

от этического воспитания молодежи до безрелигиозных похорон умерших. И не случайно 

здесь высокий уровень жизни и сами закрываются церкви. То есть это практический 

гуманизм. 

Хотя и «не до жиру, быть бы живу» большинству народа российского, и в первую 
очередь интеллигенции, но «не хлебом единым жив человек»: в нашей стране есть 
различные научные, нравственно-культурные и гуманитарные общественные 
объединения, гуманистические организации. В 1990 году в Ленинграде создавалась 
Гуманистическая партия России, была принята ее программа, и с 1992 года в Санкт-
Петербурге собирается международная коалиция «За гуманизм!», как первая и ранняя 
«ласточка»: подражательные православию и коммунизму вместе с «Гуманистическим 
союзом молодежи». С 1995 года действует Российское гуманистическое 
(просветительское) общество с 32 региональными отделениями (500 членов, в 300 раз 
меньше среднемирового показателя), издается журнал скептиков, оптимистов и 
гуманистов «Здравый смысл», выпущена в свет серия книг о гуманизме, в том числе 
Манифест Гуманистической партии, работает Дом гуманизма, научного просвещения и 
свободы совести в Московской области. С 2003 года научно-фантастическое РТД (10 
региональных отделений) ищет новые возможности и способности человека. На 2012 год 
в нашей стране всего около 10-ка гуманистических организаций. 

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 
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(человек выше выдуманного им Бога – атеистический гуманизм), рабовладельческие, 

феодальные (царь, помещик – отец семейного государства –  «просвещенный 

абсолютизм» – аристократический гуманизм Конфуция, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова), 

природные, экологические (природа выше человека – крестьянский гуманизм), 

либеральные (человек важнее общества, индивидуализм выше коллективизма – 

буржуазный гуманизм), коммунистические (общество важнее человека, коллективизм 

выше индивидуализма – рабочий гуманизм),  культурные (творчество для них источник 

развития и характер человека) и научные  (человек – высшее дитя природы,  у  него 

личностная природа и общественная сущность – естественный гражданский 

интеллектуальный гуманизм). По характеру и высоте действий есть семь типов 

гуманистов: стихийные – человеколюбивые (большинство), убежденные – 

мировоззренческие (меньшинство), благотворительные – меценаты, спонсоры, 

организованные – просветители (в современной России – 600 человек: члены Российского 

гуманистического общества и коалиции «За гуманизм») и идейно-политические – 

партийные (у нас в стране таковых единицы), а также научно-технологические 

трансгуманисты (РТД до 100 человек), выступающие за увеличение возможностей 

человека. По «Декларации независимости киберпространства» и «Манифесту 

киберпанка» эти интернетчики, живя в информационном сообществе, тоже стремятся к 

интеллектуализму-гуманизму. По масштабам бывает индивидуальный, семейный, 

коллективный, патриотический (народный), планетарный, ноосферный и космический 

гуманизм. По приоритетности выделяются специфические гуманисты: народники с 

жизнью для счастья народа, правозащитники, выступающие за права и свободы каждого 

человека, пацифисты – миротворцы, борцы против вредных для здоровья человека 

веществ и привычек, общественники – энтузиасты, помощники детям, инвалидам и 

ветеранам, природе и братьям нашим меньшим. 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, дуалисты и диалектики. 

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. 

Идейно -политической платформой взаимодействия и объединения гуманистов всех 

«мастей» могут быть гуманистические ценности и цели, принципы творчества, свободы и 

справедливости, задачи борьбы с антигуманизмом. 

Причины антигуманизма – аномалии и комплексы человеческого и народного 

развития, регресс и реакция не совершенных (не оптимальных) общества и государства, 
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международных отношений. Поэтому их характер определяет виды антигуманизма и 

который классифицируем по 5 сферам. 

Виды антигуманизма (антигуманистов): 

1)Человеконенавистнический политический – расизм, нацизм, национализм, 

терроризм, диктатура, революция, уголовная преступность; 

2) Антиличностный моральный – бюрократизм, формализм, коррупция, насилие; 

3) Антиобщественный социальный – голод, бедность, неграмотность, алкоголизм, 

высокая смертность, наркомания, низкая продолжительность жизни; 

4) Регрессивный экономический – рабство, крепостничество, эксплуатация, 

безработица, травматизм; 

5) Реакционный международный – война, глобализм, космополитизм, ксенофобия, 

шовинизм, антисемитизм, русофобия. 

Гуманистическое развитие народа и человечества, гуманистическое 

совершенствование, модернизация общества и государства, всего мирового сообщества – 

вот альтернатива антигуманизму. 

4 современных исторических объективных цели: 1) Гуманизация-

интеллектуализация человечества; 2) прогресс российского информационного и 

гражданского, интеллектуального и гуманного общества в передовую страну мира; 3) 

формирование из многонационального населения нового российского народа, будущей 

российской нации (поучительный пример американской); 4)всестороннее развитие 

российской интеллигенции в ведущий класс №1. 

Сейчас актуальны семь субъективных взаимосвязанных творческих задач: 1) 

гуманистическое образование - просвещение и «лечение», патриотическое воспитание 

народа; 2) разработка и реализация новой гуманистической идеологии и политики 

России; 3) создание Российского интеллектуального идейно-политического 

гуманистического союза – партии патриотического гуманизма России и вступление ее в 

Гуманистический Интернационал; 4) гуманистическое участие гуманистов в выборах и во 

власти; 5) ускорение и усиление гуманизации российского государства; 6) 

гуманистическое сотрудничество и соревнование, взаимопомощь с другими народами 

Земли; 7) идейно-политическая профилактическая борьба с антигуманизмом в любых и 

многих его проявлениях и причинах, в первую очередь с религиозным нацистским 

консерватизмом-бюрократизмом и главным источником основной современной 

опасности – международным терроризмом, в том числе, военно-промышленного 

комплекса США.  

Конкретно. Личное участие и всесторонняя поддержка РГО в новогуманистическом 

просвещении народа. Новая общенародная система образования: гуманистическая по 

направленности и содержанию, гуманная по характеру. Нравственное воспитание 
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дополняется в школах и ПТУ – повышается предметом «Азбука человечности» и 

техникумах и вузах – спецкурсом «Основы гуманизма». При библиотеках и домах 

культуры создание народных университетов «Современная наука и гуманизм», а в 

трудовых коллективах – учебные курсы «Современная техника, экономика и право». 

Центры гуманной педагогики и психологии. Всероссийские научно-практические 

конференции «Гуманизм: история, современность и перспектива», «Гуманистическая 

стратегия и тактика развития современного российского общества и государства», 

«Новый, патриотический гуманизм как национальная идея России в ХХ1 веке», «Партия 

«Гуманная Россия». 

Образовательно-мировоззренческий, воспитательный и социально-экономический 

гуманизм – слово и дело интеллигенции, ее гуманистических инициатив и организаций. 

Новое слово и дело идейно-политического, партийного гуманизма – за новым субъектом: 

интеллигенцией – социальным классом и ее политической партией.  

Среди политических партий современной России по свободам и правам человека 

более гуманистичны правые партии, а по народности, социальной базе, идеологии, 

политике и лидерам ближе к гуманизму левоцентристы: социалисты, социал-демократы, 

а также профсоюзы, ветеранские, женские и благотворительные организации, Российский 

союз молодежи. Это союзники будущей РПГ и ее возможная организационная 

экспериментальная площадка. 

По социальной базе, идеологии и политике в принципе ультраправые – это 

националистические и бюрократические консервативные религиозные партии, правые – 

буржуазно-либеральные – капиталистические, левые политические партии являются 

рабоче - социалистическими, коммунистическими. Нужна новая центристская партия 

интеллигенции, соединяющая в своей политике гуманистическую идеологию с 

гуманизацией общества и государства. Для России XXI века социально, идеологически, 

политически и организационно оптимальной, лучшей и прогрессивной, является не двух, 

а трех партийная политическая система: 1) либерально-консервативная 

правоцентристская буржуазно-бюрократическая партия, 2) социал-демократическая 

левоцентристская рабоче-крестьянская партия и 3) гуманистическая центристская 

интеллектуальная политическая партия.  

Для нас идеологических гуманистов-политических центристов интересна книга 

Мурашевой Е.В. «Центризм как общественно-политическое явление» (М., РОССПЭН, 

2010), в которой центризм – больше тактика и фактически так, до стратегического 

идеологического гуманизма не доросший. Это наша задача. 

Цель РПГ – теоретическое и методологическое, методическое и организационное, 

практическое и политическое творчество гуманизма: через гуманистическое образование, 

«лечение» и развитие народа созидание гуманной России как общества и государства. Это 

партия выражения социальных потребностей и  интересов, политической защиты прав 

интеллигенции, развития российского народа. Она партия нового типа XXI века: 

авангардно-интеллигентская, центристская по политике, организатор структур, инноваций 
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и инициатив  гражданского и интеллектуального общества, парламентская, для которой 

власть – средство повышения и улучшения культурной, интеллектуальной и материальной 

жизни народа. Принципы РППГ: социальное интеллектуальное творчество, идейная 

общность, демократическое единство, самоуправление, дружба и личный 

гуманистический пример её членов. 

Диалектическая глобальная проблема и актуальнейшая двойная цель – 

взаиморазвитие нового гуманизма и интеллигентной молодежи будущего нового 

интеллектуального общества. 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%.  

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 и это на «фоне» последовательного мирового роста. 

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

(1066 млн.: Н=1381 млн. чел. × ИРЧП = 0,772), а у России 5-е место в мире(116 млн., в 9 раз 

меньше китайского) – это последние данные за 2007 год. 

В проведенном в марте 2006 года в городе Кирове социологическом опросе: «Какую 
идеологию кировчане считают своей?» 29% опрошенных (первое место) поставили 
гуманизм, в том числе среди женщин – 36% и среди людей среднего возраста – 40%. 
Объяснение приоритета: естественное человеколюбие большинства, понимание 
социальной эффективности центризма – «золотой середины» и новизны гуманистической 
идеологии и политики. Для сравнения: сторонников либерализма – 25%, социализма – 
15%, консерватизма – 6%, у 14% опрошенных нет никакой идеологии и 11% не 
определились в своем выборе. 

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

Заключение. Выводы и предложения 
Анализ и обобщение глобальных проблем человечества для оптимального их 

решения Россией в ХХ1 веке открыли новую ключевую мировую гуманистическую 

идеологию и российскую национальную идею. Старые идеологии и политики 

консерватизма, либерализма и коммунизма исторически исчерпали свои положительные 

прогрессивные потенциалы. Бюрократия как самый сильный политизированный 

государственный класс приспосабливает все идеологии под себя и для себя в 

неоконсерватизм. Действуют 4 современных противоречивых мировых тенденции: 1) 

глобализация и 2) национализм, 3) бюрократизация и 4) гуманизация. Бюрократизация – 

отрицательная регрессивная общественная закономерность в России усиливается 

катализатором вождистско-государственного менталитета народа – пока больше 

население, а не нация и дополняется реакционной религиозацией общества и 
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клерикализацией государства. Гуманистическая тенденция в нашей стране действует и 

развивается «через тернии к звездам» новой великой России. В современной России 

около 10 различных гуманистических организаций. В целом наша родина по уровню 

организованного, особенно идейно-политического, партийного гуманизма отстает.  

Новая гуманистическая идеология и политика вытекает и обобщает историю 

гуманизма и рождается как положительный синтез человечности из старых идеологий и 

одновременно как инновация, отражение и идейный теоретико-методологический и 

методико-оганизационный проект информационно-культурного, интеллектуального 

общества. 

Нами обобщена гуманистическая история и теория в сравнении с другими основными 

мировыми идейно-политическими движениями: консерватизмом-аристократизмом, 

либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом, в том числе анархизмом и 

социал-демократией. Раскрыто основное содержание гуманизма-интеллектуализма. 

Новый гуманизм по всем (150) критериям  новая мировая, самодостаточная и 

самостоятельная, самая прогрессивная, эффективная и перспективная идеология и 

политика России. И, таким образом, сделано мировое гуманистическое открытие – 

новый гуманизм: научное в политологии и идеологическое в политике, перспективное 

для России XXI века. 

Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России – не догоняющая, а 

опережающая модернизационная стратегия человеческого и человечного, 

интеллектуального развития нашей страны, а Российская партия патриотического 

гуманизма – катализатор и двигатель гуманизации народа, общества и государства. 

Через идейно-политическое образование гуманистической интеллигенции, 

взаимодействие всех гуманистов и Российскую партию патриотического гуманизма нужно 

и можно ускорить модернизационный гуманистический прогресс России и россиян в 

гуманный народ, гуманное общество и гуманное государство. 

Гуманисты, интеллигенты и интеллектуалы России, идейно политизируйтесь и 

организуйтесь в Гуманистическую центристскую партию информационного общества! 

Наше знамя – российский патриотический гуманизм = новый гуманизм для новой 

России. 

Предлагаю название нашей (будущей) Гуманистической партии: "Гуманная Россия". 

1)Стратегически такова наша цель, и она должна и может быть объявлена народу для 

поддержки и развития; 2)Тактически это "перчатка в лицо": критика малогуманистичности 

партии власти "ЕР" и других партий современной России и вызов на всенародное 

соревнование по критерию гуманизма; 3)Не выпячивается, но внутренне сохраняется 

патриотическая направленность партии; и 4)понятнее и легче воспринимается. 

Теперь наши очередные партийные задачи: 1) развитие, пропаганда и агитация 

идеологии нового гуманизма; 2) поиск единомышленников – партийных гуманистов; 3) 

разработка проектов программы, устава и символики РППГ и 4) увеличение 
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новогуманистических, патриотических идейно-политических инициатив, в том числе 

разработка гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и флага России. 

Сейчас главное для гуманизации России - реализация идей нового гуманизма через 

Гуманистическую партию. Инициативная группа по созданию партии "Гуманная 

Россия"(40 участников из 21 субъекта РФ + 100 сторонников) ждёт ВАС. Для регистрации 

партии надо 500 человек из 42 регионов. У гуманистов должна, может и будет своя 

центристская партия интеллигенции информационного, интеллектуального общества к 

выборам ГД-2016. 

А. С. Шутов, политолог-гуманист, организатор инициативной группы партии 
«Гуманная Россия», председатель Вятского отделения Российского гуманистического 

общества, редактор идейно-политической газеты “ К ГУМАННОЙ РОССИИ»”, 
руководитель Клуба молодых политиков.  

         Контактный телефон: 8-922-935 71-81. Сайт в Интернете: kgumanizmu.narod.ru. 

E-mail: gumanizm-shutov@yandex.ru 

 

 


