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ВВЕДЕНИЕ 
В 2000 году в №1 газеты «К ГУМАНИЗМУ» я обратился с первым словом к читателю о 

творческой разработке гуманизма как многогранного понятия. За 11 лет эта высокая 
теоретическая задача в основном выполнена: напечатано более 100 различных статей о 
гуманизме + выпущено 10 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы на актуальные 
вопросы», «Раз-личные гуманизмы», «Манифест партии «Гуманная Россия»», 
«Гуманистическое формирование новой российской нации», «К гуманистическим 
Конституции и символике России», «Против антигуманизма» «Вятский гуманизм» и «За 
Вятку!». Мы уточнили наши гуманистические гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-
интеллектуализм как проект будущей мировой идеологии, национальной идеи и политики 
для новой России 21 века в сравнении по 150 критериям-основаниям с устаревшими 
консерватизмом-аристократизмом, либерализмом-капитализмом и коммунизмом-
социализмом. Проверили и внедрили многие наши идеи в 10-ти обращениях к народу и 
власти, на 50-а научно-практических конференциях, в 7-ми созданных общественно-
политических объединениях, в 2-х проектах «Политпросвет молодежи» и «Молодежное 
Государство». 

В 2005 году моя статья «Общество и государство: гуманистическая альтернатива» была 
опубликована в журнале российских гуманистов «Здравый смысл». Обобщая дискуссию и 
отклики в этой книжке, мы объявляем о рождении нового гуманизма в современной 
России. 

 
Новый гуманизм для России не утопия, 
 а творчество интеллигенции 
1. Точка отсчета. Большинство образованных людей (~1/2 человечества) знает только 

один гуманизм – гуманизм эпохи Возрождения, немногие (max 1%) – современный гуманизм 
и лишь единицы изобретают новый гуманизм… 

2. 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.1. История гуманизма 
 

Объективный научный анализ истории человечества открывает положительную 
общественную гуманистическую тенденцию – гуманизацию: повышение уровня гуманности 
человека и человечества. 

3. Новый гуманизм- это интеллектуализм информационного общества XXI века.  
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                                                                                                                                       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 
4. Оценочный показатель консерватизма (абсолютизма) – управляемость народа, а 

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

Из 233 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 66-е за 2009 год (0,719 –воздействие 
мирового кризиса -?). У Норвегии – 0,974 (1-е место), а мир - 0,753 (2007 год) и 0,624 за 2008 
год. При этом 67%норвежцев считают себя гуманистами и неверующими, тоже впереди 
других стран, - вот гуманистическая связь объективного и субъективного в развитии народа. 
Кировская область по этому главному показателю развития находится на 63 месте (0,774, в 
т.ч. образованность – 0,892-48-е место, производительность – 0,732-65-е место и 
продолжительность жизни – 0,699-43-е место) среди 83 субъектов РФ (2008 г.). У Москвы – 
0,929 (1-е место). 

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

Подтверждение социологическими исследованиями россиян (2005г): главное 
человеческое качество для всего населения – трудолюбие (31,9%), а для интеллигенции на 
1-м месте – интеллект (39,5%) и также у молодежи (33,6%). Свобода как любимое дело 
для 53,4% россиян, для интеллигенции – 65,9%, для молодежи – 60,2%. 

5. В дискуссиях чаще гуманизм рассматривается односторонне, однобоко, как почти в 
известной притче 3 философа определяли слона с завязанными глазами по 3-м частям: 
хоботу, ноге и хвосту…как шланг, столб и мочалку. 

В моем сравнительном 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.  

6. 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. 

7. Сравним 4 мировоззренческо - общественных системы. По мировоззрению для 
консерватизма-аристократизма человек ближе к скотине – раб божий и другого сверхчеловека, для 
либерализма-капитализма – «человек человеку волк», для коммунизма-социализма при равенстве 
людей – человек человеку товарищ, за идеологическим исключением «недорезанных буржуев» и 
«гнилой интеллигенции», для гуманизма-интеллектуализма человек – это личность и человеку друг. 
По идеологии общество для консерваторов – традиционное, для либералов – открытое, для 
коммунистов – тоталитарное и для гуманистов – личностное. 

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

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

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

Символично, что социальный термин «интеллигенция» (от лат. intelligens – умный, 
мыслящий, знающий, понимающий) введен русским писателем П.Д.Боборыкиным в 60-х 
годах XIX века и из русского перешел в другие языки. По словарю В.И.Даля: интеллигенция 
– разумная, образованная, умственно развитая часть жителей. Её миссия – сеять «разумное, 
доброе, вечное» (Н. А.Некрасов). В конце Х1Х века образно и методично определил 
интеллигенцию народный писатель-гуманист Глеб Успенский: «всегда свет, и только то, что 
светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную 
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задачу». Н.А.Бердяев: «Русская интеллигенция есть совсем особое, лишь в России 
существующее, духовно-социальное образование». М.Горький: «Русская интеллигенция – 
научная и рабочая – была, остаётся ещё долго будет единственной ломовой лошадью, 
запряжённой в тяжкий воз истории России…Она – лучшая в мире». 

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

В условиях НТР гуманизм является интеллектуально-социальным детищем и 
движением научной, гуманитарной, творческой, технической и управленческой 
интеллигенции, более широко – всех интеллектуалов. Хотя большинство из них пока этого 
не знает. 

 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 у интеллигенции 
идеологии – её идеологическая неграмотность. Наша интеллигенция зависима от 
бюрократии, выживает, больна советским догматизмом, даже сталинизмом, социальным 
конформизмом и аполитизмом, идейно-политически не самостоятельна. 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.  

 Российская интеллигенция выполнила свои исторические консервативную для 
дворянства, социалистическую для рабочего класса и либеральную для буржуазии идейно-
политические миссии. Сейчас нужен гуманистический тип интеллигенции и интеллигента 
для всего народа и одновременно для себя как социального класса. И он появляется, пока 
единично, личностно. 

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

10. Как общественный строй гуманизм – новая цивилизованная интеллектуальная 
формация или интеллектуальная формационная цивилизация, социально-политически – 
интеллектуализм. По Марксу, от предыстории царства естественной необходимости и 
после промежуточного коммунизма как осознанной необходимости следует «практический», 
«реальный» и «положительный» гуманизм, «эпоха гуманизма = царству свободы». Его 
самоцель: «Развитие человеческих сил». Гуманизм – свободная ассоциация, всесторонне и 
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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. 

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

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

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

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

В настоящее время в Международный этический и гуманистический союз входит 101 
организация из 36 стран с общей численностью более 5 млн. членов (~ 0,1 % населения 
Земли, каждый 1000-й человек - гуманист). Он ежемесячно выпускает журнал 
«Международные гуманистические новости». Работает международная академия гуманизма. 
С 1990 года 21 июня, в летнее 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 
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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. 

С октября 2000 года выходит вятская идейно-политическая газета «К гуманизму» (с 
мая 2010 г. – «К новому гуманизму» и с июня 2011 года – «К патриотическому гуманизму») 
и 13 мая 2004 года создано ВО РГО. В Вятском отделении РГО – 32 члена организации (в 5 
раз больше среднероссийского показателя). Разработаны и изготовлены членский билет и 
значок гуманистического общества. Новаторски разработаны «Альтернатива планетарного 
гуманизма» (Котов А.А.), «Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России» 
(Шутов А.С.) и «Гуманистическая демократия для новой России» (Мусихин А.В). Создан 
сайт организации в Интернете (Веснин Р.Л.). Р.Л.Веснин закончил 2 международных школы 
гуманизма в Новосибирске и в Буффало (США). Котов А.А. читает учебный курс «Основы 
современного гуманизма» в Вятском госуниверситете и ведет молодежный лекторий 
«Гуманизм или терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. При содействии гуманистов 
созданы политический дискуссионный клуб, 10 молодежных образовательных клубов и 32 
«молодежных государства». ВО РГО – инициатор общественных движений «За всенародные 
выборы Главы города Кирова», «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка» и 
противодействия коррупции, городского народного университета, соучредитель Народного 
Собрания Вятки. Организуются бесплатные медицинские, психологические, юридические и 
политические консультации для населения. Создана Вятская организация молодых 
гуманистов. Проводятся различные социологические исследования по гуманистической 
проблематике. Работает библиотечка гуманистической литературы. В 2009 г. выпущено 6 
гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», «Гуманистическая альтернатива 
России», «Гуманистические ответы», «Раз-личные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За 
Вятку», дополненные и переизданные в 2010 году. Мы уточнили наши гуманистические 
гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект будущей мировой 
идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в сравнении идей по 
140 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, 
либерализмом-капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие 
наши идеи в 10-ти обращениях к народу и власти, на 40-а научно-практических 
конференциях, в 7-ми созданных общественно-политических объединениях, в 2-х проектах 
«Политпросвет молодежи» и «Молодежное Государство». 

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

13. Диалектика гуманизма как цели, процесса и результата: российский гуманист-
личность и личностный гуманный народ, интеллигенция как класс №1, Гуманистическая 
партия, гуманное общество и гуманное государство. 

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

14. 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, политике и лидерам ближе 
к гуманизму левоцентристы: социалисты, социал-демократы, а также профсоюзы, 
ветеранские, женские и благотворительные организации, Российский союз молодежи. Это 
союзники будущей РП ПГ 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. 

Цель РП ПГ – 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 и инициатив  
гражданского и интеллектуального общества, парламентская, для которой власть – средство 
повышения и улучшения культурной, интеллектуальной и материальной жизни народа. 
Принципы РП ПГ: социальное интеллектуальное творчество, идейная общность, 
демократическое единство, самоуправление, дружба и личный гуманистический пример её 
членов. 

15. Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России – не догоняющая, 
а опережающая модернизационная стратегия человеческого и человечного, 
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интеллектуального развития нашей страны, а Российская партия патриотического гуманизма 
– катализатор и двигатель гуманизации народа, общества и государства. В 2004 году 
образована, растёт и работает инициативная группа по созданию РП ПГ. В настоящее время 
в ней 40 человек - представители 21 субъекта РФ +100 сторонников. Из 32 членов ВО РГО за 
создание Гуманистической партии выступают 13 человек. 

Предлагаю новое название нашей (будущей) Гуманистической партии: не РППГ, а 
"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. 
        Сейчас главное для гуманизации России - реализация идей нового гуманизма через 
Гуманистическую партию. 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. 

 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 партии «Гуманная Россия» и 4) 
увеличение новогуманистических, патриотических идейно-политических инициатив, в том 
числе разработка гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и флага России. 

16. Таков, по-нашему творчеству, рабочий проект нового гуманизма. А НОВЫЙ 
ГУМАНИЗМ – творчество интеллигенции: теоретическое и методологическое, 
идеологическое и общественно-политическое, партийное. И патриотическое. 

СОТВОРИМ ГУМАННУЮ РОССИЮ! Сначала партию, а потом и родину. 
17. Гуманисты, интеллигенты и интеллектуалы России, идейно политизируйтесь 

и организуйтесь в партию «Гуманная Россия»! Наше знамя – российский патриотический 
гуманизм = новый гуманизм для новой России. 

 
А. С. Шутов, политолог-гуманист, организатор инициативной группы партии 

«Гуманная Россия», председатель ВО РГО, редактор идейно-политической газеты “ К 
ГУАННОЙ РОССИИ”, руководитель КМП.  

Контактный телефон: (8332) 62-32-26. 
Сайты в Интернете: kgumanizmu.narod.ru  и  kmpkirov.narod.ru 
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ДИСКУССИЯ О НОВОМ ГУМАНИЗМЕ 
 
В Российском гуманистическом обществе. 

                                          Странный гуманизм 
Поднявшись до гуманистической идеологии и политики, я осенью 2000 г. начал выпускать 

вятскую идейно-политическую газету "К гуманизму". Параллельно искал единомышленников. 
Летом 2001 г. в журнале "Нева" прочитал статью В.Гинзбурга и В.Кувакина "Международное 
гуманистическое движение и гуманистический манифест - 2000" и сразу же ее опубликовал ("К 
гуманизму", № 4 (5), июнь 2001 г.). Только осенью 2001 г. через подписку на журнал "Здравый 
смысл" узнал координаты Российского гуманистического общества (РГО) и предложил 
сотрудничество: идейное и организационное. И вот в начале марта 2002 г. наконец-то по подписке 
получил № 1 (22) журнала скептиков, оптимистов и гуманистов (тираж 1000 экз., как и моей 
газеты). Таким образом, за 1,5 года удалось найти союзника - РГО, в котором на всю Россию-
матушку 4 отделения и 300 членов, но не получил его программы и Устава. Хотя в Кирове на базе 
газеты "К гуманизму» можно открыть отделение Российского гуманистического общества. 

Прочитав полученный № 1 журнала "Здравый смысл", я увидел интересный и странный, 
противоречивый гуманизм. 
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Во-первых, гуманизм рассматривается только как величайшая человеческая (духовная) 
ценность и показывается, как готовое мировоззрение, то есть теоретически и практически 
заужен и завершен, что явно преждевременно (здесь оптимисты победили скептиков). 

Во-вторых, приятно, что гуманизм связывается с патриотизмом, но связь словесная, 
просвещенческая, а не политическая, не партийная (гуманизм - не идеология?). 

В-третьих, самое странное, оказывается гуманизм может быть жестоким и 
насильственным к отсталым народам (здесь уж пессимисты победили всех и оптимистов, и 
скептиков, и ... гуманизм). 

В-четвертых, удивительное открытие, оказывается в современных конфликтах виновата 
религия, особенно невежественный и фанатичный ислам в международном терроризме 
(например, причем тут религия в войне палестинцев с Израилем за национальную 
независимость, территорию и свое государство?). 

 В-пятых, в этом и в других моментах гуманизм авторов "ЗС" № 1 явно с перекосом в 
идеализм и субъективизм в ущерб материализму и объективизму. А ведь гуманизация - закон 
общественного развития человечества. 

Исходя из этих особенностей (странностей) "здравого гуманизма" понятно, почему РГО 
действует сектантски и организационно не растет. Оно только философская верхушка 
гуманистического айсберга, идеальный Олимп над землей человеческого гуманизма. А 
гуманистическое движение (развитие и перспектива) в идейно - политическом классовом росте 
российской интеллигенции, создании Российской партии гуманизма, через которую будет 
гуманизм как новая социальная идеология и политика, как новый общественный идеал и 
общественный строй. Через гуманистическую партию и власть ускорится человеческий 
прогресс. 

О статусе гуманизма 
В. Кувакин, профессор философии МГУ, президент Российского гуманистического 

общества. Мой вопрос связан с определением статуса гуманизма. Тема эта для членов РГО 
важная, вокруг неё то затихают, то вновь разгораются дебаты. Речь идёт о том, считать ли 
гуманизм мировоззрением или идеологией. Чаще всего люди не придают этому большого 
значения и ставят знак равенства между этими понятиями. Я же вижу здесь серьёзную 
проблему. Если исходить из реального значения и роли идеологий в человеческой истории, 
особенно в ХХ столетии, то можно видеть, что их роль проявилась главным образом в 
качестве средства мобилизации и управления большими массами людей. А две такие 
идеологии, как фашистская и коммунистическая, оказались связанными с тоталитаризмом, с 
насилием, в том числе и с идеологическим. Одна из определяющих черт идеологии – 
наличие у неё «командного пункта»: политсовета, лидера партии, церкви или церковной 
иерархии т. д. Поэтому я всегда возражаю против такого понятия как «гуманистическая 
идеология», предпочитая говорить о гуманистическом мировоззрении, поскольку хозяином 
его является сам человек, носитель этого мировоззрения, а не какая-нибудь партия или 
церковь. Не случайно и в Конституции РФ говорится о неидеологическом характере 
государства. Не должно быть государственной идеологии, идеологии партийны, и их должно 
быть много, чтобы не было монополии на власть у какой-то одной партии.  

В. Гинзбург, физик, лауреат Нобелевской премии. Разумеется, от смысла, который 
мы вкладываем в слова, зависит многое. Конечно, должны быть политические альтернативы, 
т. е. признание политического плюрализма в обществе, многопартийности. Я безусловный 
сторонник многопартийной системы. Но гуманизм как мировоззрение, как система 
ценностей может входит в различные идеологии: в идеологию левых, в идеологию правых. 
Поэтому я готов согласиться с тем, о чём Вы говорите. Да, если превратить гуманизм в знамя 
борьбы за политическую власть, то получится программа, похожая на большевистскую: у 
них была одна потребность – захватить власть; вполне гуманные идеи справедливости и 
народного счастья были подчинены этому.  

В. К. Некоторые церковники говорят, что гуманисты – это чуть ли не заговорщики, они 
хотят всех оболванить, захватить власть. 
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В. Г. Ну это просто абсурд. Так же как ошибочно и обвинение нас как сторонников 
планетарного гуманизма в отсутствии патриотизма. Гуманизм не отрицает патриотизм. Но 
всё-таки я не могу вполне согласиться с идеей неполитичности, неидеологичности 
гуманизма. Ну вот демократия – это идеология?  

В. К. Демократия – это общая политическая идея. Но если она облекается в конкретную 
партийно-политическую программу, то она становится идеологией. В этом смысле 
демократий как идеологий сколько угодно: христианские демократы, либеральные 
демократы, радикальные демократы и т. д. То есть, сама по себе демократия – это общая 
идея, ещё не идеология. Поэтому мы и против того, чтобы ставить знак равенства между 
понятием «гуманизм» и понятием «идеология». 

В. Г. Но если гуманизм, как Вы считаете, открыт для всех политических партий, то как 
быть с монархизмом? 

В. К. Да, вопрос непростой. Я могу только сказать, что и монархии бывают более или 
менее гуманными. Но хотелось бы думать, что век монархий позади. Вместе с тем, гуманизм 
открыт и консервативным идеологиям, ведь даже консерватизм может быть просвещённым. 

В. Г. Конечно, и верующие могут быть и бывают просвещёнными, религиозными 
гуманистами. Но Вы правы в том, что понятия должны быть чётко определены.  

P.S. от А. Шутова: В. Кувакин пытается отрицать общественную гуманистическую 
идеологию, ему достаточно индивидуального гуманистического мировоззрения, а 
В.Гинзбург – за частичную идеологию гуманизма. Много здесь странного. Частично 
гуманизм может быть идеологией, а полностью – нет. Одна идея – это хорошо, а идеи в 
партийных программах – уже плохо. Одна политическая идея может быть гуманистической, 
а гуманистическая идеология, система идей, никак не может быть. Но, может, как у 
Пушкина: «…есть надежда, что будет полным наконец». Вместо социальных корней 
идеологий В.Кувакин видит только его партийные верхушки, путает идеологию и 
пропаганду. Не программа определяет идеологию, а наоборот первична идеология. Не видеть 
в нынешней политике РФ либерально-капиталистическую идеологию и бюрократизм может 
только политически наивный или слепой. При этом РГО в своем гуманистическом 
просвещении на каждом шагу спотыкается о бревна нынешнего капиталистического 
бюрократизма и при этом удивляется: как же так? В конечном итоге у В.Кувакина и других 
мировоззренческих гуманистов явно видна теоретическая и практическая профессорская 
органичность. Как говорится: «У страха глаза велики». Им хочется сидеть на высоком берегу 
бурной реки и давать бедному россиянину общие советы: как правильно плыть дальше 
(гуманистическое мировоззрение).  А ведь еще французские философы – материалисты 18 
века мыслили шире, в связке совершенствования человека и общества, призывая сделать 
«человека – человечным» и «обстоятельства - человечными». Конечно, разрабатывать 
идеологию гуманистического общества и превращать ее в новую гуманистическую политику 
гораздо труднее. Но и гораздо нужнее и полезнее с учетом исторических и национальных 
особенностей России и ее современного переходного состояния.  
 

Что такое гуманизм? 
Я искренне рад тому, что мы расшевелились и наконец-то подошли к главному, к 

вопросу о том, что такое гуманизм. Я уверен, что общего у нас больше, чем различий. Но 
говорить о различиях хочется больше, чем о согласии. Это психологически понятно и в 
общем-то неплохо как способ зафиксировать, как сейчас говорят, свою идентичность, так же 
как и расширить поле дискуссии, включив в него как можно больше идей. Вот и я, выражая 
свою благодарность за то, что в чем-то меня поддержали (кто больше, кто меньше), тем не 
менее, хочу остановиться на критике в мой адрес и возразить оппонентам. 

Первое, я хочу отмести всякую подозрительность в преклонении перед Западом (не буду 
цитировать соответствующие выпады, но и не буду оправдываться и доказывать свой 
патриотизм – не такая я еще сволочь). Второе: также решительно отмести подозрения в том, 
что я «охаиваю народ». Для этого я просто приведу дословную оценку умственной лени 
российского обывателя самим Сергеем Серафимовичем, который и бросил этот упрек. Он 
говорит в мой адрес: «И не надо охаивать наш народ, говоря, что “у россиян нужда в 
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самообразовании и не была никогда развита”». А далее пишет: «Кому охота изучать 
абстрактные теории ради мировоззрения. И это удел не только мировоззренческого 
гуманизма. Люди дышат, не задумываясь об этом. Очень полезно знать, как мы дышим, и что 
делать, чтобы дышать с наибольшей пользой. Но попробуйте объявить цикл лекций о 
правильном и здоровом дыхании – много ли наберется слушателей, хотя речь пойдет не о 
мировоззрении, а о практически полезных вещах. Еще примеры. Люди любят слушать 
музыку, но они (даже музыканты!), хоть убей, не хотят изучать музыковедение. Все едят и 
пьют, но лишь немногие читают книги диетологов. Все рассуждают и мыслят, а много ли 
людей, изучивших формальную логику? Так с какой это стати люди, равнодушные к теориям 
полезнейших вещей, вдруг воспылают интересом к теории гуманизма?». Не колеблясь, 
подписываюсь под суждением о равнодушии наших людей, ведь об этом я и говорил, 
называя это упёртостью. Правда, в отличие от С.С., я не просто назвал вещи своими 
именами, но и объяснил причины этого явления, что уже является шагом к возможному 
преодолению этого нашего общероссийского недостатка. Но вот на фразе: «Кому охота 
изучать абстрактные теории ради мировоззрения», – я хотел бы остановиться. Я бы не стал 
сравнивать ценность абстрактной теории ради мировоззрения с ценностью изучения музыки 
или формальной логики, хотя все это действительно теории «полезнейших вещей». 
Мировоззрение – очень большая ценность, оно дороже чем костюм или ботинки, или даже 
нижнее белье, т.к. это что-то наше глубоко внутреннее. За мировоззрение держатся как за 
спасательный круг. Попробуйте кого-нибудь убедить или тем более заставить отказаться от 
разделяемого им мнения. У вас ничего не получится. Мировоззрение есть у всех. В том числе 
и у тех, кто упорно ничего знать не хочет, в том числе и о своем мировоззрении. Они тоже 
имеют мировоззрение, мировоззрение упёртного человека. Но вопрос о мировоззрении имеет 
и героическую, даже трагическую сторону: за него отдают жизнь. Мы знаем и чтим героев, 
защищавших истину, достоинство, свободу, права человека, социальную справедливость не 
как абстрактные принципы, а как свое самое дорогое, как то, что в критический момент 
превышало для них цену их собственной жизни. Да, чаще всего они защищали социальные, 
а не свои частные ценности. Но разве эти ценности не входили в их личное мировоззрение 
как их основа и самое дорогое? И разве эти люди не имели зрелого, продуманного и 
осмысленного мировоззрения? Так что, тот, кому неохота «изучать абстрактные теории ради 
мировоззрения», обладают куцым, убогим и неэффективным мировоззрением. Нельзя их 
защищать и оправдывать их умственную леность и упёртость. Их нельзя обвинять и 
осуждать, но просвещать весьма желательно. Это трудная и часто неблагодарная работа. И 
зря С.С. надсмехается над ней: «РГО никогда не предлагало и, видимо, не предложит ничего 
кроме изучения теории гуманизма». Мы не только предлагали и будем предлагать изучать 
гуманизм как мировоззрение, как систему ценностей, как методологию мышления, 
понимания жизни и её исследования. Мы реально просвещаем людей: летние школы, 
семинары, конференции, сайты, развитие региональной сети РГО, учебные дисциплины в 
вузах и т.д. Все это работает на общую цель – внесение идей гуманизма в общественное 
сознание, ознакомление россиян со светским гуманизмом как продвинутым, научно 
оснащенным восприятием жизни. И не только восприятием, но и действием, т.к. 
мировоззрение в высшей степени практично. Оно – программа наших действий, нашего 
выбора и оценки окружающего. Разве можно надсмехаться над мировоззрением как над чем-
то абстрактным и заведомо далеким от жизни и конкретного человека? 

Еще одна неудачная фраза С.С., на которую один из нас (ОС) уже обратил внимание: 
«Дело в том, что каждый исследователь, каждый автор статей и книг имеет право дать свое 
определение гуманиста». Ошибка ее в том, что она противоречит научному подходу, в 
данном контексте – к гуманизму. Ученый дает что-то свое только на основе хорошего знания 
того, что сказали об этом его коллеги в настоящем и прошлом. Кроме того, говоря что-то 
«свое» человек должен представить достаточные основания и доказательства истинности 
своего определения. Так что здесь С.С. погорячился.  

Теперь я хотел бы вернуться к роли идей и теорий в жизни. У немалого числа членов 
РГО нет веры в то, что гуманистическая идея может иметь практическое значение в жизни 
человека и ее нужно изучать. Между тем, отрицать роль идей, не говоря уже об идеологиях, 
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в жизни общества невозможно. Разве сам С.С. не ходит на митинги и не предлагает свою 
«гуманистическую идеологию» как государственную. Для чего же он ее рекламирует и 
продает свою теорию в виде книги? Только затем, чтобы она вошла в сознание и стала 
«материальной силой». И хотя С.С. слабо надеется, что его идея так войдет в сознание, что 
придет время и в России будет объявлена новая государственная гуманистическая идеология, 
он поступает правильно: надежда умирает последней. Лично я желаю, чтобы книги С.С. 
продавались на ура. Мне тоже хочется, чтобы все изданное РГО хорошо продавалось. Но 
есть желаемое и действительное. 

 Напомню, как широко были известны в СССР слова Маркса (их С.С. почему-то 
проигнорировал): «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой».  Он забыл 
об этом, когда критиковал меня за эту, в сущности, общепросветительскую идею. Ведь это 
не Маркс выдумал такое. Это – квинтэссенция духа Просвещения. (Здесь я сделаю 
некоторый экскурс в историю с тем, чтобы читающие могли мысленно сопоставить 
ленинизм как идею и метод с гуманизмом как идеей и методом и спросили себя – нужно ли 
нам учитывать опыт вождя мирового пролетариата.)  

Ленин придал идее Просвещения классовый, волевой и инструментальный характер, 
трансформировав ее в пропаганду и агитацию. Вся дореволюционная деятельность Ленина 
протекала под лозунгом «соединения марксизма с рабочим движением», а после революции 
– с сознанием трудящихся России и даже всего мира. Дело в том, что за этим стремлением и 
лозунгом стоял специфически ленинский проект «партии нового типа». Даже когда я уже 
преподавал историю марксистско-ленинской философии до меня с трудом доходил смысл 
слов  «партия нового типа». Постепенно он прояснялся: партия нового типа означала для 
Ленина: 

- не парламентская, а подпольная, нелегальная (то, что было у немецкой социал-
демократии он уже в своем раннем марксистском возрасте называл «парламентским 
кретинизмом» (выражение, которое он подхватил от основоположников марксизма); 

- профессиональная, т.е. состоящая из революционеров-подпольщиков, целиком 
посвятивших себя делу свержения царизма и министров-капиталистов; 

- антиреформаторская и бескомпромиссная, поскольку всякие реформы (как и 
компромиссы) – это оружие либералов и соглашателей, врагов или предателей дела 
пролетариата (не случайно партия нового типа, захватив власть быстро стала единственной, 
бескомпромиссно ликвидировав всякую оппозицию, в том числе и внутрипартийную, ведь 
«партия – это не дискуссионный клуб»1 – сравните с грызловским позором: «Дума – не место 
для дискуссий»); 

- избранническая, классово чистая, пролетарская (постепенно «прогрессивная 
интеллигенция», вставшая на сторону пролетариата и теоретически отразившая  его 
классовые интересы, после внесения теории – марксизма – в сознание рабочего класса  
заменяется в партии выходцами из рабочего класса и становится стопроцентно 
пролетарской, т.е. самосознанием и авангардом рабочего класса). Избранничество и забота о 
«чистоте» учения были конкретной формой социально-психологического отклонения от 
нормы, такая болезнь называется перфекционизмом – болезненным стремлением к 
совершенству и уверенностью в достижении такового. (Ею в форме идефикс страдают 
многие в России. Искушение впасть в такое состояние связано с тем, что легче изобрести 
проект спасения России или что-то в этом роде, чем познать, а что сделано в области 
россиеведения отечественной и мировой наукой, философией и культурологией. К тому же 

                                                 
1 Это выражение стало популярным благодаря печатным работам и устным выступлениям В. И. Ленина (1870 -
1924). Так, в статье «Крах II Интернационала» (сентябрь, 1915) он писал: «Социалистические партии - не 
дискуссионные клубы, а организации борющегося пролетариата».. Та же мысль прозвучала в его докладе (16 
марта 1921 г.) на X съезде РКП(б): «Мы - не дискуссионный клуб». Этот тезис был включен в резолюцию XIII 
конференции РКП(б) «О партстроительстве» (январь, 1924): «Партия (...) не может быть рассматриваема как 
дискуссионный клуб для всех и всяческих направлений». Встречалось оно и в европейской политической 
лексике того времени. Так, Адольф Гитлер в письме Йозефу Геббельсу писал (июнь, 1930): «Пока я руковожу 
партией, она не будет дискуссионным клубом для безродных литераторов и салонных большевиков». 
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грёзы о славе и честолюбие способны вскружить голову.) Ленинская концепция «партии 
нового типа» задала соответствующие критерии социального и психологического отбора, 
отбраковки и формирования людей. Большевик – это особый человеческий тип: классово 
«чистый» (социальное происхождение), жесткий, бескомпромиссный, волевой, радикальный, 
фанатичный и догматичный, от многого отрешённый. Как это ни парадоксально, но 
психологически «русский коммунизм» (термин Н. Бердяева) нёс в себе черты худших черт 
православного сознания: отрешённость от материального благополучия (своего рода 
аскетизм, переходящий в нигилизм – в литературе он восходит к образу Базарова), 
жертвенность, отсутствие личного начала, т.е. я человека отдается делу революции, 
экзальтация революционной воли, максимализм, сверхличная цель (и, следовательно, 
сверхличный характер деятельности человека) – мировой коммунизм. 

Такой постпросветительский проект был обречен на крушение. И оно произошло. Не 
защищая преимущества гуманизма над ленинизмом, отмечу, что между марксизмом и 
сознанием реального россиянина начала ХХ века разрыв был несравненно больше, чем век 
спустя между гуманизмом и сознанием среднестатистического россиянина. Но это не дает 
никакого права гуманизму, как и любому другому изму превращаться в инструмент 
духовного насилия над человеком. Да, идеологическое насилие продолжается везде, но его 
степень очень разная. В зрелых демократиях её минимум. В России, а вскоре и в Германии к 
середине ХХ века это насилие достигло практически максимума. Но насилие – это не выход. 
Поэтому, несмотря на такое зверское и продолжительное насилие России ленинским 
марксизмом, она не зачала и не родила ни социализма, ни тем более коммунизма. Хотя, если 
точнее следовать этой метафоре, она родила, но урода, так называемый «реальный 
социализм» – очень уродливый продукт, типа мутанта – двуглавого орла. Даже, пожалуй, 
уродливее: в одной руке ракета, в другой зажатое горло гражданина России, в третьей руке: 
домна и трактор, в четвертой – зек в телогрейке и кирзовых сапогах, в пятой – книжка, в 
шестой – плакат: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!… Желающие могут 
продолжить перечисление чудовищных противоречий реального социализма. Эти 
фантастические общественные деформации начались в ходе коллективизации и 
«строительства» социализма (возможно и раньше – чего стоит разгон Учредительного 
собрания и подавление Кронштадтского мятежа). Мне рассказывали, как во времена 
голодомора по Волге шли баржи с хлебом, и солдаты расстреливали тех, кто в порыве 
отчаяния, из-за голода пытался приблизиться к этим баржам. 

Общий дух ленинизма может быть назван постпросветительским или 
лжепросветительским, т.к. в нем было много подмен. Но главное, марксизм-ленинизм 
провозгласил себя истиной в последней инстанции и по существу встал в оппозицию всем 
достижениям общественных наук, но прежде всего – самому ходу истории. Превратившись в 
ленинизме в утопическую программу преобразования действительности, «русский 
коммунизм» неизбежно стал орудием насилия, т.к. люди далеко не соответствовали идеалам 
коммунизма и его требованиям. Началась издавна практиковавшаяся – но никогда так 
жестоко и тотально – «переделка», «перековка» человека, создание «новой исторической 
общности людей» и т.д. Все бы ничего, только людей уродовали и косили как траву. Это 
было величайшим насилием над природой человека, изначально несущей в себе не только 
коммунистические инстинкты (вечную правду идеи социальной справедливости), но и 
всякие другие, и хорошие и плохие: добро и зло, солидарность и индивидуализм, любовь и 
ненависть, равенство и неравенство, открытость и коварство, агрессию и покорность и т.д. до 
бесконечности, ведь поистине «широк человек» и он НИКОГДА не будет втиснут ни в какую 
теорию, идеологию и мировоззрение. А если будет – то ему тогда КОНЕЦ.  Поэтому и не 
надо его ни во что втискивать, в том числе и в тот гуманизм, который развивается в 
научных трудах Ф.В. Цанн-кай-си, А.А. Кудишиной, В.Н. Финогентова, В.Д. Жукоцкого, 
Г.В. Гивишвили, В.А. Кувакина, П. Куртца, Н.Н. Моисеева, в фундаментальном пятитомном 
«Словаре» А.Г. Круглова… Вот что редко понимается и чувствуется членами РГО. Чаще 
всего эта позиция ненасилия светского, я бы сказал, просвещенного гуманизма в отношении 
сознания и совести человека кажется проявлением слабости, книжности, оторванности от 
жизни, индивидуализма этого гуманизма. А мне это кажется мужеством, выдержкой, 
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мудростью, учётом опыта истории, особенно истории духовного насилия человека сонмом 
политических и религиозных идеологий на протяжении десятков тысяч лет. Пора покончить 
с «духовным» насилием над человеком! – вот лейтмотив светского гуманизма. 

Что такое современное гуманистическое мировоззрение? Это предложение, 
предлагающее описание, методы разумной жизни в сочетании с общечеловеческими 
нормами общежития и научной картиной мира. Абстракция? На первый взгляд – да! На деле 
– тот ПРОСТОР который в минимальной степени стесняет свободу и творчество, 
многообразие и широту человеческой природы. Это простор, который заставляет человека 
встать на собственные ноги и принять на себя самого ответственность за собственный выбор 
в качестве гражданина. Я много раз говорил и буду говорить, что современный гуманизм – 
это на 90% метод, а на остальные 10% – научная картина мира и общепризнанные 
моральные, политические, экономические, юридические и экологические ценности. Так что 
– метод, метод и еще раз метод! Метод критического мышления, исследовательского 
скептицизма, научного осмысления мира, в т.ч. и нравственности, права и религии, 
метод здравого смысла и свободного и независимого исследования. Гуманизм призван 
помочь людям становиться более зрелыми в гражданском и нравственном отношении, знать 
ресурсы своей разумности, личностного роста, богатства психологии, возможности сознания 
и самосознания, рефлексии и самопознания. Вот цель и программа гуманизма как Нового 
Просвещения, а не очередная идеологическая выдумка, рецепт «всенародного счастья». 
Общество свободных, разумных и ответственных граждан само решит, как им жить сегодня 
и завтра, как им сорганизоваться, кого выбрать в президенты, как защищать частные и общие 
ценности. Да, это не призыв на баррикады и не кампания за избрание «всенародного» (что 
бы это значило?) президента. Это труд на многие десятилетия вперед. Но труд благородный, 
беспроигрышный, свободный и обращенный к человеку как изначально свободному 
существу. Перед лицом такой программы, такого простора и свободы россиянин 
сегодняшнего дня чаще всего теряется, судорожно ищет опоры, костылей. И если не 
находит, то выдумывает «свое». Ему не нужна эта «удочка», метод, призыв к 
самостоятельности и творчеству. Ему нужен рецепт, «окончательное» и тотальное решение. 
Вот почему так трудна просветительская работа. Но она исторически необходима. 

Пока в России нет сколько-нибудь зрелого и действенного гражданского общества в 
общественной психологии будет преобладать «самодельщина» и утопизм, поиск простых, 
понятных и легких путей достижения счастья и спасения. Россия в гражданском отношении 
– полуграмотный подросток. Мало управляемый и мало что соображающий. Вот почему у 
нас не переводятся все новые и новые Колумбы и Архимеды, вот почему всякие проходимцы 
и подонки могут приходить к власти. Вот почему мы брезгуем изучать, что сделано наукой и 
практикой в деле развития теории и практики гуманизма, мы боимся изучать опыт наших 
соседей, особенно положительный. Мы боимся изучать опыт даже собственной истории, 
тщательно лакируя и приукрашивая ее, закрывая глаза на ошибки… чтобы вновь повторить 
их.  

Может быть кому-то это покажется странным, но прежде чем я решился войти в 
инициативную группу создателей РГО я много лет изучал гуманизм, а быть может всю свою 
жизнь инстинктивно двигался к нему как сознательному мировоззрению. Это большая и 
сложная личная история, поэтому я не буду излагать ее здесь. Достаточно назвать имена 
Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, чтобы понять гуманистический потенциал 
русской культуры. Но должен еще раз подчеркнуть, что я учился и продолжаю учиться 
гуманизму. Мне, разумеется, легче, т.к. это у меня профессиональное: учить и учиться. 
Другим – труднее. Но труднее – это не значит «и не нужно». Поверьте мне, нужно!  

Одна из последних книг выдающегося российского гуманиста академика Н.Н. Моисеева 
называется «Расставание с простотой». Как трудно дается нам осознание, что современный 
мир характеризуется невиданной динамикой, изменениями, усложнением! Слово 
«инновация» видимо только в России стало идеологической пустышкой. Передовые страны 
действительно вступили на дорогу инновационного развития, т.е. такого развития, критерием 
успеха которого является высокий темп новизны, обновления, творчества. Это невозможно 
без формирования информационного общества, общества знания, высоких технологий и 
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мощной науки как института производства нового знания. Для обычного человека это значит 
включенность в перманентный, безостановочный процесс обучения, овладения новой 
информацией для ориентации в жизни: умения заплатить за квартиру по Интернету, 
разобраться, что такое «управляющая компания» (кстати, один из переводов аббревиатуры 
ЖКХ: «жизнь как хватка» – и это правильно!), изучение ассортимента товаров и услуг, 
соотношения цена/качество перед покупкой товара, понимание демократических процедур в 
политике и азов финансовой системы общества. В России признаков усложнения реальности 
сколько угодно. Большинство не успевает за темпами усложнения и этим пользуются 
смышленые, сведущие, но по большей части непорядочные люди (отсюда и такой разгул 
шарлатанства). Но постепенно адаптация будет происходить. Она идет и это неизбежно. 
Однако дело совести порядочного и сведущего человека хоть как-то помогать беспомощным 
и инертным. Мы не может обрекать старшие поколения людей на то, чтобы они становились 
отбросами общества, а молодые – циничными и бездумными ассами компьютерных и 
рыночных технологий.  

Сегодня мы видим небывалый в истории парадокс: дети лучше родителей разбираются 
не только в компьютерах, но и в технике. Такого в истории человечества никогда не было. 
Подумайте, что бы это значило?! Да, людям среднего и старшего возраста трудно бежать за 
прогрессом. А сегодняшним детям будет абсолютно невозможно понять своих детей, если 
они не выработают привычку учиться каждый день всю свою жизнь. Учиться серьезно, 
сознательно и целеустремленно. (Меня поразила реакция С.С. на то, что его сын сказал, что я 
хочу жить, а не учиться. Расставаясь с простотой, нам надо бы усвоить простую истину: 
учеба, познание и жизнь отныне нераздельное, единое целое.) Познание – это жизнь, 
существенная ее часть. И она сегодня приобретает небывало большое значение. Нужно 
оставить в прошлом разговоры о зеленом дереве жизни и сухой теории. Мы живем в иное 
время. Вот почему, когда я говорю, что РГО – это организация прежде всего 
просветительская, то я хорошо отдаю себе отчет, насколько серьезно, содержательно и 
практично это утверждение. Новое Просвещение – это фундаментальная стратегия, по 
отношению к которой все остальное, т.е. экономика, политика, экология, быт, человеческие 
отношения, досуг – приложения этой стратегии, методология решения соответствующих 
вопросов. Похоже, члены РГО не обратили внимания на программу гражданского 
образования, которую мы с И.И. Кондаршиным опубликовали в ЗС (2009, № 1 (50). А на том 
же «проклятом» Западе так называемые программы обучения взрослых – вполне банальная, 
рутинная вещь. Что они – идиоты что ли или им делать уже нечего («зажрались»), если 
занимаются каким-то непрерывным образованием? – вот что приходит нам (если приходит) 
на ум. Мне понятен скепсис вперемешку с иронией в словах Г.Г. Шевелева, когда он 
«срезает» меня вопросом: «А как же тогда выдающиеся человеколюбцы прошлого, которые 
по праву вошли в историю как великие гуманисты, как же выдающиеся гуманисты 
современности, например, лауреат Нобелевской премии мира мать Тереза или российский 
детский врач Рошаль? Они ведь учебники по гуманизму не читали и экзамен не сдавали, 
значит, по В.А., к настоящим гуманистам причислены быть не могут? Зато, выходит, ими 
можно по праву называть студентов В.А., прослушавших его курс лекций по современному 
гуманизму и получивших удовлетворительную оценку в зачетке. Так ли это?». 

Нет, не так, Геннадий Григорьевич! Но объяснить в двух словах не могу. Это 
действительно не так просто.  

Во-первых, нужно понимать, что слово «гуманизм» имеет давнюю историю и 
предысторию. Схематично, его первое древнегреческое значение (пайдейя) восходит к идее 
образованности и гражданской грамотности, второе – к эпохе Возрождения и было связано с 
понятием studia humanitatis — букв. «гуманитарные студии». «Так начиная с XIV в. 
обозначали комплекс учебных дисциплин, в который входили грамматика, риторика, поэзия, 
история, этика. Преподавателей этих дисциплин стали называть гуманистами» (Википедия). 
Именно в эпоху Ренессанса человек был поднят на небывалую высоту, он был понят как 
особая ценность, а не как раб божий. Гуманизм в XVIII – XIX вв. был связан с 
деятельностью просветителей, энциклопедистов, вольнодумцев, ученых. Это было время 
расцвета рационализма, науки и общественной мысли. В эпоху Просвещения были созданы 
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первый манифесты гуманизма: американская «Декларации независимости» и французская 
«Декларации прав человека и гражданина». Идеи гуманизма этой эпохи вдохновляли и 
деятелей европейских революций и  великих философов эпохи Просвещения. Гуманизм как 
специфический элемент культуры стал выделяться с конца XIX  в. Подробно об этом 
написано в исследовании А.А. Кудишиной. Так что по своему содержанию термин 
«гуманизм» историчен, т.е. изменчив и конкретен в каждую эпоху истории. 

Во-вторых, он может употребляться в различных контекстах: газетном, обиходном, 
научном, историческом. В каждом случае его смысл будет меняться. В этой связи хочу 
сказать, что причислять мать Терезу и врача Рошаля к гуманистам возможно и правомерно, 
но в обиходном, а не в строгом смысле. (Замечу, что журнал Куртца публиковал материалы 
расследований деятельности матери Терезы и в них говорилось о теневых сторонах ее 
организации и о ее личном, далеко не идеальном поведении, а когда я смотрел, как Л. 
Рошаль подобострастно пытался прикрепить врученный ему Путиным орден самому Путину, 
то мне стало не по себе. Но это, скорее всего, придирки, недостатки моего характера.) К 
гуманистам в общем смысле может быть отнесен и Папа Иоанн Павел Второй, к ним я бы 
отнес Горбачева и многих других.  

В-третьих, гуманизм как сумма определенных идей, как информация может иметь 
самый различный статус и выполнять самые различные функции, теоретически говоря, это 
проблема его единственности его сущности и многообразия его существования. Форм 
целевого восприятия и существования гуманизма в голове у человека очень много. Он может 
быть предметом изучения с целью его «сдачи» как учебной дисциплины  (для большинства 
студентов так оно и есть, тем более что запомнить они не смогут более 30% информации). 
Но знать они его хоть чуть-чуть, да будут и не исключено, что кому-то он сослужит 
хорошую службу. Среди гуманистических «слоганов» есть такой: «Гуманистом ты быть не 
обязан. Но ты можешь им стать». Но если ты ничего не знаешь о гуманизме, то и не 
захочешь, и не станешь. Мои студенты имеют шанс стать, и это меня греет.   

В-четвертых, гуманизм может быть предметом научного и даже ненаучного изучения. 
Его могут изучать и изучают для критики, опровержения, для поиска союзников (скажем, 
христианские гуманисты). Толковый антигуманист сто очков вперед может дать некоторым 
членам РГО в деле знания светского гуманизма.  

В-пятых, современный гуманизм можно использовать для пропаганды и агитации, для 
создания на его основе какого-нибудь мифа, карикатуры на него, торгового бренда, названия 
фирмы, идеологии или партии. В последнем случае, я думаю, инициаторы таких проектов не 
поняли в светском гуманизме чего-то очень существенного.  

В-шестых, гуманизм можно изучать в качестве идей, лично тебе близких, приемлемых и 
вдохновляющих. Тогда он из нейтрального знания, научной теории становится твоим 
мировоззрением, опорой и источником жизненной энергии. Лично я стараюсь выбирать «в-
шестых», но при этом не забываю и о продолжении своего гуманистического 
самообразования.  

Так что и здесь нужно учитывать сложность ситуации.  
Не уверен, что Г.Г. удовлетворен моим ответом. Длинный получился ответ. И не 

однозначный.  
Теперь ещё раз о соотношении гуманности и гуманизма. Я хочу поддержать мнение 

Ю.Н. Ефремова: «Гуманность – составная часть гуманизма». Но хотел бы уточнить: это 
основа гуманизма, его естественный человеческий источник, врожденный дар, который 
гуманизм призывает соединить с разумом, рефлексией, самосознанием, с научными 
методами исследования, научной картиной мира, с этической грамотностью. На одном даре 
человечности далеко не уедешь, его нужно окультуривать, просвещать, делать его зрячим. 
Опять сложно? Пожалуй, да! Но не стоит ли отказаться от простоты, которая сегодня 
действительно хуже воровства?  

В заключение картинки из жизни. Когда у нас появились нищие, то для меня возникла 
проблема – подавать или не подавать? (Некоторые мои эксперименты показали, что, как 
правило, людям был нужен не хлеб, который я предлагал, а другое.) Я выбрал быть может 
самый сложный путь: стал одним из учредителей РГО. Конечно, не это было решающим в 
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моем выборе. Но это, в частности, решало мою проблему «подавать или не подавать». Ведь 
РГО – своего рода благотворительная организация, ищущая пути помощи людям, 
предлагающая им нечто большее, чем кусок хлеба (хотя бывают случаи, когда именно кусок 
хлеба важнее всего для человека). Было и еще одно соображение: знать, что деньги под 
контролем и идут на дело, как ты его понимаешь, а не на водку или наркотики. С год назад 
был у меня сбой: по проходу вагона метро шел ребенок лет 10 – 12, за ним женщина, 
просившая милостыню. Сидевший рядом со мной человек порылся в сумке, достал десятку и 
дал женщине. Минуту-две спустя я, к сожалению, не выдержал и сказал: «Вот Вы дали 
десятку. А Вы не подумали, почему этот ребенок сейчас, в дневное время ходит по вагонам 
вместо того, чтобы быть в школе? Не закрепляете ли Вы невольно рабское положение этого 
ребенка?». Конечно, это была бестактность, лучше было бы промолчать. Но здесь, видимо, 
сказался во мне тот элемент фанатизма, который я приобрел в процессе гуманистического 
просвещения и увлечения гуманизмом. Каюсь! 

Пора заканчивать свое «выступление» на тему «Что такое гуманизм?». Мы 
действительно подробно об этом писали и пишем в книгах, изданных РГО и в журнале 
«Здравый смысл». И то и другое в большом объёме выложено на наших сайтах «Разум или 
вера?», «Светский гуманизм» и «Российское гуманистическое общество». Приглашаю 
поэтому покопаться в наших изданиях или прогуляться по сайтам. Учение все-таки свет. И 
идти к нему никогда не поздно. А сегодня, в преддверии общества знания – и необходимо. 

Валерий Кувакин 
   Р. S . от редактора: Гуманистический субъективист Кувакин в споре с гум-

объективистом Перуанским совершенно правильно делает упор на осознанный, 
сознательный, методологический, научный гуманизм и такую же гуманность. Так как 
гуманистические: общество, государство и партия начинаются с гуманиста, гуманистической 
личности, её политичности. Но это уже гуманистическое убеждение, больше мировоззрения 
и шаг к гуманистической идеологии. Шаг к будущему интеллектуализму-гуманизму. 

А в критике насильственного марксизма-ленинизма и диктатуры Компартии Валерий 
Александрович – уже полностью идеологический эволюционный, реформаторский гуманист. 
Как политолог, скажу, по секрету, философу, что переход от слов к делу, от теории к 
практике, от человека к обществу неизбежно и всегда идеологичен, так как проблемы 
человека - есть проблемы его мировоззрения, а проблемы общества решаются его 
идеологией. В.А., Вы за гуманистическую личность и здесь, в начале, я с Вами, но я иду 
дальше – к гуманному личностному народу (народ больше населения личностей), который 
прямо пропорционален гуманному обществу. И я полностью согласен с уроками 
В.А.Кувакина: насилие не приемлимо к развитию человека и общества, более того оно 
бумерангом возвращается к источнику, в т.ч. к автору. Гуманистическая партия = партии 
гуманистов, идейно-политических, и она не может быть построена на диктаторских 
принципах и нормах. В этом варианте она не будет партией гуманизма. Её ждёт трагическая 
судьба КПСС и СССР. В.А. прав в предостережении карикатуры насильственного 
«гуманизма» для гуманистической идеологии и Гуманистической партии. Но новый 
гуманизм как многогранное явление и понятие: а) включает в себя светский гуманизм 
развития человека до гуманиста и б) расширяет его до развития общества и государства 
через партию гуманизма. 

    Таков общий методологический субъектный подход к развитию: у В.А.Кувакина – 
человека, у нас – народа. 
 

                                                           Монополизация  гуманизма 
Микрорецензия на книгу «Человечность человека. Основы современного гуманизма» 

(авторы: Борзенко, Кувакин, Кудишина; Москва, 2005 г.) 
В целом книга интересна и полезна для всестороннего гуманистического мировоззрения 

и образования.Однако в ней явно зауженный гуманизм, начиная с названия книги: 
человечность человека, а общества? 

В книге извращения, фальсификации идеологии в угоду своей антипартийной версии 
гуманизма, путаница идеологии и пропаганды (что ясно не одно и то же), идеологии и политики. 
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Дописались до: «идеология - враг»? Конечно, между гуманистическим мировоззрением и 
гуманистической идеологией есть различия, даже противоречия, но в любом случае не до 
враждебности. Между мировоззрением и идеологией больше общего (что авторами не показано), 
чем различного. Ведь мировоззрение и идеология - это системы взглядов и идей, только первое, 
мировоззрение, на мир, а вторая, идеология, на развитие общества. Противоречие в том, что 
идеология выражает социальные интересы и является социальным компасом. 

Таким образом, гуманизм книги: 1. индивидуалистический, а он может быть и есть 
коллективистский; 2. словесный, а не практический и 3. профессорско-сектантский, а не 
общественный. Авторы в упор за стенами «современного», однозначно мировоззренческого, 
гуманизма не увидели нового идейно-политического гуманизма. А это субъективизм, даже 
научная недобросовестность, признается только своя точка зрения и не признается и умалчивается 
о других позициях. 

Многогранное и многомерное явление и понятие гуманизма монополизировано в 
односторонний авторский гуманизм, и поэтому в учебнике большой пробел - нет классификации 
различных гуманизмов (исторических и современных). 

                                    Что такое гуманистическая культура? 
Микрорецензия на книгу А.А.Кудишиной «Гуманизм - феномен современной 

культуры»  (Москва, Академический проект, 2005 г., 504 с.). 
Здесь новаторский культурологический подход. Более широкий и более объективный 

анализ гуманизма, чем в книге «Основы современного гуманизма». Теоретическая, 
мировоззренческая часть гуманистической культуры описана, а практическая, жизненная 
составляющая ее - нет. Недооценка идеологичности и политичности гуманизма, 
противопоставление идеологии и мировоззрения, хотя идеология есть социальное сердце, 
социальный компас мировоззрения. Неполная классификация гуманизмов: исторических и 
современных, а новый идейно-политический слон совсем не-замечен [смотри мою 
«Гуманистическую альтернативу России»). Нет анализа уровня и особенностей 
гуманистической культуры российского народа, а пути ее развития - поверхностны. 

Рефлексия и идеология гуманизма 
Из открытого письма А.А. Кудишиной 

Другая линия противостояния социал-гуманистов с рефлексивными гуманистами - 
отношение к идеологии. 

Вы пишите: «Идеология по самой своей природе - это система взглядов, идей, 
характерных для какой-либо группы, класса, партии, тогда как гуманизм - это 
мировоззрение, которое конкретизирует себя лишь настолько, насколько возможна (или 
желательна с его точки зрения) область общего в социуме» (с. 349). Другим словами, Вы 
сводите гуманизм к набору общеизвестных заповедей: не убий, не укради и т.д. Что касается 
присущности идеологии лишь группам лиц, то это опровергается опытом США: идеология 
защиты «американского образа жизни» (Вам лучше знать, что это такое) и идея мирового 
господства США является общенациональной идеологией, одинаково рьяно защищаемой 
обеими американскими партиями с точностью до некоторых не очень существенных 
нюансов. Ведь Вы же были в США и могли убедиться в этом общенациональном согласии 
воочию. Почему же Вы вопреки очевидной практике (каковая является критерием истины) 
повторяете точки зрения теоретиков, неспособных судить об идеологии с научной 
беспристрастностью? 

Рефлексивные гуманисты связывают с гуманистической идеологией очень странное 
представление: она-де позволит определенному кругу лиц монополизировать гуманизм: 
«Гуманизм не идеология, он принадлежит всем гражданам и социальным силам и движениям 
общества. Идея гуманизма не может быть монополизирована отдельной его частью» (с. 348). 
Во-первых, решительно непонятно, что значит «монополизировать гуманизм». Во-вторых, 
существует в США демократическая партия, и никто не боится, что она монополизирует 
демократию, а социалистическая партия Франции - социализм. Почему же создание 
Гуманистической партии должно привести к непонятной монополизации гуманизма? 
Источник таких идей, видимо, в том, что на самом деле РГО боится потерять свою 
нынешнюю фактическую «монополию на гуманизм» и поэтому стращает людей 
монополистическими поползновениями гуманистических партий (а они, как и 
демократические, и социалистические, могут быть разного толка). 

С.С.Перуанский 
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Р.S от редактора: явление и понятие социал-гуманизма тоже широкое и размытое, 
диалектически противоречивое. В нем три основных современных вида гуманизма: 
религиозный, либеральный и социалистический. Мировоззренческий гуманизм Кувакина и 
РГО близок к либерализму - капитализму. А за какой социал-гуманизм Перуанский: 
религиозный или социалистический? С РГО партийные гуманисты (РПГ) имеют общую цель 
- образование российских гуманистов  
 

Гуманизм – мировоззрение 
Уважаемый Сергей Серафимович, почему Вы, вопреки общепринятому 

словоупотреблению, упорно называете гуманизм политико-экономической системой? 
(Впрочем, Вы не одиноки, к этому склонен и Гиви Васильевич). Почему отказываете 
гуманизму в праве быть мировоззрением? (Чего Г.В. не делает.) Но если даже Вы 
настаиваете на этом (в чем Вам никто не имеет права отказать), то почему Вы, хотя бы по 
формальным соображениям не видите, что оказываетесь не в том месте, где логичнее было 
бы Вам находиться. Представьте себе, что  Вы пришли в овощной магазин и спрашиваете 
говяжьи котлеты. Вам вежливо говорят, что это не мясная лавка, а овощной магазин. Но вы 
упорно – вот уже лет 10 – требуете идеологии, а Вам говорят: это, простите, не политическая 
партия, а, согласно Уставу, мировоззренческая, научно-просветительская организация.  

 Для РГО  суть ее уставной деятельности – изучать прошлое и настоящее идей и 
ценностей гуманизма, распространять знания о гуманизме как мировоззрении, содержащем 
общечеловеческие нравственные, интеллектуальные и другие общие для людей ценности.  

Вас же само слов «мировоззрение» очень раздражает. И вы продолжаете изобретать 
ярлыки. Теперь вот мы, оказывается, «мировоззренцы». Да, дорогой Сергей Серафимович, 
одно только Вы хорошо поняли, что гуманисты сами должны заниматься собой. Однако это 
Вас возмущает, а меня восхищает. И потому, прежде всего, что нами слишком занимается 
власть, политики, идеологи, СМИ, реклама и много всякой другой нечисти, больше всего 
боящейся, что мы будем думать о себе и окружающем сами, что мы будем 
самостоятельными гражданами, по-настоящему, а не фальшиво граждански активными 
членами общества, а не тупыми «солдатами» партии, «идеологически правильными» 
единомышленниками, «стойкими борцами», и преданными сторонниками «генеральной 
линии партии».  

Быть гуманистом – это значит быть зрелой самостоятельной личностью, одинаково 
хорошо понимающей как необходимость политических партий, идеологии, партийной 
борьбы и политики, так и того, что во имя самосохранения себя как человека, своей свободы 
и достоинства нужно обладать хорошо продуманным мировоззрением, поступать свободно, 
ответственно и со знанием дела. А это невозможно без серьезного познания, самопознания, 
научного, критического мышления и этической зрелости, т.е. без мировоззрения. Не нужно 
возводить искусственных барьеров между гуманистом и человеком, участвующем в 
политической деятельности, в том числе и в борьбе за власть «своей» партии. Не стоит также 
путать вопрос о просвещении с призывами. Именно этим в формах агитации и пропаганды и 
занимаются партии. Мировоззренческая организация должна помогать людям находить себя, 
обретать самосознание и достоинство – для того, чтобы человек мог стать и быть собой. 
Этого никогда не делала и не будет делать никакая партия. Уже одно это ставит РГО в 
особое положение, налагает на него гораздо большую ответственность, чем может взять на 
себя любая, даже самая прекраснодушная и утопическая партия. 

По сравнению с гуманизмом как мировоззрением любая партия относительна. Ее цель 
– средство улучшить жизнь общества и индивида, тогда как цель мировоззрения – человек, 
его положительный ресурс, который гуманизм учит использовать максимальным образом. 
Как видим – это разные вещи. Партии – это инструменты и программы текущей политики. 
Их должно быть много, и они обязательно должны меняться у власти в силу простой 
способности людей быть не только хорошими, но и – особенно у власти – плохими (т.е. 
портиться). Ни одни гуманист (если он не анархист) не будет отрицать неизбежность и 
нужность политических партий. Но их нельзя обоготворять и ожидать от них слишком 
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многого. Они – переменные величины. Тогда как великой константой является ЧЕЛОВЕК – 
всегда конкретный, живой и неповторимый.  

Дорогой Владимир Сергеевич! Очень рад Вашим вопросам. Вы пишете: "Вот почему 
и стою сначала за объяснение людям, что такое гуманизм. Вот ещё один момент. Задают 
вопрос: а что вы гуманисты, какая у вас программа по улучшению жизни людей. Я отвечаю: 
мы не партия, партийной программы у нас нет, у нас есть принцип, что любая партийная 
программа должна быть основана на серьёзной науке и здравом смысле, а не на кухонном 
консилиуме и оппозиционных лозунгах. Вот в таком духе. Правильно или нет?" Постараюсь 
ответить, хотя кратко это сделать трудно. 

Как гуманизм относится к программе улучшения жизни людей? Я думаю, что самым 
серьезным и фундаментальным образом. Но вот эта-то фундаментальность и создает 
большие трудности для понимания важности гуманизма. Что я имею в виду. Известна 
история о помощи бедному человеку: что ему дать - рыбу или удочку, чтобы научить его 
ловить рыбу? Грубо говоря, гуманизм предлагает удочку в виде просвещения, самопознания, 
взращивания в себе сознательности, гражданской ответственности, доброжелательности и 
т.д. Казалось бы пустые слова. Но нет. Именно уровень образованности и воспитанности 
населения, уровень их моральных правовой и гражданской зрелости является решающим в 
том уровне жизни, на котором реально существует общество и власть. 

Если партии привлекают своих избирателей обещаниями повышения пенсий, 
социальных гарантий безопасности и т.д., то это людям очень даже понятно. Но гуманизм 
идет дальше: он обещает человеку  - его самого, но обновленного, нового, более 
жизнестойкого, оптимистичного и счастливого человека. В отличие от партий, которые 
придя к власти, так или иначе, должны повышать пенсии, что-то делать для людей, но 
прежде всего - защищать интересы определенных (никогда всех) слоев общества, гуманизм 
предлагает человеку самому поработать над собой, использовать свой имеющийся у него 
потенциал, чтобы укрепить себя изнутри. Улучшить уровень понимания происходящего, 
повысить самоуважение за счет повышения качества своего труда и общения с ближними, за 
счет повышения личной ответственности не только за жизнь своей семьи, но и за чистоту 
подъезда… Вот это - отталкивает. С одной стороны потому, что нас исторически приучили к 
пассивности, с другой – потому что человек ждет «рыбы» (прибавки к пенсии, зарплаты и 
т.д.), а ему предлагают «удочку»: напрягись, повысь свою квалификацию, научись быть 
терпимее и заботливее по отношению к своим близким, укрепи свои жизненные качества, 
повысь требования к администрации, будь общественным человеком на работе, на улице и 
т.д. Достоинство и его повышение – стратегический ресурс человека. Если его уровень 
нормален, то народ в любой момент готов выйти на улицу и принудить власти уважать себя. 
Если нет – то будем показывать власти фигу в кармане и на кухне обсуждать, кого снять, 
кого к стенке или когда же придет Сталин. 

Гуманизм, как я убежден, - это такое мировоззрение, которое наилучшим образом 
помогает человеку подняться в собственных глазах, которое укрепляет в нем практически 
все его благотворные дарования: мораль, разум, свободу, доброжелательность, 
ответственность, любовь и уважение к человеку, качество труда и т.д. Гуманизм открыт 
всему обществу, любому человеку, любой партии. Он несет им идею осознанной 
человечности, которая одинаково важна и личности, и обществу, и государству, и всем 
политическим партиям. Поэтому гуманизм – это сверхпартийная идея, она больше и шире 
чем любая политическая партийная программа.  

Таким образом, главная задача гуманистического общества – быть как можно более 
действенным мировоззренческим, моральным и интеллектуальным фактором в жизни 
России. Конкретно, наиболее важным делом РГО является просвещение: научное, 
моральное, психологическое, интеллектуальное. Вот почему так важно, чтобы о нас знало 
как можно больше людей. Гуманистическое общество возникло не как что-то искусственное. 
Его создание отразило тревогу сознательных людей за судьбу России. Все мы хорошо видим 
симптомы культурной деградации общества. И мы в меру наших сил стремимся 
противодействовать распаду культуры, распаду человека как разумного и морального 
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существа. Именно поэтому мы придаем такое большое значение введению этики в систему 
школьного и вузовского образования.  

В книгах, написанных членами РГО, подробно анализируется специфика 
гуманистического мировоззрения, которое сознательно отделяется от идеологии, любая из 
которых свою цель видит в борьбе за власть и во власти как таковой. 

Для гуманизма все люди изначально равны и все могут расти и развиваться 
благотворным образом. Как это делать – об этом тоже много сказано в наших книгах.  

Еще одна особенность нашей организации состоит в том, что это последовательно 
демократическая организация, первым принципом которой является принцип «сам» или 
«само». Начни с себя! Займись самообразование и саморазвитием! Ты сам должен что-то 
сделать, а не ждать, когда это сделает другой или государство! И здесь опять важно 
вспомнить о рыбе и удочке. Мы принципиально не должны говорить людям «ты должен», 
«ты обязан». Никто не обязан быть гуманистом, но гуманистом быть можно! И эта 
возможность прекрасна. Гуманиста нельзя сделать, им можно только сделаться. Очень 
трудная задача, особенно для человека российской ментальности, привыкшего к командам 
сверху, а теперь приучаемого к командам с неба (от Бога). 

Это опять-таки делает нашу работу трудной, кропотливой, незаметной. Но она 
стратегическая. В ней все важно: рассказать, что есть РГО, предложить подписаться на 
журнал или выписать книгу о гуманизме, организовать выставку литературы, познакомить 
органы местной власти с тем, что такая организация есть. Форм работы очень много. 
Особенно если у человека есть возможность общаться со школьной или студенческой 
аудиторией. 

Вот, Владимир Сергеевич, мои краткие и далеко не исчерпывающие ответы на Ваши 
вопросы. 

В.А. Кувакин, президент РГО 
P.S. С САЙТА ГУМАНИЗМ. РУ: Общество российских гуманистов - это 

общество свободных и ответственных людей, разделяющих принципы светского, 
гражданского гуманизма. Светский, гражданский гуманизм: 

- это постоянно совершенствующийся проект подлинной общечеловеческой 
духовности, которая преодолевает границы конфессий, идеологий, партий и корпоративного 
мышления; 

- это открытое мировоззрение, не отталкивающее от себя никого, кто сам не считает 
себя его непримиримым противником; все, кто не против нас, тот с нами; 

- это творческий оптимистический скептицизм, учащий полагаться на опыт и логику, 
видящий в любом догматизме, опасный росток застоя и регресса; 

- это защита абсолютного личного достоинства и прав каждого человека, независимо 
от его социальной принадлежности, пола, расы, веры или неверия; 

- это приоритет общечеловеческих ценностей, терпимость, человечность и высокая 
гражданственность; 

- это противостояние вторжению в умы паранормальных суеверий и антинаучных 
взглядов. 
 

За гуманистическую идеологию! 
Будто бы я называю гуманизм политико-экономической системой «вопреки 

общепринятому словоупотреблению». Если этого названия нет в общепринятом 
словоупотреблении, то тем хуже для него: так называл политико-экономическую систему 
Маркс. Да, словоупотребление Маркса не вошло в словари, и это понятно. Нам вдалбливали, 
что есть две стадии развития общества: социализм и высшая стадия – коммунизм. Маркс же 
нигде ничего подобного не говорил! Социализм для него – учение, а не общественный строй. 
А коммунизм для него – гуманизм, опосредованный снятием частной собственности. Этот 
«предварительный» гуманизм в свою очередь снимается положительным гуманизмом. 
Сознайтесь, Вы на школах гуманизма наверняка не рассказываете о таком (как любят 
выражаться журналисты) «неизвестном Марксе»? Маркс для Вас создатель 
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антигуманистического  р-р-революционного учения, которым руководствовался Сталин, 
Мао, Пол Пот и т.д.  

Но давайте попробуем подвести итог сопоставлению гуманистической государственной 
идеологии и гуманистического мировоззрения. Для начала надо осознать, что 
государственная идеология – это не только содержание официальной пропаганды и 
требования редакций журналов и газет, а, прежде всего, – это принцип управления 
собственностью (принцип распределения жизненно важных благ). Поэтому Конституция 
может лгать, что в России нет государственной идеологии, но если есть государство, значит, 
оно так или иначе управляет собственностью, значит, у него есть та или иная реальная 
идеология. Да и официальная – тоже есть: заявление об отсутствии идеологии – это тоже 
идеология (плутократическая). 

 Чтобы сопоставить идеологию и мировоззрение, я начну издалека: с моей гипотезы о 
происхождении человека. А она в свою очередь требует начать с вопроса: что движет 
живыми существами? Ими движут их потребности. «Так природа захотела. Почему? Не наше 
дело. Для чего? Не нам судить» (Б. Окуджава).  Естественный отбор «позаботился» о том, 
чтобы выживали те индивиды, которые стремились к оптимальному удовлетворению 
потребностей. Движущая сила человека – стремление к оптимальному удовлетворению 
«гуманистических» потребностей, имеющих социальную природу. Это, например, 
потребность заниматься излюбленной деятельностью (медициной и только ей, философией, 
но не медициной, ни… чем другим, кроме философии и т.д.). Это и такая благородная сугубо 
гуманная потребность, как бескорыстная потребность в справедливом устройстве мира («я 
хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»). Потребность в 
общении и т.д. Отсюда мы приходим к ответу на вопрос, что такое гуманность?  

Потребности человека – фактор совершенно объективный. Поэтому и гуманность – 
понятие объективное.  Объективно гуманными являются те действия человека, которые 
помогают другим людям удовлетворять их здоровые потребности (нездоровые – алкоголизм, 
наркомания и т.д.). Вот тут пропасть, разделяющая социал-гуманистов и мировоззренческих 
гуманистов. Последние называют гуманными только те действия, которые совершаются под 
воздействием гуманистического мировоззрения ради идеалов человеколюбия. Но человеку, 
который тонул, а некто спас его, покажутся одинаково гуманными действия спасителя, 
независимо от того, был ли он человеколюбивым  светским гуманистом, или спасал, 
опасаясь гнева господня. Поэтому социал-гуманисты называют гуманными действия, 
объективно полезные для удовлетворения потребностей, не копаясь в мировоззрении и 
мотивах действующих лиц: чужая душа – потемки (как, впрочем, и своя тоже) и называют 
гуманными все действия, несущие людям предметы их потребностей, независимо от 
субъективных мотивов этих действий.  

Самые первые объективно-гуманные акты были подсознательными: антропоиды 
прекращали драки и осуществляли дележ добычи не в силу гуманистического мировоззрения 
(откуда ему было взяться?), а ради сохранения своих жизней, но это сохраняло жизни и 
другим членам стаи. Какой-то принцип дележа уже был, но на подсознательном уровне. 
Принцип дележа – это идеология (принцип управления собственностью). А говорить о 
подсознательном мировоззрении, видимо, нельзя. Поэтому идеология много древнее 
мировоззрения. 

А дальше заработал социально-естественный отбор. Принципы распределения 
жизненных благ (идеологии) могут быть более гуманными (все члены сообщества имеют 
возможность удовлетворять жизненно важные потребности) и менее гуманными 
(удовлетворять потребности могут только некоторые). В тех сообществах, в которых 
идеология была более гуманной, выживали даже самые слабые индивиды, и это было на 
пользу сообществу, так как изобретатели и новаторы никогда не отличались мускулатурой. 
Поэтому гуманность идеологии оборачивалась большей боеспособностью сообщества. Это 
привело к новому явлению: благодаря значительному различию в боеспособности, войны 
между сообществами (в отличие от животных стай) стали постоянным явлением. 
Сообщества с более гуманными принципами дележа, будучи более боеспособными, в 
среднем чаще побеждали конкурентов, у которых принцип дележа был менее гуманным, 
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устраняя последних со сцены истории. Так через распад или даже истребление менее 
гуманных сообществ преумножалось число более гуманных сообществ, так 
гуманизировалось человечество. Недавно Г.В. Гивишвили заявил, что Гегель ошибался, 
говоря, что противоречия объективно присущи природе и историческому процессу. Процесс 
гуманизации человечества через социально-естественный отбор – это воплощенное 
противоречие. 

Не всем по душе такая версия гуманизации общества. Говорят: ничего себе гуманизм, 
прирастающий за счет истребления менее гуманных сообществ! Какая-то людоедская 
концепция гуманизации у вас получается. Рассказывают, что однажды А. Фадеев на упрек 
Сталина в адрес писателей, сказал:  нет у меня для вас других писателей. Вот и я могу 
сказать: нет у меня для вас другой истории человечества. Чего вы хотите от существ, предки 
которых были взращены естественным отбором? Скажите спасибо, что он 
трансформировался в социально-естественный отбор, дающий путевку в жизнь сообществам 
с наиболее гуманной идеологией. Ну, не было в ту пору мировоззренческих организаций 
типа РГО, а будь они, так их бы не поняли и съели бы в первую очередь. 

И подобно тому, как мировоззренческие гуманисты не принимают социально-
естественный отбор в качестве механизма гуманизации, также не соглашаются они, что 
первой гуманистической революцией было установление рабства. По данным Л. Моргана 
еще в эпоху среднего варварства пленных приносили в жертву богам. Но вот нашелся 
гениальный вождь племени, который отважился ввести новый принцип распределения 
средств и предметов потребностей (новую идеологию): он увидел в пленных рабочую силу! 
Он решил, что боги обойдутся каким-нибудь козлом, а пленным надо даровать жизнь. 
Правда, это потребует расходовать на них съестные припасы, зато можно использовать их 
рабочую силу для наиболее тяжелых работ. Заметьте: пленных отправляло на костер 
тогдашнее мировоззрение (богам надо угождать), а спасала от костра новая идеология: надо 
по-другому распределять средства и предметы потребностей. Пленные обретали жуткую 
участь раба, но это лучше, чем жертвенный костер, это возможность удовлетворять главную 
потребность – потребность жить. Но бесполезно говорить мировоззренческим гуманистам, 
что этот вождь – величайший гуманист всех времен и народов. Они будут твердить: 
гуманизм тут ни при чем: ведь вождь исходил не из гуманных соображений, а из корыстного 
расчета. А тот факт, что действия вождя были объективно гуманными, что тут была самая 
первая версия идеологии, основанной на понимании человека как главной производительной 
силы, это для мировоззренческих гуманистов ничего не значит. Для них не существует 
понятие «объективная гуманность», для них гуманность непременно связана с определенным 
мировоззрением. 

Так на протяжении многих тысячелетий идеология, эволюционируя в сторону все более 
полного удовлетворения потребностей членов сообществ, в борьбе с господствующим 
мировоззрением (нетрудно представить, какое сопротивление жрецов пришлось преодолеть 
вождю, решившему не приносить пленных в жертву богам) объективно гуманизировала 
человечество. И лишь когда идеология, гуманизирующаяся в муках своих противоречий, вся 
запачканная кровью вечно борющихся сообществ, довела человечество до эпохи 
Возрождения (по другой версии – до древней Греции), на историческую сцену явился 
мировоззренческий гуманизм – весь в белом. 

Я понимаю, историческую значимость этого события: впервые появилось 
мировоззрение, которое могло идти в ногу с гуманистической идеологией. Я только хочу 
обратить внимание мировоззренческих гуманистов, чье мировоззрение не включает в себя 
интерес к предыстории гуманистического мировоззрения, что последнее обязано своим 
существованием длительной черновой работе объективно (т.е. без участия мировоззрения) 
гуманизирующейся идеологии.  

Различия мировоззрений мировоззренческих гуманистов и социал-гуманистов 
определяются различиями ответов на вопрос: что есть человек?  Первые говорят: человек – 
мера всех вещей или: «великой константой является ЧЕЛОВЕК – всегда конкретный, живой 
и неповторимый». (Неужели и после этих афоризмов можно возражать против того, что 
здесь имеет место абстрактный гуманизм?). Эти определения абстрагируют гуманизм от 
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политико-экономической реальности, разрывая мировоззрение и идеологию. Наиболее 
длинные и трудно понимаемые (в виду их абстрактности) разговоры ведутся гуманистами о 
гуманистических ценностях. 

Социал-гуманисты исходят из положения: главной производительной силой является 
сам человек. Но это не значит, что человек рассматривается только как «экономический 
деятель». Человек потому и является производительной силой, что его важнейшей ведущей 
потребностью является раскрытие его способностей (философа, врача и т.д.). Социал-
гуманизм основан на потребностном подходе. Поэтому вопрос о гуманистических ценностях 
решается просто и конкретно: гуманистическими ценностями являются предметы 
удовлетворения потребностей (но не торопитесь огрублять это положение, сводя 
потребности к «материальным»; надо рассматривать весь спектр человеческих потребностей, 
включая самые высокие «гуманистические» потребности). 

На этом же марксовском положении о человеке основывается и принцип «все гуманное 
– разумно, все разумное – гуманно». Дать возможность человеку раскрыть свои способности 
– это гуманно, так как позволяет ему удовлетворить свою ведущую потребность, но это и 
разумно, так как при этом производятся предметы потребностей для других членов 
общества. Таким образом, мировоззренческий принцип социал-гуманизма является в то же 
время идеологическим принципом, олицетворяя единство мировоззрения и идеологии. 

А теперь скажите, пожалуйста, каким мировоззрением должны обладать люди, в чьих 
руках находится государственная идеология? Или Вам это безразлично? Мне это 
небезразлично. Я считаю, что у власти должны находиться люди с гуманистическим 
мировоззрением. Неужели Вы с этим не согласны? 

А если согласны, то задумаемся над тем, каким образом добиться, чтобы у власть 
имущих было гуманистическое мировоззрение. 

Но Вы принципиальный противник того, чтобы гуманисты пришли к власти. На эту 
тему я уже писал лет десять назад: «Возникает вопрос: почему светские гуманисты не ставят 
своей целью воплотить в жизнь гуманистическую государственную идеологию в их 
собственном исполнении? Их останавливает опасение, что в этом случае гуманизм 
обюрократится, на идеях гуманизма «захотят сыграть люди совсем иного типа, т.е. 
властолюбцы, тщеславные домогатели влияния и могущества. Им не составит труда выбить 
из игры каких-то там светских гуманистов» (это Ваши слова). На это можно сказать одно: 
волков бояться, в лес не ходить. Да, став государственной идеологией, гуманизм неизбежно 
обюрократиться, как и всякая государственная идеология. Но если не гуманизм, то какой-
либо другой «изм», не боящийся  быть обюрокраченным, все-таки будет государственной 
идеологией. Официальная государственная идеология заставляет бюрократию держаться в 
определенных рамках. Рамки, установленные гуманизмом, должны дать наибольший эффект 
для гражданского общества. Обюрокраченный и далеко не идеальный, но реально 
действующий гуманизм все-таки продуктивнее безупречного, но чисто декларативного 
гуманизма, упрятанного от жизненных коллизий в гуманистический монастырь. Такой 
монастырский гуманизм безгрешен, но и малопродуктивен. Реальный гуманизм можно 
определить, как искусство выбирать при решении социальных проблем наименьшее из зол. 
Гуманизм, понимаемый как гарантия от любых ограничений личности, есть пустая 
фантазия». 

И еще на ту же тему: «Отрекаться от гуманистической идеологии, живя в мире 
негуманных и антигуманных идеологий, значит, занимать капитулянтскую позицию, бросая 

гуманизацию общества на произвол "идеологического, государственного, политического и 
религиозного диктата". Социал-гуманизм, напротив, исповедует наступательную 

гуманистическую идеологию. Он объединяет тех, кто готов к активной политической борьбе, 
к разработке и реализации конкретных политико-экономических программ, вытекающих из 

закона "все гуманное - разумно, все разумное - гуманно"». 
Тогда же я пояснял и то, какую функцию в обществе должна выполнять Социал-

гуманистическая партия. «Для объяснения функции Гуманистической партии сравним 
общество с организмом. Источник живучести организма состоит в том, что он непрерывно 

отслеживает состояние каждого своего органа и по сигналу боли реагирует должным 
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образом. Так должно быть устроено гуманистическое государство: оно должно постоянно 
отслеживать, в каком состоянии живут его граждане, и незамедлительно отзываться на их 

беды. Общество невыгодно отличается от организма тем, что оно может долго не 
реагировать на неблагополучие своих членов, так как у него нет аналога нервной системы. 

Гуманистическая партия должна играть роль «нервной системы общества». Это значит, что 
партия должна стать непрерывно действующей службой, проникающей во все слои общества 

и собирающей информацию об уровне удовлетворения потребностей разных общественных 
групп и, прежде всего, о «болевых точках» - о страдающих людях. Эта информация 

передается в местное самоуправление или соответствующие органы государственной власти 
для 

устранения выявленных антигуманных явлений». 
Но Вы «страшно далеки» от понимания гуманизма как инструмента практической 

гуманизации общества. Вы никогда не комментировали принцип социал-гуманизма «все 
гуманное – разумно, все разумное – гуманно». Скажите, чем плохо, если бы этот принцип 

стал государственной идеологией России? В том-то и беда, что Вы раз и навсегда 
противопоставили мировоззрение и идеологию, тогда как гуманистическая государственная 

идеология и гуманистическое мировоззрение взаимосвязаны друг с другом: гуманистическая 
идеология является воплощением гуманистического мировоззрения в государственные дела.  

С. Перуанский, политик 
 

Об идеологиях гуманистов 
Жил-был человек, говорящий прозой. 
Но он не знал, что говорит прозой. 

Когда ему это объяснили, то человек очень удивился… 
В условиях переходного общественного и государственного состояния России, в период 

«смутного времени», когда под сурдинку «краха коммунизма» в стране насаждается «дикий 
капитализм» XIX века, расцветают пышным цветом средневековые религии, астрологии, 
гадалки, шарлатаны и лжеученые, выгодные нынешней буржуазно-бюрократической власти, 
одна надежда на новый гуманизм. Пока таким единственным источником и лучом 
гуманистического света являются Российское гуманистическое общество, созданное в 1995 
году и его журнал «Здравый смысл». Их целью определено содействие развитию гуманизма.  

Организаторами и руководителями РГО являются ученые, преподаватели, философы, 
поэтому естественна их просветительская деятельность, ориентированная на формирование 
личностного научного мировоззрения россиян. В Кирове с 2000 года выходит вятская 
идейно-политическая газета «К гуманизму». Для нас первостепенно участие в разработке и 
реализации нового общественного гуманизма. В июне 2001 года в номере 4(5) нашей газеты 
мы перепечатали статью В. Гинзбурга и В. Кувакина «Международное гуманистическое 
движение и Гуманистический манифест - 2000», которая связывала развитый планетарный 
гуманизм с отстающей Россией. Гуманистический манифест – это идейная основа и 
программа деятельности международного гуманистического движения.  

Однако в целом РГО – почти аполитичная организация. И журнал скептиков, 
оптимистов и гуманистов «Здравый смысл» - не политический, а научный. Но осенью 2005 
года в номере 4(37) под рубрикой «Гуманизм и политика» опубликованы 3 идейно-
политические статьи. Может, лед тронулся действительно в направлении политического 
развития гуманизма?  

Я благодарен редакции за публикацию моей «Гуманистической альтернативы», как 
тезисов для обсуждения. В ней анализируется мировая гуманистическая тенденция и 
выделяется новый идейно-политический гуманизм как идеология интеллигенции и политика 
центризма, для выработки и реализации которых нужна Российская партия гуманизма. 
Думаю, интересна предложенная классификация гуманизма и гуманистов и полезен 
обобщенный опыт гуманистической работы с молодежью.  

Вместе с тем в предисловии редакции к статье бездоказательно утверждается, что 
«гуманизм - это не идеология», а мировоззрение, и поэтому не разделяется с автором идея 
создания Гуманистической партии. И в противоречии с этим подчеркивается, что «никто не 
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имеет права монополизировать идею гуманизма или объявлять себя гуманистической 
мессией». То есть, сказано: гуманизм – мировоззрение и все тут. Иного не дано. Разве это не 
гуманистический (мировоззренческий) монополизм? И где по цели РГО здесь развитие 
гуманизма? Неужели появился идеологический вакуум?  

Ясно, что во всем этом надо разобраться, начиная с понятий гуманизма, мировоззрения 
и идеологии.  

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный), признание ценности человека 
как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. Исходя из 
такого определения, гуманизм может быть и мировоззрением, и идеологией. Ведь 
мировоззрение – это система взглядов на мир и место человека в нем, а идеология – система 
идей об обществе. То есть, мировоззрение шире идеологии, оно включает в себя, как сердце, 
социальные ценности. И гуманистические ценности общества могут быть обобщены в 
идеологию. А для этого нужна гуманистическая партия со своей программой и политикой. 
Через которую может быть создано гуманное общество. Начиная с гуманистического 
просвещения российских граждан. И в нем РГО и будущая РПГ не соперники, а союзники: 
гуманистическое общество занимается мировоззрением, а партия – гуманистической 
идеологией и политикой. Примерно о таком распределении социальных функций РГО и 
Гуманистического альянса и пишет Г. Шевелев в статье «Является ли партия 
альтернативой?», опубликованной в нашей газете «К Гуманизму» в июне 2005 года и в 
данном номере журнала «Здравый смысл». Гуманистическая идеология – не альтернатива 
гуманистическому мировоззрению, а его развитие. И РПГ – не альтернатива РГО, а его 
политическое дополнение. Как есть в международном гуманистическом движении 
Международный этический и гуманистический союз – более просветительское 
общественное объединение и есть Гуманистический интернационал, объединение 
гуманистических политических партий. И как, не называя гуманизм идеологией, но четко 
формулирует его политические цель, задачу и принципы Пол Куртц, президент 
Международной академии гуманизма, в этом же номере Здравого смысла. А именно: «наша 
цель – справедливый социальный порядок как в нашем собственном обществе, на 
региональном уровне, так и в планетарном масштабе», и «мы хотим применить добродетели 
и принципы гуманистической этики к задаче улучшения условий человеческого 
существования». Для него члены Международного этического и гуманистического союза – 
натуралистические, светские, не-теистические, пост-религиозные, этические, 
демократические и планетарные гуманисты.  

Вместе с этим между гуманистическими мировоззрением и идеологией есть и две не 
разницы, а особенности. Мировоззренческий гуманизм – понятие философское и более 
общечеловеческое, просветительское, а гуманизм идеологический – это политологическое 
понятие, имеющее классовый характер. Вот в этом и «собака зарыта» и «камень 
преткновения» современных мировоззренческих и новых идеологических гуманистов 
России. Не случайно статья П. Куртца называется «Светский гуманизм и политика: в каких 
случаях мы высказываемся?». Как не случайно и без согласования со мной редакторская 
правка в моей статье «интернационализма на международной арене» на «планетарную этику 
и мировое гражданство» (стр. 22, тезис 9). Дело в том, что наши идеологические позиции 
принципиально отличаются: я выступаю за новый патриотический российский гуманизм, а 
редакция – за планетарный, космополитический гуманизм или за гуманный либерализм. Мой 
гуманизм опирается на социальную базу интеллигенции с идеологическим синтезом 
либерализма и социализма и их основных принципов свободы человека и справедливости 
для народа в принцип творчества, а у редакции, в конечном счете, социальная опора – 
буржуазия, в том числе мировая. Очень четко это показано у члена редколлегии журнала Г. 
Гивишвили в книге «Феномен гуманизма», для которого капитализм и есть гуманизм, а 
социализм – антигуманизм. Как не случайна в нашей гуманистической интернетовской 
прессе критика постмаркиста, социал-демократа по убеждениям В. Жукоцкого и 
мировоззренческо-идеологически всеядного Ю. Дюбенка, включающего в гуманизм 
религию. И этим непримиримым идеологическим противостоянием объясняется парадокс, 
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что две гуманистические организации России, Московская РГО и Санкт-Петербурская 
коалиция «За гуманизм», не сотрудничают. В Санкт-Петербурге С. Семенов сотоварищи 
«изобрели» гуманизм как божественный аутентизм. При всей критике коммунизма он, 
аутентизм, - религиозный коммунизм, антирыночный, антилиберальный. И понятно, что 
создание на такой идейной почве в 1990 году в Ленинграде «Гуманистической партии 
России» оказалось не удачным партийным блином. Хотя бы потому, что «свято место» 
оказалось занято зюгановцами, тоже заигравшимися с православием. Но такой 
гуманистическо-партийный неудачный скороспелый эксперимент – прецендент, без 
основательно разработанной гуманистической идеологии и программы, скомпрометировал 
идею РПГ.  

Обобщая, увидим четыре основных идеологических гуманизма: религиозно-
консервативный бюрократии, в том числе церковной,  либерально-капиталистический 
буржуазии, социалистическо-коммунистический рабочего класса и новый – интеллигенции. 
Вся беда четвертого гуманизма заключается в том, что его социальная база (интеллектуалы) 
об этом еще не знает. И даже открещивается от него, как черт от ладана. 

Редакция «ЗС» во многом права, заявляя, что «гуманизм – это не идеология». Пока. 
Такая идеология еще только разрабатывается. Например, что такое гуманистическая 
экономика? Какая собственность для нее приоритетна? Для либеральной экономики – 
частная собственность, для коммунистической – общественная. Для гуманистической 
экономики – признание разнообразия форм собственности недостаточно. Более логичен 
приоритет интеллектуальной собственности, как более прогрессивной и соответствующей 
социальной базе гуманизма – интеллигенции.  

Пока нельзя сказать, что и мировоззренческий гуманизм полностью разработан. 
Перспектива в развитии гуманизма: в совершенствовании мировоззренческого и создании 
идеологического, теоретического и практического, политического. Актуальную научно-
практическую конференцию провели в ноябре 2005 года нижневартовские гуманисты: 
«Гуманизм социалистический, либеральный и религиозный: проблемы диалога и 
взаимодействия». Идет поиск и синтез нового гуманизма.  

А. Шутов, председатель КРО РГО, политолог 
Посылаю в дискуссию «Гуманизм: идеология или мировоззрение?» свою статью еще 
2005 года для сравнения нашего гуманистического роста за 5 лет в раскрытии и развитии 
гуманизма. По моей оценке: рост – с гулькин хвост. Ценно, что у президента РГО 
В.А.Кувакина отношение к гуманистической идеологии изменилось от враждебности к 
нейтральности. Главная причина торможения развития гуманистической идеологии – 
методологический консерватизм РГО.  

 
Дополнения о гуманизме 

 
Здравствуйте, Анатолий Николаевич! С удовольствием прочитал Вашу книгу «Социал – 
гуманистическое общество – будущее человечества»(Арлычев А.Н.,М.,2009). Оцениваю ее 
как гуманистическое развитие коммунизма, к сожалению, не до самодостаточного 
гуманизма. Ваш проект недостаточен без определения:  модернизационных  путей, 
социальной базы(интеллигенции) и оргсредства(гуманистической партии). Я разрабатываю 
«Гуманистическую альтернативу России» и создаю инициативную группу будущей 
Российской партии гуманизма. Прошу Вашей рецензии и предлагаю сотрудничество в 
сотворчестве Нового Гуманизма. Шутов А.С.  

Вышла книга Г. В. Гивишвили «Философия  гуманизма» («Поколение», Москва,2009,496 
с.). Книга: 1)по форме (методу) -сверхкритичный анализ истории только европейской 
философии(философов), синтез нового и постановка перспективных вопросов; 2)по 
содержанию (сущности)- а)научно-мировоззренческая, где человек – творящий субъект; б)во 
многом, кроме общества, диалектическая в единстве материального и идеального, теории и 
практики; в) антирелигиозная, антибогова; г) малосоциальная и малополитическая с 
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путаницей небесной религии и земной идеологии с ненавистью к последней(им) – 
конкуренту(ам) авторского гуманизированного демократического капитализма. В целом это 
полуновая не полная философия не полного гуманизма современного информационного 
общества, не доросшая до интеллектуализма-гуманизма, нового гуманизма. 
   Книга Соколова Аркадия Васильевича «Поколения русской интеллигенции» (Санкт - 
Петербург, 2009) полезна российским гуманистам в личном и общественном планах. В ней 
понятие, формула, классификация интеллигентов и интеллектуалов, анализ и оценка 12 
поколений русской интеллигенции почти до наших дней. Положительно отмечено РГО с 
вопросом: почему нет связи гуманизма и интеллигенции? У автора: интеллигент =гуманист! 
(высший тип). Спорно отношение священников к интеллигенции, в т.ч. по формуле 
Соколова: критерии образованность = научность и креативность противоречат 
религиозности = консерватизму, культу и традиционализму. К сожалению, в книге нет 
идеологического анализа интеллигенции, и поэтому она – социальный слой. Это 
«общепринятый подход» = объективному состоянию мировой и российской интеллигенции. 
Но уже есть первые примеры её классово-партийной гуманистической идеологизации и 
новейшие политологические исследования, по которым интеллигенция информационно-
интеллектуального общества должна, может, растёт и будет социальным классом №1. 
 
Идея (не идеология) гуманизма как сознательной и целеустремленной, просвященной и 
деятельной гуманности - это действительно великая идея. И весь ужас положения не от 
идеологического вакуума (он уже фактически заполнен смесью православия, 
государственности и развлекательной мути), а от правового и нравственного вакуума в 
сознании граждан. Этот вакуум успешно создается вытеснением общественного диалога, 
конкуренцией идей и политических партий, ликвидацией свободы слова и чудовищной 
коррупцией, социальной несправедливостью, беззаконием и безотчетностью государства, 
особенно его силовых структур. А Вы все о гуманности разумного и разумности гуманного. 
Все проще и конкретнее. Валерий Кувакин 
Вы правы, в массе случаев происходит то, о чем Вы написали. Но в очень небольшом числе 
случаев - в случае романтиков (а их всегда было очень мало в море обывателей) имеет место 
поиск борьбы за идею. И вот тут наша безыдейная государственная машина безнадежно 
проигрывает исламским идеологам. Романтикам важны "чарующие слова", а их у 
государства нет. Вот даже и Вы - радетель гуманистического просвещения - слышать не 
хотите о гуманности разумного и разумности гуманного. Да, действительно, эти слова звучат 
дико в нынешнем идеологическом свинарнике, который Вы так хорошо изобразили. Но 
находятся умные люди, которые понимают важность чарующих слов для юных романтиков. 
И в итоге семнадцатилетние девочки становятся живыми бомбами. Сергей Серафимович 
Здесь действительно есть неразрешимая в данных рамках проблема. Её суть в следующем. 
Наше общество погружено в хаос (пироги печет сапожник). Можно ли управлять хаотичным 
обществом при помощи форм инструментального порядка. Конечно, в цивилизованном 
обществе, находящемся в преобладающих формах социального порядка, гуманизм и 
гуманисты занимаются только своим делом, т.е. дальнейшим просвещением и духовным 
совершенствованием народа. Наша беда в том, что современное российское общество не 
имеет такого преобладания форм социального порядка, более того, во многих структурных 
формациях преобладает нравственный хаос(аморализм), экономический хаос (теневая 
экономика), политический хаос (политиканство), идеологический хаос (нигилизм). Вот 
почему некоторые гуманисты, подобно сапожнику, напролом несутся к кухарской плите, 
чтобы печь пироги, ведь кто-то это должен делать. Но суть гуманизма тоже не должна 
страдать в условиях социального хаоса. И эту сквозную миссию пытается не утратить, а 
уберечь президент РГО.  
Идеология действительно очаровывает, околдовывает человека, т.е.делает его пленником 
судьбы, Тем самым идеология отнимает у человека право и желание взять свою судьбу в 
свои руки. Задача гуманизма - расколдовать все идеологические завалы, преграждающие 
перед человеком свободный путь жизни. Думаю, что и и проф. Кувакин В.А., примерно, так 
же понимает роль идеологии. Идеология может одних очаровывать, других оболванивать, 
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третьих развлекать, четвертых учить чему-то. Но, общая черта идеологии, в отличие от 
мировоззрения, состоит в том, что идеология ЗАСТАВЛЯЕТ и ПРИНУЖДАЕТ, а это уже 
прямое или косвенное насилие, которого вовсе нет в мировоззрении. Мировоззрение 
каждому дает и оставляет право и волю выбора за самим собой. Курбанов Муса 
Больше идеологии околдовывало и околдовывает языческое и религиозное мировоззрение – 
до фанатизма. У большинства гуманистов раздутый страх перед идеологией, как будто она 
от дьявола, а не от великих людей, выразивших социальные интересы и потребности. Это, 
во-первых, индивидуалистическая реакция на преувеличенный коллективизм-коммунизм-
тоталитаризм-бюрократизм СССР и, во-вторых, отражение переходного «атомизма» 
современного российского общества. Исторический анализ показывает обьективную и 
субьективную тенденцию гуманизации человечества. Субьективную в развитии 
мировоззрений и идеологий: от консерватизма к  либерализму и социализму до полного 
гуманизма-центризма. Корень проблемы между мировоззрением и идеологией в диалектике 
человека и общества: первое развивает личность, а вторая – народ. Но личностный народ 
есть общая(!) социальные почва и фактор рождения и прогресса общественного сознания в 
различных, в особенных формах мировоззрений и идеологий. Миссия РГО – во многом 
разработанное гуманистическое мировоззрение сегодня и проект гуманистической 
идеологии завтра для будущей РПГ. И сейчас позор РГО за смирение с Медведевской 
консервативной клерикализацией-религиозацией светского государства, нарушающей 
Конституцию РФ. Это пример, как и у существующих светских политических партий 
идейно-политической беспринципности и отсутствия реальной гуманистической 
альтернативы. Я как гражданин буду обращаться в Конституционный суд против президента.  

А.С.Шутов  
Не очень хочется снова входить в этот вопрос, т.к. я уже много раз высказывался, но 

хочу спросить уважаемого Александра Семеновича, а почему слово "демократия" хуже слова 
"гуманизм"? Первое как политический термин лучше, тогда как слово "гуманизм" не 
употребляется ни в смысле системы власти, ни как социальный принцип устройства 
общества. И второй вопрос: если возникнет гуманистическая партия, то есть ли основания у 
других партий быть оскорбленными, т.к. они автоматически выводятся из поля гуманизма? 
Третий вопрос: если гумпартия - это партия интеллигенции, то другие слои общества 
"обделяются" понятием "гуманизм" и тоже выводятся из сферы гуманизма? В.А.Кувакин 

 
К новому гуманизму 

Дискуссия не случайна в условиях перехода к гуманно - интеллектуальному обществу, 
при неопределенности и разноплановости самого гуманизма как явления и понятия. 

Подбрасываю политических дровишек в дискуссионный, к сожалению, вялый и 
дымящий костерок и  подливаю в него идеологического маслица ответами на вопросы. 

1.Новая дискуссия о теории и практике, о сущности и статусе, задачах и функциях, 
социальной базе и перспективах гуманизма - очень актуальна и важна. По ней выводы о 
различных гуманизмах (говорят, внутривидовая борьба сильнее  межвидовой) и самом 
современном гуманизме как переходном, частичном, не полном и рождающемся новом. 

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

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. 

2. У В.А. Кувакина гуманизм явно зауженный, больше мировоззренческо- 
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идеалистический, но и идеологический-либерально индивидуалистический, эволюционный, 
не очень выраженный политико-экономический капитализм. Прямее у его 
единомышленника Г.В Гивишвили, у которого гуманизм исторически и содержательно есть 
капитализм (книга «Феномен гуманизма»). 

3. Гуманизм С.С.Перуанского односторонний, меньше мировоззренческий, а именно - 
материалистический, и больше идеологически-марксистский, экономический, в чем – то 
детерминистский, коммунистический, коллективистский, революционный до догм. 

4. Есть еще в современной России духовный, мировоззренческо- идеалистический, 
религиозный (православный) и консервативно националистический идеологический 
гуманизм С.П. Семенова из С-Петербурга (инициатора сектантской и скончавшейся 
Гуманистической партии России и аморфной коалиции «За гуманизм»). Это течение в 
нерелигиозном РГО почти отсутствует и в дискуссии не показалось. 

5. Мои уточнения и дополнения в полемику гуманистов. 
В.А.Кувакин, консервативно по методу, в угоду своего зауженного просветительского 

подхода искажает Устав РГО, по которому наша организация называется и имеет цель - 
«содействие развитию гуманизма» и для нее не вообще человек приоритетен, а 
человеческая личность. (Для государства и партий - гражданин). Отсюда РГО под 
руководством нашего президента не хочет и не может развивать гуманизм дальше в новую 
идеологию. В принципе у Валерия Александровича есть идеология либерализма и другой 
ему не надо. 

Другие крайности у С.С. Перуанского он под свою одностороннюю 
сверхматериалистическую позицию подгоняет более широкого и противоречивого Маркса 
(эволюционного и революционного). Например, надо перечитать Марксову  «Критику 
Готской программы» и ленинскую работу о взглядах Маркса «Государство и революция» и 
вспомнить о марксистских переходном периоде, этапах социализма и коммунизма и их 
средствах: революция, диктатура пролетариата – не гуманных.  

Пусть даже по главному (для марксиста) принципу управления собственностью (для 
гуманиста – человеческая личность и личностный народ) свести гуманизм к экономике явно 
менее гуманистичнее, чем ориентация на человека у В.А. Кувакина. 

И это коренное противоречие  приводит уважаемого Сергея Серафимовича к своим 
другим выдуманным противоречиям в истории гуманизма: 

1) Гуманистическую идеологию надо разрабатывать, а она, оказывается, стихийно, 
неосознано, неразумно возникла (сама по себе) еще в первобытном обществе, в акте дележа 
добычи (научнее оценивать гуманистическую тенденцию с психологии очеловечивания 
человека и общества); 

2) Появление рабства и племенной нацизм-фашизм назвать гуманистической 
революцией и прировнять их к гуманизму – это, конечно, парадоксы самого автора. На 
самом деле, это идейно-политический консерватизм – аристократизм (первая мировая 
идеология), который чуть «гуманнее» предыдущих первых мировоззрений человечества: 
язычества и религии; 

3) Социал-гуманизм и гуманистическая партия Перуанского – явно монопольная 
«нервная система общества» (как КПСС в СССР) и за государство и за другие партии, вместо 
своих партийных, идейно-политических функций – социальные. Просто, С.С. не открыл, что 
у нового,идеологического, гуманизма и Гуманистической партии должна и может быть новая 
социальная база - новая интеллигенция. «Остался в прошлом он одной ногою». Новая 
интеллигенция - не больная революционным и диктаторским марксизмом - ленинизмом. 
Даже интеллигенция не нынешнего информационного, а будущего интеллектуального и 
гуманистического общества. Вот где диалектическая загадка- отгадка, на сегодня 
интеллектуальная загвоздка. Интеллигенция знает себя социально-экономически, но не 
осознает (боится?) себя идейно – политическим классом, тем более №1 в обществе и 
государстве. 

6. РГО - добровольная организация «содействия развитию гуманизма». И мы это 
делаем: кто как хочет и может, развиваемся и растем (медленно). Целенаправленее и 
плодотворнее идейно - политически работать через инициативную группу по созданию 
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Российской партии гуманизма (РПГ). 
А сейчас отвечаю на несколько «обиженные», мировоззренческие теоретико - 

практические и самопоказательные, «саморазоблачительные» вопросы В.А.Кувакина как 
буржуазного либерал-демократа в идеологическом плане. На гуманистические 
мировоззренческие камешки в мой огород гуманистической идеологии. 

1. Новый гуманизм мы разрабатываем идейно - политически, и он включает в себя 
новую гуманистическую демократию интеллегенции, отличную от аристократической 
демократии консерватизма- бюрократизма, буржуазной демократии либерализма - 
капитализма и пролетарской демократии социализма- коммунизма. Например, молодой 
вятский гуманист А. Мусихин написал проект «Гуманистическая демократия для новой 
России» (www.kgumanizmu.narod.ru). Все это для превращения интеллигенции не только в 
духовно - идеологического лидера, но и в политический класс №1, а также социально и 
экономически. Т.е., по новому гуманизму социально-политическая система, устройство 
общества и государства, а также  система  власти эволюционно будут другими, более 
совершенными, действительно модернизированными, гуманистическо - интеллектуальными. 
Кто-то, начиная с Платона («идеи правят миром», философы - правители и, наоборот, не 
философы - не правители!) говорит о меритократии (интеллектуальной власти, власти 
интеллектуалов). 

2. В отличие от будущей РПГ другие партии частично, в т.ч., на классовой почве, 
гуманистичны и им их идеологии выше, практичнее, политичнее «утопического и 
абстрактного гуманизма» (зря Вы, Валерий Александрович, за них гуманистически 
беспокоитесь). Они находятся на своем идеологическом поле, в т.ч., они сами своими 
антигуманистическими идеями и практикой вывели и выводят себя из поля гуманизма. 
Например, коммунисты с насильственной доктриной « диктатуры пролетариата и 
социалистической революции», естественно переросшей в диктатуру вождя и массовые 
репрессии, а сейчас в болезнь сталинизма и безнравственные заявления- восхищения 
«Сталин – самый эффективный менеджер». Или либерал – демократы - «элитаристы» 
современной России с их обманными «прихватизацией» и «дерьмократией», на порядок 
понизившие жизненный уровень народа, а сейчас перевернувшиеся в авторитаризм - 
бюрократизм. 

3. Интеллигенция - исторически, сущностно и характеру научно-социальный источник 
и база гуманизма. И новый гуманизм рождается интеллигенцией, политизированной. 
Интеллигенция была, есть и будет в гуманистическом потенциале «класс для других». Но 
она должна и постепенно становится «классом для себя», а через это развитие больше отдача 
и для других, например, через интеллектуальную власть. В этом диалектическом росте 
интеллигенции Гуманистическая партия не только необходимое идейно- политическое 
средство, но и показатель, этап её политического развития. 

У других социальных классов свои особые интересы, потребности и ценности,  а 
значит, и идеологические и политические сферы (только не марксистски противоположные,  
даже и противоположности  не только в борьбе, но и в единстве!). «Якову –Яково». 
Вспомнилось, что Чернышевский даже в эстетике открыл классовый характер: понятие 
«красивая женщина» у разных социальных слоев отличается. Думаю, что 
интеллектуализация человечества выровняла эстетические различия, но социальные 
особенности остаются. Для гуманистического интеллектуала у красивой женщины должна 
быть гармония.  

У чиновничества есть своя идеология- консерватизм, у буржуазии - либерализм, у 
рабочего класса - социализм, а у интеллигенции – естественно  и логично гуманизм. 

Союзником интеллигенции являются интеллектуалы других классов. А 
гуманистическая партия как центристская будет союзником других политических, 
левоцентристской, социал-демократической, и правоцентристской, либерал-
демократической (не консервативно- националистической ЛДПР) партий в их частичном, 
своем гуманизме. 

Так, по принципу справедливости с левыми, а по принципу свободы с правыми. Но и 
здесь у интеллигенции и её идейно- политического выразителя - гуманистической партии 
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есть и будет свой социально- партийный особый приоритет более высокого принципа 
творчества себя и для народа. И такую особую приоритетность мы нашли и разрабатываем 
по более чем 130 критериям в экономике, политике социальной, культурной и 
международной жизни. 

Мои идеологические ответы на мировоззренческие вопросы, конечно, не могут быть 
состыкованы тютелька в тютельку вследствие не совпадения мировоззрения и идеологии. 
Диалектика (общее и различие) между гуманистическим мировоззрением (система взглядов 
человека на мир, в т. ч. на общество, государство и самого себя) и гуманистической 
идеологии (системы идей развития личностного народа, общества и государства) сложнее. У 
В.А. Кувакина на первом месте отличие, а у нас – общее между мировоззрением и 
идеологией. У него философия, у меня политология. Мировоззрение (общечеловеческая 
голова) шире и включает в себя идеологию, но не  до социально-классового основания, а  
идеология (социальное сердце) глубже, находится внутри мировоззрения (её, идеологию, 
даже не все в себе видят ). Гуманистическое мировоззрение – это большой научный компас 
человека в мире, а гуманистическая идеология- маленький социальный компас 
интеллигенции в обществе. Большой инструмент для малых деталей не подходит, и, 
наоборот, малое средство не применяется к космосу (и человеческому микрокосму!). 
Поэтому правильно, что философ Кувакин развивает гуманизм как мировоззрение, а 
историческая задача современных политологов (+социологов+экономистов+культурологов) 
– гуманистическая идеология. 

Итоговый, глубинный, вывод по отношению гуманистов к интеллигенции. Для В.А. 
Кувакина интеллигенция – духовно-научный мировоззренческо-гуманистический лидер, и 
он сам таков как президент РГО. Я же считаю, хочу и творю, чтоб интеллигенция стала 
гуманистическим классом №1 во всем, во всех сферах, в условиях нового интеллектуального 
общества, в т.ч., во власти. Для этого разрабатываю гуманистическую идеологию и 
формирую инициативную группу по созданию РПГ. В.А. этого боится, по своим идейно-
политическим либеральным взглядам он оставляет власть буржуазии. Но в современной 
России буржуазия как класс не сложилась и не сложится из-за чиновничьего диктата. И 
сейчас в нашей стране бюрократия – класс №1, в том числе через государство и свою партию 
«ЕР», кроме идеологии. Идеология «ЕР» и во многом российского государства религиозно-
либеральный  консерватизм, который в информационном обществе и в условиях НТП не 
может быть прогрессивным, передовым, он реакционен. 

На интеллигенцию, даже «трудовую», также не натянешь чужое дырявое 
прострелянное одеяло насильственного марксизма-ленинизма рабочего класса. У 
интеллигенции может, должна и будет своя гуманистическо – интеллектуальная идеология и 
политика через Российскую партию гуманизма. 

  А.Шутов, политолог-гуманист, председатель ВО РГО   
 
У гуманистов нет большей заботы, чем забота о мире и выживании человечества. Гуманисты 
могут участвовать в политическом процессе (и это можно бы ввести в практику) как 
объединяющая сила всех объективных политических требований разных партий, как 
сплачивающая сила на основе гуманизма.  
У многих ценности не те, что должны быть у людей. Не хватает гуманистических ценностей! 
Люди зарылись в свои сады-огороды, как кроты в землю, в нескончаемую работу по 
добыванию денег, которых у них и так "куры не клюют". И многие недовольны. И я понял, 
что они недовольны потому, что не понимают настоящего смысла жизни. Они строят в своей 
голове конструкции своей жизни и со страстью стремятся освоить их и вот потом уж 
пожить! И вдруг, болезнь и смерть. И для них это трагедия. Половина нашего поколения от 
65 до70 уже вымерла. Думаю, не последнее место в причине этого является вот это 
непонимание смысла жизни! В.С.Богоявленский, Ижевск. 
Идти вперед - заслуга чести, 
Вперед идти - свыше дано, 
Конечно, лучше идти вместе, 
Чем ощущать цинизма дно. Анатолий Доньшин, Коломна. 
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Уважаемый Сергей Серафимович! Мое знакомство с современным гуманизмом началось с 
Вашего "Манифеста гуманистической партии". И лишь впоследствие я узнал, что гуманисты 
в основном - поведенческие". Уважаю позицию гуманистов-мировоззренцев. Их способ 
существования сам собой агитирует за гуманизм. Личный пример, как метод воспитания, 
непререкаем. Но этого мало, я убежден. Родители, желающие духовного, интеллектуального 
и материального благополучия своему ребенку, вряд ли таким методом станут 
ограничиваться. В этом смысле, Ваша позиция мне ближе, чем, например, позиция 
В.А.Кувакина, которому, впрочем, не чужды чисто идеологиеческие тексты. Вот в статье 
"Международное гуманистическое движение и "Гуманистический манифест", написанной 
Валерием Александровичем совместно с В.Л.Гинзбургом, он утверждает, что большевизм-
коммунизм отличается от фашизма только генезисом и терминологией. Меня коробят 
подобные утверждения, которым, тем более, не предшествует научный анализ этих явлений. 
Но я не об этом. Абсолютно согласен, что вся интеллектуальная мощь человечества вертится 
вокруг вопроса, который Вы сформулировали так: "...тогда сразу возникает вопрос: каков 
политико-экономический принцип этого общества, т.е. каков принцип распределения 
предметов потребностей (среди которых и средства производства)? Вопрос о принципе 
распределения предметов потребностей - это главный вопрос всех реформ и революций. И 
вот развернутого ответа на этот главный вопрос я не нашел (если он есть, подскажите где)".  
И Запад, и Восток (ориентирующийся на Запад) находятся в глубоком кризисе. Они, по-
моему, движутся уже вспять, сохраняя позиции за счет эксплуатации технических и 
технологических достижений в корыстных интересах кучки богачей и власть имущих. 
Остальные получают корм с богатого стола и кое-какие свободы, чтобы не бунтовали. 
Противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистическим 
способом присвоения его результатов никуда не исчезло. Все продолжают мечтать о новом и 
лучшем. Но какой экономический механизм взамен капиталистической конкуренции, 
которая перманентно беременна уничтожением (в том числе, физическим) соперника, 
нищетой и голодом большинства, должен вращать колесо нового общества? Вот вопрос! 
Надо искать ответ. В том числе в марксизме, который мы плохо знаем, в современной 
политической экономике. Решать этот вопрос тем сложнее, чем актуальнее он становится. 
"Золотой миллиард" не сдаст свои позиции без боя. А.Котов, ВО РГО 
 
 Поддерживаю тезис о том, что гуманизм не может быть абстрактным, теоретическим, а 
основывается и проявляется он в повседневности. В нашей повседневности, как мы видим, 
гуманизму всё меньше места, а социальная справедливость и здравый смысл укутаны 
покрывалом лжи, а вместо них обществу рисуют свои картины разного рода продажные 
проповедники и идеологи. Но всё это хорошо известно участникам дискуссии, неоднократно 
отмечалось и собственно дискуссии не вызывает. Расхождения наметились лишь по поводу 
политизации гуманистической деятельности. Я лично, горячо приветствую и поддержал бы 
гуманистическую партию, но с одним «но» - пусть эта партия не использует термин 
гуманизм, гуманистический и тому подобное. Социалистический, коммунистический, 
демократический – какой хотите. Эти термины давно уже используются в политике и не 
пострадают от очередного использования. Я лично состоял и не выходил из КПСС, а также, 
позднее из СПТ (Социалистической партии трудящихся). Но давайте посмотрим на судьбу 
этих партий и движений. Их погубили сами члены, не все конечно, а часть управленческого 
аппарата, которые, кто откровенно предал и продал интересы этих партий, кто-то впал в 
пессимизм и меланхолию, кто-то испугался получить проблемы в меняющемся социуме и 
т.д. В итоге – разрушены не только и не столько партии (вон КПРФ – «процветает» и ничего, 
сыты и довольны), сколько  пострадала сама идея социальной справедливости, 
ассоциируемая с конкретными личностями, образы которых, апологеты антисоциальных 
теорий вытаскивают как туза из рукава и пугают детей на ночь, или вызывают чувство 
омерзения у «нормального» обывателя. 
Поэтому, я понимаю и поддерживаю Валерия Александровича в его стремлении не 
допустить утилитарного использования термина гуманизм в политических целях. Ничто не 
мешает партии или политическому движению наполнить идеологическое содержание своей 
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деятельности гуманистическими ценностями, а самому гуманистическому движению 
предоставить возможность давать оценку политическим движениям на предмет их 
принадлежности к гуманизму. Стремление «присвоить» себе термин «гуманистический» 
рассчитано на получение дополнительной популярности и поддержки «электората». На это, 
собственно, рассчитывают все политические партии, поэтому активно используют термины - 
социальный, справедливость, демократия, народ и т.п. На деле же мы видим, что идеология 
используется политическими партиями как туалетная бумага, одноразово в общем, ну или, 
если сказать мягче, в виде ширмы для обделывания стандартных для политики вещей - делёж 
власти, денег, улучшение благополучия «большой семьи» своих родственников и знакомых. 
Вы скажете - мы не такие! Возможно, и даже очень может быть, что кто-то за себя искренне 
говорит. Но всякое дело обрастает разного рода прилипалами, конъюнктурщиками и вкупе с 
ними - авантюристами и откровенными идиотами, мало, что понимающими в чём бы то ни 
было, но социально гиперактивными, готовыми примкнуть к любому новому «движению».  
При этом я не против политизации гуманизма, и ещё раз повторюсь – активно за. Чего нас не 
устраивает термин «социализм» (ах да – «отработанный материал»)? Но можно назваться 
хоть альфа или омега, главное попробовать на деле создать гуманистическое политическое 
движение. Отсюда главный вопрос, что этому мешает? Если кто-то готов действовать – так 
пора действовать. Просто не надо пытаться трансформировать гуманистическое общество в 
партию. Если вдруг партия по той или иной причине опять превратится в отработанный 
материал, что тогда останется от гуманистического движения?  
И в завершении. По поводу теорий, Маркса и т.п. На мой взгляд, современная политическая 
социально-гуманистическая идеология должна быть изложена простым и понятным языком, 
не отсылающим к чтению «Капитала», трудов Аристотеля или Конфуция, а просто 
называющего вещи своими именами, вот например, как это сказано в текстах Александра 
Котова или С. Перуанского. Сегодня важно просто говорить правду (желательно конечно 
компетентно и талантливо - интересно для прочтения), называть вещи своими именами, и 
можно не стесняться делать это от своего имени, ведь и ныне живущие чего-то да значат для 
общества, по крайней мере, имеют больше возможностей для активной деятельности, чем те, 
кого уж нет. В целом же, желаю скорейших успехов и свершений политическому крылу 
гуманистического движения, а главное - укрепления позиций гуманизма и социальной 
справедливости в общественном сознании нашего «многострадального народа». ОС, 
Хабаровск 
 
     Сергей Серафимович, спасибо за «беглую» рецензию на мой диалектический, 
политологический, идейно-политический, идеологический труд. Ваш «Манифест 
Гуманистической партии» - больше материалистический, экономический, «политико-
экономический», за исключением идеалистической религиозной части. И наши // (параллели) 
хорошо дополняют друг друга, а не дублируют. 
Сейчас о вступлении в Гуманистическую партию говорить преждевременно: «делить шкуру 
не убитого медведя». РП ПГ – телега, а лошадь - гуманистическая идеология (система новых 
идей развития народа, создания гуманистического общества и гуманистического 
государства) и потом колёса: программа, устав, оргкомитет и съезд партии. ГАР-10 – проект 
гуманистической идеологии, ценный её доказательством и раскрытием в сравнении с 
другими, исчерпавшими себя, мировыми идеологиями и политиками: консерватизмом-
абсолютизмом аристократии-бюрократии аграрного общества, либерализмом-капитализмом 
буржуазии и коммунизмом-социализмом рабочего класса индустриального общества. 
Доказан и раскрыт главный вопрос любой идеологии - ? социальной базы, иначе – утопия. 
НОВЫЙ ГУМАНИЗМ – идеологическое дитя политизированной интеллигенции не столько 
нынешнего информационного, сколько наступающего интеллектуального общества. А вся 
интеллигенция пока этого не знает или не признает (В. А. Кувакин). И таким образом ГАР-10 
доказывает и показывает самодостаточность, большую эффективность и перспективность 
гуманистической идеологии. 
    Да, гуманизация - интеллектуализация – объективно закономерна. Но она и другие 
общественные законы не сводятся к Вашему марксистскому экономическому детерминизму. 
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К тому же они гораздо сложнее, диалектичнее (в ГАР-10 см. тезисы 3, 75-77,98 и 130). А 
устройство общества, в том числе гуманного, - субъективно. И первый организованный 
субъект – РП ПГ и потом гуманное государство. И потому гуманисты без политики, без 
власти – словесные, мировоззренческие, не достаточные, не полные. БЕЗ РПГ гуманного 
общества не построишь. НО реальный гуманизм начинается с человека гуманного, и здесь 
В.А. Кувакин абсолютно прав, в т.ч. в критике однобоких, «красненьких дальтоников». 
Ваш вопрос о собственности – важен. Но первый и главный вопрос революции (гуманисты – 
за эволюционные реформы) – всегда ? о власти. 1)идеология, 2)политика и экономика только 
в-третьих. В моей гуманистической экономике есть отсылы к Вашему Манифесту и есть 
свои идеологические открытия, например, интеллектуальной формы собственности как 
экономической основы интеллектуализма-гуманизма (см. тезисы 27, 31-51). Но, согласен с 
Котовым А. А., механизм гуманистической экономики разработан менее всего (я не 
экономист, а политолог). О переходе к гуманистической экономике еще в 1994 году 
конкретно писал Шарапов И. П. (к сожалению, его нет сейчас с нами) в своем 
антимарксистском «Гуманистическом манифесте». НЕДАВНО экономист Касьянов П.В. 
предложил свою «Концепцию гуманистической экономики». Наш участник инициативной 
группы РП ПГ Зенин В. А. предложил гуманистическое использование природных ресурсов. 
Все эти источники требуют нашего обсуждения.  
       Научность больше теории Маркса, и марксизм выше реального социализма, кое-что от 
него переходит к гуманизму. Но в целом не преувеличивайте его. Марксизм – одностороннее 
революционное учение из 19 века индустриального общества – идеология рабочего класса. 
По насильственным антигуманным методам-результатам «диктатура пролетариата» 
оказалась с фашизмом-нацизмом-расизмом, человеконенавистническим консерватизмом 
рабовладельческого общества, - «два сапога-пара». И не гуманные средства разоблачили 
коммунистическую цель и привели к поражению социализма. И здесь В.А.Кувакин глубже, 
гуманистичнее, ищет и находит истину. (Валерий Александрович, может генезисные 
формационные корешки коммунизма, как и религий, находятся в рабовладельческом 
обществе - так много в них общего? И тогда будет понятна религиозность нашего 
марксиста).  
Для актуализации общих оценок и выводов 3 информации. 

1)20 октября в Воронеже на Всероссийской научной конференции «Гуманизм как 
стратегия(!) развития современного российского общества» из 50 докладов лишь 
1(Шутов - «Новогуманистическая альтернатива России») о политическом, партийном 
гуманизме: 98% слова, слова, слова. Или современный гуманизм на цыпочках поднялся 
до политики (стратегии), но по содержанию и сущности остается мировоззренческим 
=максимум информационному обществу, еще минимум интеллектуальному. 

      2)12 ноября на Всероссийской научной конференции-презентации(!) «Национальная идея 
России» (Москва) из 300 докладов только 2 (Голубев В.С.-«Социогуманизм как 
национальная идея» и Шутов-«Новогуманистическая альтернатива и перспектива России») 
посвящены гуманизму. Вывод как в 1-м случае. 
      3)Эксдепутат ГД РФ, инициатор не созданной общероссийской организации «За 
политический центризм» Степан Степанович Сулакшин сформировал 2 творческих 
коллектива по разработке российских проектов национальной идеи и конституции. По 
вышеназванным объективным причинам и без интеллектуальной центристской Российской 
партии гуманизма эти проекты будут максимум на уровне патриотизма-центризма и 
останутся утопиями в целом. Тем не менее, предлагаю московским политическим 
гуманистам «внедриться» в эти коллективы для усиления гуманистической составляющей в 
их работе и плодах, поиску кандидатов в инициативную группу РП ПГ. Я зарегистрировался 
в качестве эксперта на их сайте. А. С.Шутов 
 
      Уважаемый «ОС» «откройте личико»: кто и где Вы? Я по меняющимся убеждениям в 
1993 году перешел из КПРФ в СПТ, был членом её политсовета, продолжаю переписку с экс-
сопредседателем СПТ Р.А.Медведевым. Сейчас создаю инициативную группу Российской 
партии гуманизма. 
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Название и содержание должны и уже у гуманизма могут соответствовать друг другу. 
Социализм-идеология рабочего класса, а либерализм - буржуазии индустриального общества 
в 20-м веке не только «отработали» и показали свои минусы, но они исчерпали себя в 
политике. В 21 веке для наступающего интеллектуального общества нужна и создается 
гуманистическая идеология интеллигенции (см., например мой проект «ГАР»), кстати 
«благословенная» Р.А.Медведевым. Содержание гуманизма-интеллектуализма, нового 
гуманизма, принципиально отличается от коммунизма-социализма, либерализма-
капитализма, а также от консерватизма-абсолютизма. Насчет компрометации 
гуманистического движения в виде партии, так и наше РГО – не может быть идеальным и не 
безупречно, а преждевременная (без идеологии) Гуманистическая партия России 
(Ленинграда, в 1990 году) уже кукарекнула в темноте до восхода солнца интеллектуального 
российского общества. Сейчас для РПГ объективные и субъективные условия и ростки 
восходят. Поэтому, не спеша, действуем смелее. Признавая политический гуманизм, Вы 
сделали первый шаг к РП ПГ. Приглашаю в инициативную группу. А.С.Шутов 
Уважаемый, Александр Семёнович, я думаю, Ваша деятельность, безусловно, важна в наше 
смутное время, по крайней мере, тем, что Вы не «служите» нынешней власти и бизнесу в их 
спекуляциях с идеологией и превращением населения в безмозглое чавкающее быдло. 
В практическом смысле есть немало вопросов, а в целом, я пока не вижу, извините, 
признаков партийной организации, так, сложные запутанные теоретические блуждания, 
лозунги, призывы. По крайней мере, СПТ обладала всеми признаками партии, и мне очень 
импонировала внутренняя партийная демократия, чувство товарищества и т.п. И я очень 
сожалею, что ни партии, ни товарищество между членами этой партии не сохранилось. Я 
думаю, что свой идеологический потенциал партия далеко не исчерпала. Но опять же, я знаю 
судьбу некоторых членов СПТ в дальнейшие годы и скажу Вам, что, всё-таки, карьеристов, 
на мой взгляд, было больше чем «идейных бойцов», потому и разрушаются подобные 
конструкции. 
Теперь РПГ. Сначала с этого РПГ. Вам это сокращение ничего не напоминает? Например, 
АКМ (армия коммунистической молодёжи или как-то там ещё. А для тех, кто забыл, АКМ – 
это ещё и автомат Калашникова модернизированный). Теперь вот РПГ (сразу приходит в 
голову - ручной противотанковый гранатомёт). Не знаю случайность это или умысел в 
названии, но в любом случае, попахивает авантюризмом и агрессивностью. Опять же 
вдумаемся, почему «партия гуманизма», а не «гуманистическая партия». Для меня – «партия 
гуманизма» звучит как партия, обожествляющая гуманизм как самоценность, партия неких 
людей именующих себя гуманистами и служащими некоему «идеалу», который они сами же 
и предлагают в качестве гуманизма и готовые принести в жертву массу людей, ради своего 
ими же предлагаемого «гуманизма». Иное дело - «гуманистическая партия», т.е. партия, 
действующая на принципах гуманизма. Хотя РПГ, конечно же «пиарится» лучше.  
Да ладно, бог с ними с названиями, «назови хоть горшком…». Теперь с идеологией и 
оргструктурой. Это два наиболее существенных условия для успешности или не успешности 
дела.  А что же мы видим? Вместо чёткой идеологии, кратких, ясных, убедительных 
аргументированных и логически выстроенных текстов (манифестов, программ, заявлений и 
т.п.) мы видим пространные трудно воспринимаемые с первого прочтения (да и с десятого 
тоже) наукообразные (а скорее, просто пространные) размышления о том, о сём. 
Организационно, также должно быть некое ядро из «вменяемых» личностей, я имею в виду 
прагматически мыслящих людей, способных и имеющих навыки организационной работы. 
Если соберутся одни мечтатели-теоретики они даже картошки в мундирах себе сварить не 
смогут, так и захиреют с голодухи под свою болтовню о лучшей жизни. 
Так что партии, на мой взгляд, «строятся не из того материала», который трескозвонит на 
форумах и чатах. И если есть замыслы партийного строительства, то надо просто эти партии 
строить. Хотя я думаю, что создать партию снизу сегодня технически невозможно, потому 
что таково законодательство и требования к наличию необходимых сумм, регионального 
представительства и десятков региональных филиалов. Хотел бы я также посмотреть, как Вы 
по новому законодательству закрепите за собой название «Российская», ведь для этого 
необходимо личное разрешение премьера Путина. А разрешит он Вам создать партию, 
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только, если Вы с ним обсудите условия, а что за условия Вы и сами знаете, т.е. ещё один 
проект Суркова. Ну, если Вы к такому «признанию» стремитесь? 
Поэтому сегодня пока что время кружков и обществ. А там, глядишь, опять появятся и 
партии, которых сегодня в России, в их классическом виде, просто не существует (все «на 
содержании» у одного хозяина). 
Опять же, я лично ничего не имею против создания вменяемых «неформальных» партий уже 
сегодня, но юридически они будут незаконными. А значит, всё равно будут своего рода 
клубами и обществами.  
И ещё,  увидел тему в рассылке "К новому гуманизму". Неужели есть "старый"? Мне 
казалось, что гуманизм либо есть, либо его нет, и он не новый и не старый, а неизменно 
существующий как объективная истина и общечеловеческая ценность. Я бы поостерёгся 
«обновлять» гуманизм, так недалеко и до «нового порядка» или «частного гуманизма» для 
своих. ОС 
Уважаемый Александр Семенович! Мои взгляды редко совпадают с взглядами ОС-а, но на 
этот раз они отчасти совпали. Название партии - ключевой момент, а РПГ - это не только 
ручной противотанковый гранатомет, но еще и ручная противотанковая граната. Но не в 
этом главное. Известен ли Вам хоть один случай названия партии с использованием 
существительного в родительном падеже? Попробуем назвать так традиционные партии: 
партия демократии, партия коммунизма, партия республики и т.д. Не звучит, правда? 
Языковые нормы против таких выражений. ОС стращает зря, говоря, что выражение 
<<партия гуманизма>> ассоциируется с деятелями, которые  готовы <<принести в жертву 
массу людей ради своего ими же предлагаемого <<гуманизма>>>>; это типичная демагогия. 
Но выражение <<партия гуманизма>> ничем не лучше, чем <<партия республики>>, такое 
же туманное. К тому же нередко встречаются выражения <<отправлена партия валенок>> 
или <<партия автомобилей>>. Понятно, что Вам хочется отмежеваться и от <<Манифеста 
Гуманистической партии>>, и от Гуманистической партии Семенова. Но еще важнее 
отмежеваться от... гуманизма! Звучит парадоксально, но факт тот, что идеологи КПСС 
неизменно подменяли понятие <<гуманизм>> понятием <<абстрактный гуманизм>> 
(гуманизм, дескать, должен иметь классовый характер) и эта подмена сидит в подсознании 
старшего поколения. К тому же светский гуманизм Пола Куртца, т.е. гуманизм РГО, 
действительно абстрактный. Поэтому ради отмежевания от абстрактного гуманизма, да и от 
обычной благотворительности, мне очень хотелось назвать свою книгу <<Манифест Социал-
гуманистической партии>>, и только для простоты названия и для переклички со всем 
известным Манифестом я назвал ее <<Манифест Гуманистической партии>>. И если у Вас 
нет комплекса местечкового патриотизма (даешь наше, вятское!), то лучше бы создавать 
Социал-гуманистическую партию. В этом была бы преемственность традиции: социал-
демократия развивается в социал-гуманизм. Не подумайте, что я пытаюсь внедрять свое 
терминологическое изобретение. Термин <<социал-гуманизм>> <<изобретен>> еще в XIX 
веке русским писателем Минским Н.М. Поэтому тут не должно быть места амбициям ни у 
меня, ни у Вас. К сожалению, Вы не смогли понять смысл социал-гуманизма в моей 
интерпретации, и это не удивительно: ведь моя книга, действительно, основана на 
марксистском подходе к пониманию истории, а марксизм (как справедливо констатировал 
ЮЛД) Вы не поняли. Вы говорите о <<марксистском  экономическом детерминизме>>, 
разделяя этим заблуждение антимарксистов всех мастей. Маркс считал базисом 
ПРОИЗВОДСТВО, а не экономику. Велика ли разница - скажете Вы. Марксизм 
рассматривает в качестве производства производство человеком самого себя через 
посредство труда и производство другого человека через посредство деторождения. Таким 
образом, марксизм - это учение о человеке, а не об экономике. Об экономике в марксизме 
говорится в первую очередь, поскольку именно в ней человек производит самого себя - вот 
этой диалектики не понимали <<марксисты>> 1/2 века спустя (Ленин) и не понимают до сих 
пор. А без научного понимания марксизма неизбежно будут одни только (по справедливому 
выражению ОС-а) <<сложные запутанные теоретические блуждания, лозунги, призывы>>. 
Кстати говоря, в моей книге марксизм рассмотрен достаточно критически и, мне кажется, это 
помогает отделять зерна от плевел. 
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Резюме: подумайте еще раз о названии партии в свете необходимости отмежевания от 
абстрактности гуманизма. Не от РГО как организации! А от абстрактности гуманизма при 
создании партии гуманистического толка. С. Перуанский 
Сергей Серафимович, названий партий с родительным падежом в истории России и в 
различных странах – сотни, например, Российская партия народной свободы в 1905 и 2010 
годах. 
Главное программно-целевой подход. Диалектическая цель РП ПГ – творчество нового 
общественного строя: гуманизма-интеллектуализма. А интеллектуализация-гуманизация – 
это общественная закономерность, тенденция, на волне которой создаётся партия гуманизма.  
Светский гуманизм РГО – философско-абстрактный по источнику и форме, но очень 
конкретный-мировоззренческий по содержанию и объекту-субъекту – личности. А от неё и 
только от неё «ножки растут» и политического гуманизма. И неогуманизм Пола Куртца – 
уже политизированный, в полшаге от Гуманистических партий и Гуманистического 
Интернационала. 
Социал-демократия уже и есть социал-гуманизм, общественный гуманизм в политике. 
Либерализм индивидуалистически и коммунизм коллективистски тоже социальны. То есть, 
социал-гуманизм – переходное явление и понятие. Мы его теоретически прошли. Сейчас 
наша партийная задача – разработка гуманистической идеологии интеллигенции=системе 
органичных и самодостаточных идей, принципов и методов, отличных от других идеологий. 
Мой вклад – 130 обобщенных тезисов (ГАР-10) и 50 статей как примеры их применения 
(«Гуманистические ответы на актуальные вопросы») и многие опробованы в нашей 
общественно-политической деятельности. 
Таким образом, наш партийный гуманизм должен и может опираться на всю историю 
гуманизма и закономерность гуманизации, должен и может включать в себя все виды 
современного гуманизма, несмотря на их объективные различия и их субъективные, 
придуманные, противоречия, как у Кувакина В.А. и Перуанского С.С. Всё проще: гуманизм 
– многогранное явление, а, значит, и понятие. Поймите это и примиритесь: различной 
гуманистической работы всем хватит. Да ещё какого творчества – новаторства! РГО и РП ПГ 
не конкуренты, а лучшие союзники с распределением задач просветительских и 
политических. Пора нам - философам, как в притче с завязанными глазами, определявшими 
Слона по частям, снять повязки и разрабатывать цельный гуманизм со всеми его яркими 
противоположностями. 
Объективнее оценивая, мы только сможем подготовить идеологическую почву нового 
гуманизма для будущей РПГ, а её создание - историческое дело нового поколения молодых 
политиков интеллектуального общества будущей России. Наше идейно-политическое знамя 
– российский патриотический гуманизм. Отсюда и нашу будущую партию точнее и 
правильнее называть Российской партией патриотического гуманизма (РП ПГ). Шутов А.С. 
 
               ОТ ЗАУЖЕНОГО К ПОЛНОМУ, НОВОМУ ГУМАНИЗМУ 
Горько размышляя над судьбой и причинами последнего, 57-го, № журнала «Здравый 
смысл» В. А. Кувакин в статье «Ресурсы современного гуманизма», несмотря на 
опубликованные в этом же № политизированную Декларацию неогуманизма (и 
подписанную им!) и опыт гуманистов Швеции и Норвегии и на нашу дискуссию «Что такое 
гуманизм?», по-прежнему сводит весь многогранный( я вижу и разрабатываю 9 граней) 
гуманизм к своему одностороннему светскому, философскому, словесному гуманизму, 
правда, упоминая реальный, практический гуманизм тысяч общественных организаций без 
связи с РГО. Дискуссия учит, что ничему не учит. А передовой пример работы с рождения 
ребенка до похорон умерших Гуманистическо - Этического союза Норвегии, 
насчитывающего 77 тысяч членов в сравнении с 200-500 членами РГО при населении России 
большем на 2 порядка норвежского, тоже нас ничему не учит? 
ДА, журнал стал лучиком света-ответа в темных вопросах мировоззрения, а в социально-
экономических и политических проблемах? Я благодарен редакции «ЗС» за публикации 
моих «Гуманистической альтернативы России» и 3-х критических(!) информаций. Но такие 
материалы – капельки в море. По нашему журналу оптимистов в мире и России нет 
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глобального кризиса. На основе напечатанных статей в газете ВО РГО «К новому 
гуманизму» я подготовил 6 сборников статей, например, «Гуманистические ответы на 
актуальные вопросы». Гуманизм как проект Нового Просвещения требует «пахать и сеять 
разумное, доброе, вечное» и глубже и шире в диалектике с наукой и образованием, 
научными и педагогическими журналами. 
    Современный гуманизм в России организационно не только РГО, а также общество и 
центры гуманной педагогики Амонашвили, коалиция «За гуманизм» (Санкт-Петербург), 
Российское трансгуманистическое общество и инициативная группа по созданию 
Российской партии гуманизма, - мы такие раз-личные, но наш интересный и сложный 
контакт и сотрудничество – это ещё один «ресурс». Самым перспективным союзником РГО в 
рождающемся интеллектуальном обществе должна быть РПГ. 
     Вобщем, нужна новогуманистическая реформа наших РГО и журнала «Здравый смысл». 
Шутов 

 Каким гуманистическим путем идти?  

Каким путем следует идти к Обществу Гуманизма? Из чтения Ваших текстов я сделал вывод, 
что Вы делаете упор на просвещение, на студенческую аудиторию, которую следует 
развивать в нужном русле, или, по крайней мере, предлагать ей философию гуманизма. Что 
первично в изменении общества: человеческое сознание или социальные условия?  
Размышляю над этим, так как перечитываю интервью своего любимого писателя Бориса 
Стругацкого, который постоянно говорит о том, что изменить мир лучшему можно только с 
помощью «Высокой теории воспитания». То есть, чтобы сделать мир лучше, нужно 
воспитывать людей. Но я сомневаюсь в том, что перевоспитывать человека – единственная 
возможность. Ведь этим занимались, или пытались заниматься, и древнегреческие 
философы, и религиозные деятели, и утописты, и даже Ленин, кажется, не видел другой 
возможности, кроме как перевоспитать человека. Невольно напрашивается мысль, что 
попытка влиять на «мозги», или на надстройку не дает результата, что нужно смотреть в 
корень – в базис. Что Вы об этом думаете? Мне было бы очень интересно узнать Ваше 
мнение. Денис Морозов. 

Уважаемый Денис! Сразу скажу, что к «Обществу Гуманизма» идти не нужно. Во-первых, 
потому, что, если слово пишется с большой буквы, то это означает, в частности, что-то 
единственное своем роде и особо почитаемое, даже исключительное. А это уже не годится. У 
человека и человечества всегда должна быть свободные пути и свободные перспективы. Во-
вторых, гуманизм как изм, т.е. как общее мировоззрение или, тем более, идеология, не может 
быть целью или руководящим принципом общества. Было бы правильнее говорить о 
движении к гуманному обществу. 

Действительно, одним из способов движения к такому обществу является просвещение. Но 
под просвещением имеется в виду не только сфера образования, но и общество в целом. 
Поэтому в России крайне остро стоит вопрос о гражданском просвещении, главными 
составными частями которого является научное, гражданское, правовое, нравственное 
просвещение, а также обучение критическому мышлению. Этим, собственно, и пытается 
заниматься в меру сил и возможностей РГО.Теперь вопрос, каким способом двигаться к 
гуманному обществу?  

Предварительно замечу, что общество, точнее человечество фактически двигается к такому 
обществу. Это  становится очевидным, когда мы рассматриваем большие исторические 
периоды в жизни людей. Грубо говоря, мы идем от каннибализма к защите прав животных, 
от звериных шкур к изысканным модам в одежде или интерьерах, от принципа око за око к 
правовой защищенности, от 30-40 лет средней продолжительности жизни к 70-80 годам и 
т.д.  
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Другое дело, когда мы, живя в конкретном обществе, видим, как в одном направлении мы 
чего-то добились, а в другом – резко отстали, что наряду с хорошим есть столько плохого, 
которого, скажем, у соседей уже нет. Иногда кажется, что положение совсем плохое. Но это 
если смотреть на историю с масштабом и линейкой длиною в одну человеческую жизнь. 
Особенно тяжело бывает человеку, желающему что-то изменить к лучшему. Тогда перед ним 
встают очень трудные проблемы и может показаться, что ничего нельзя сделать и все плохо. 
Такие чувства легко понять. Они и меня самого посещают не так уж и редко. Но если 
спросить человека-конформиста, который пытается не столько что-то изменить к лучшему в 
окружающей его общественной среде, сколько выработать успешные приемы адаптации, 
приспособления к этой среде, то ему все может показаться вполне нормальным или даже 
хорошим. Таких людей в России большинство. Этим, как говорят некоторые специалисты, и 
отличается россиянин от многих других европейцев, т.е. высокой степенью 
приспособляемости и выживаемости в среде (в основном авторитарной и репрессивной), 
которую не выдержали бы те же самые другие европейцы. И тем не менее даже инертная 
Россия то боком, то задом наперёд, идет по пути общечеловеческого прогресса. 

Предварительное замечание оказалось несколько пространным, но без него была бы 
опасность впасть в исторический пессимизм и безысходность. 

Так вот, что является решающим в продвижении общества к лучшей жизни: идеи или 
практика, «надстройка» или  «базис»? Проще всего было бы сказать, что и то, и другое 
важно для общественного прогресса. Но в жизни экономика и мораль, теория и практика, 
производство и закон так тесно и сложно связаны, что всякий раз необходим конкретный 
анализ конкретной социальной или исторической ситуации.  

Например, для России наших дней, по моему глубокому убеждению, крайне необходимо 
прояснение сознания. Казалось бы, что еще нужно было России для успеха перестройки и 
реформ: Конституция, которая, в принципе, давала ход демократии,  желание народа жить в 
свободе и демократии, высоченные цены на нефть, которые вызвали настоящий долларовый 
дождь над Россией… Но вместо этого люди начали воровать сверху донизу, большая часть 
населения оказалась беспомощной в условиях свободы и какой-никакой демократии, стала 
быстро расти преступность и коррупция параллельно тому, как понижался и понижается 
моральный, интеллектуальный и правовой уровень сознания населения. Не без активной 
«помощи» СМИ, демагогии власти и церковной иерархии «традиционных религий». Все эти 
силы успешно играют и продолжают играть на понижение качества россиянина. Из человека 
успешно лепится какой-то монстр, в голове у которого полный хаос, а в руке – подачка от 
правящих сил. 

Упрощенно говоря, и народ, и верхушка оказались неготовыми к демократическим 
переменам. Значит ли это, что нужно было ждать, когда будем готовы? Нет, не нужно было 
чего-то «ждать». Но нужно было власти (которая больше, чем народ ответственна за 
происходящее) выстраивать совершенно иную стратегию перемен, с учетом именно фактора 
сознания, качества, уровня и содержания нравов, психологии реального человека, 
россиянина, выходившего из бедного, лицемерного и несвободного общества, из общества, 
члены которого не имели никакого опыта свободы и демократии.  

В этом отношении китайцы оказались умнее. Руководители КНР хорошо понимают, что 
изменить взгляды людей труднее, чем научиться пользоваться компьютером или мобильным 
телефоном.  
Вот почему я считаю, что экономика и общественное сознание тесно связаны, но в разных 
исторических ситуациях более важной и актуальной становится то одна, то другая сторона. 
Но в целом фактор сознания, т.е. то, что называется субъективным фактором в истории, 
возрастает. Это вытекает уже из того, что в обществе растет влияние знания, информации. 
Новейшие формы социального устройства называют обществом знания, а важнейшим 
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товаром – интеллектуальную собственность. В этих условиях фактор просвещения 
становится решающим: что будет в головах у граждан, то будет у них и в доме, и на улице, и 
на производстве. 

Но с просвещением у нас в России все хуже. Это обратное следствие того, что за последние 
20 лет все делалось неадекватным сознанием верхов и неадекватным сознанием низов. Не 
исключено, что еще лет десять и всё постсоветское завалится в какую-то яму. Хотелось бы 
только, чтобы обошлось без кровопролития.  

Но просвещение – это безальтернативный императив. Его нужно проводить и защищать 
независимо от чего бы то ни было. То, что просвещение – это беспроигрышный вариант 
действия, может давать и дает силы не просто для пассивной адаптации, но для 
самоуважения и ощущения осмысленности собственной жизни. К счастью, возможности 
просветительской работы сегодня как никогда огромны. Чего стоит один Интернет и другие 
новейшие способы передачи информации. Для современного просветителя-гуманиста 
решающими оказываются здесь воля и мужество работать на этом благородном поприще. Не 
менее важным становится и умение находит общую идейную платформу, чтобы укреплять 
солидарность и вырабатывать общее решение, которое становилось бы руководством к 
гуманистическому действию. Валерий Кувакин 

Р.S. от редактора: По сути философ Кувакин, обжёгшись на насильственном сказочном 
коммунизме, посылает россиян в новую сказку: «Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не 
знаю что». Понятен и принят его критический антидогматичный подход к гуманистическому 
пути. Но идти без компаса, без цели и принципов гуманного общества не правильно идейно-
политически и политологически. Нужна новая, гуманистическая идеология как система идей 
гуманного общества и государства, и она рождается. Методологически точнее это означает 
творческое строительство гуманного дома, которое должен и может творить личностный 
объединенный общей идеей (проектом) народ. А иначе рухнувшая «Вавилонская башня». 

 

 

Письмо гуманистам 
 
Георгий Бискэ

Разрешите взять слово в порядке обсуждения концепции современного 
гуманизма. 

Очевидно, смысл мировоззрения состоит в следующем: я полагаю, что мир, 
наша жизнь устроены таким-то образом, причём, что касается жизни общества, то 
есть рамочные правила, нарушать которые не следует, чтобы не повредить основы 
нашего существования. 

Религия есть вариант мировоззрения, который (1) категорически утверждает эти 
правила и стремится воспитывать безусловную им приверженность; (2) обращается 
для этого к бессознательному инстинкту подчинения авторитету, создавая образ 
всесильного Творца, создавшего мир и сами эти правила. 

В таком случае гуманизм понимается как альтернативное религии 
мировоззрение, в рамках которого правила жизни, когда-то сформулированные в 
иудейских, христианских и других религиозных заповедях, могут быть 
откорректированы и дополнены. В частности, с исключением упоминания рабства, с 
допущением мировоззренческого плюрализма и с введением экологических 
императивов (например, манифест Пола Куртца), а также с упором на объективное, 
разумное, естественное, научное обоснование этих правил-заповедей. Традиционно 
это означало атеизм, но иногда гуманисты не хотят называться собственно 
атеистами, так как «если бога нет, то всё дозволено»: гуманисты отрицают Бога-
личность, но не бога-совесть, а когда входят в неизбежную конфронтацию с 
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религией, то исповедуют при этом первый из двух выше названных принципов и 
отрицают второй. Гуманизм – мировоззрение на основе рационального осознания 
своего социального чувства. 

Можно утверждать, что на этой платформе, до этого места гуманистами среди 
прочих были Л. Фейербах, К. Маркс, В. Ульянов-Ленин, равно как являются ими 
П. Куртц, В. Кувакин и многие другие. 

Различия возникают там, где гуманист своё мировоззрение трансформирует в 
план действий, т. е. политическую (неизбежно!) идеологию и, более того, собирает 
сторонников, способных вместе с ним эту идеологию последовательно, имея в виду 
отдалённую цель, осуществлять. Здесь возникает множество острейших вопросов. 
Например, может ли гуманист войти в правительство и что он будет делать, скажем, 
с манифестацией 9 января 1905 года или с последними московскими уличными 
беспорядками? Может ли гуманист реквизировать хлебные запасы, чтобы 
прокормить голодных горожан? Может ли он затем отдать приказ стрелять в 
грабителей, которые на эти запасы покушаются (пример, который особенно 
возмутил В. Кувакина)? Может ли он вообще объявить войну и мобилизацию, с 
колючей проволокой для дезертиров и перебежчиков? Или же гуманист – это жрец 
альтернативной, беспоповской религии, он может издавать хороший журнал, 
призывать спонсоров к пожертвованиям и вести пропаганду научного 
мировоззрения, толерантно избегая затрагивать мистические мотивы священных 
писаний? 

Нет, долой всякую иронию – вопросы эти очень нелёгкие. Однако они создают 
деление на «непорочных гуманистов» (если использовать выражение 
С. Перуанского) и гуманистов-политиков. Некоторые из этих последних пытаются, 
кроме всего прочего, найти объективную тенденцию в мировой истории, с помощью 
которой уже субъективными действиями можно помочь человечеству выйти к 
состоянию, при котором гуманизм станет естественным законом его бытия. Часть из 
них, включая некоторых советских диссидентов и даже бывших преподавателей 
теории марксизма, раскаивается («бойся единственно того, кто скажет – я знаю, как 
надо!») и обращаются кто в чистый гуманизм, а кто и в настоящую религию. Есть и 
другие, кто, как Эрнесто Гевара, от гуманной врачебной работы в условиях дикого 
периферийного капитализма вынужден был обратиться к политике с автоматом в 
руках, но это уже крайний случай. Можно всё же надеяться, что такое размежевание 
гуманистов преодолимо и по высшему счёту не антагонистично. 

Теперь, должен ли гуманист выступать (слово «бороться» явно не для гуманиста 
в узком смысле) – выступать за социализм или за капитализм? Или же это ложная 
дилемма, как считает В. Кувакин (сайт от 29.12.2010)? Однако сейчас мы видим 
почти повсеместное торжество рыночной экономики, отношений найма и 
предпринимательства для извлечения личной прибыли, которое установилось в 
течение последних 300 – 400 лет и которое лучше всего называть именно 
капитализмом. Это не конец истории, отношения между людьми станут другими. 
Почему-то, говоря о социализме, многие обращаются лишь назад и имеют в виду 
наше советское прошлое, иногда даже соединяя его с упоминанием о Мао Цзэдуне и 
Пол Поте. Но советский вариант социализма был локальной попыткой выйти за 
рамки рыночной экономики и особенно рыночной идеологии – в стране, которая 
лишь недавно попробовала разнообразные плоды рынка. Поспешное, всего через 
70 лет (сравните цифры), завершение этой попытки само по себе связано с её 
частичным характером. Теперь инициатива перешла к китайцам, бразильцам, 
шведам и другим народам, которые знают советский опыт и сами покажут нам (или 
скорее нашим потомкам?) новые и разнообразные варианты общемирового 
развития. 

В какую сторону? В. Кувакин указывает, что оптимальное общество «должно 
быть демократическим и свободным, многоукладным и правовым, трудовым и 
просвещённым». Хорошо бы так, если только демократия не ограничивается 
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избирательными бюллетенями, свобода основывается на осознании собственных 
рамок, культурных и природных, многоукладность не включает систему 
паразитирования, а право одинаково для всех и из функции особой корпорации 
превращается в общее правосознание. Движение в таком направлении одни авторы 
считают уже социализмом; другие предпочитают закреплять терминами уже 
достигнутые ступени. 

А пока что, согласимся, есть более конкретные и острые вопросы. Надо 
полагать, все гуманисты готовы работать против разрушения отечественной науки и 
образования, против использования религии и шовинизма в интересах чиновничье-
олигархической верхушки, наконец против авантюристов и рвачей всех рангов и их 
высоких покровителей. 

Так что пожелаем успехов РГО, пусть гуманисты находятся в наступлении и не 
считают, что страшнее Петрика зверя нет! 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ В ДОЛГИЙ ЯЩИК 

Поскольку в письме упоминается моё имя и мои высказывания, то хочу сразу же 
и ответить, приглашая при этом и других включиться в обсуждение некоторых 
важных для гуманизма вопросов. Но оговорюсь: считаю, что в письме Г. С. Бискэ 
много тем и не все они, на мой взгляд, связаны с гуманизмом. Причина – в 
небрежности. Смею так думать, потому что Г. С. Бискэ допускает довольно грубую 
небрежность в отношении того, что я высказал в одной из своих публикаций. Речь 
идёт о рассказанной мне сцене расстрела обезумевших от голода людей, 
пытавшихся подплыть к баржам с зерном, отправлявшимся большевиками за 
границу. Историю голодомора нужно знать не только гуманистам, но и коммунистам 
и беспартийным. Это страшная история и поучительная. Но вот Г. С. Бискэ всё 
перепутал или ничего не понял. Как он пишет, «приказ стрелять в грабителей, 
которые на эти [хлебные] запасы покушаются… пример, который особенно возмутил 
В. Кувакина». Нехорошо заниматься такой подтасовкой или, что ещё хуже, искажать 
суть дела. Я бы назвал настоящими грабителями большевиков, а не отчаявшихся и 
умирающих от голода людей, у которых отбирали последнее. Такая грубая путаница 
особенно огорчительна, если этим грешит учёный. Ведь для него одна из первых 
доблестей – это точность. 

Автор письма с лёгкостью необыкновенной предлагает мне ряд больших и 
трудных этических дилемм, не думая, судя по всему, самому в них разобраться 
(а возможно потому, что решил, что уже всё знает). Он спрашивает: «…может ли 
гуманист войти в правительство и что он будет делать, скажем, с манифестацией 
9 января 1905 года или с последними московскими уличными беспорядками? 
Может ли гуманист реквизировать хлебные запасы, чтобы прокормить голодных 
горожан? Может ли он вообще объявить войну и мобилизацию, с колючей 
проволокой для дезертиров и перебежчиков?». Такой дерзкой и безбрежной 
фантазии я просто поражаюсь! Но никак не хочет он понимать, что гуманист – это не 
должность и не членство в партии. Он тем более не оракул и не всезнайка. 

Гуманист – всего лишь нормальный, достаточно просвещённый и разумный, 
морально здоровый человек. Он прежде всего думает в конкретной ситуации и ищет 
наиболее адекватного, с его точки зрения, решения вопроса. Мы же не желаем 
обычно проводить исследования даже простых моральных или политических 
ситуаций, даже боимся этого. Что же тогда говорить о сложных проблемах. Письмо – 
яркая тому иллюстрация. 

Вот предложил я как-то задачку, связанную с вопросом «давать или не давать 
милостыню?», и к моему стыду ответившие оказались не просто двоечниками, но 
людьми, не могущими даже приступить к решению, т. е. к исследованию ситуации. 
Огульность и размашистость – отличительные черты нашего мышления. Г. С. Бискэ 
оказывается столько и безапелляционно знает, что, несмотря на знание мудрых 
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слов Галича («бойся единственно того, кто скажет – я знаю, как надо!»), в таком 
коротком письме решил и объяснил безумное число проблем: что такое религия, что 
такое гуманизм, что такое для гуманистов Бог-личность и бог-совесть, что такое 
капитализм, социализм и демократия и даже что такое «советский вариант 
социализма». И всё это – без малейшей аргументации, анализа или намека на 
сколько-нибудь серьёзное обоснование. Пришёл, увидел… и нагородил. Примеров 
элементарной несуразицы из письма Г. С. Бискэ можно привести сколько угодно. Он 
пишет: «…есть рамочные правила, нарушать которые не следует, чтобы не 
повредить основы нашего существования. Религия есть вариант мировоззрения, 
который… категорически утверждает эти правила…» Неправильно. Эти «рамочные 
правила» вырабатывают и утверждают люди в ходе реальной совместной жизни, а 
религия их отражает, искажает и выдаёт за божественные абсолюты. Тут же: 
«…гуманизм понимается как альтернативное религии мировоззрение, в рамках 
которого правила жизни, когда-то сформулированные в иудейских, христианских и 
других религиозных заповедях, могут быть откорректированы и дополнены». 
Неправильно. Современный светский гуманизм не считает нужным корректировать и 
дополнять религиозные заповеди. Они – вторичны и нагружены идеологическими 
пороками. Зачем же гуманистам этим заниматься? Гуманисты идут к истоку – 
реальной жизни людей, к их богатейшему историческому и современному опыту, 
чтобы там отыскать и корни, и эволюцию, и рождение новых «правил жизни». И ещё: 
«…гуманисты отрицают Бога-личность, но не бога-совесть, а когда входят в 
неизбежную конфронтацию с религией, то исповедуют при этом первый из двух 
выше названных принципов и отрицают второй». Извините, это вообще что-то 
невероятное. Каким это образом светские гуманисты могут «исповедовать Бога-
личность»? В общепринятом словоупотреблении Бог-личность – это Иисус Христос, 
богочеловек. Но никакую личность они не обоготворяют. Неверующим гуманистам 
здесь делать нечего. И что такое Бог-совесть, и почему они его отрицают? Полный 
сюрреализм. Я мог бы приводить и далее один абзац за другим, но боюсь, что ни 
один из них не выдержит проверки на логичность и наличие в них смысла. 

Хотите, обижайтесь, хотите, нет, господин хороший, но в голове у Вас, простите, 
большой вихрь, настоящая разруха. Не думаете Вы о своём мировоззрении, не 
приводите его в порядок. Кстати, это едва ли не первая добродетель гуманизма: 
забота о своём внутреннем мире, о критичности и ясности мышления. Так может 
быть Вам стоит взять в руки какую-нибудь серьёзную книгу о современном 
гуманизме? Валерий Кувакин 
 

С опозданием, но без перерыва вышел №1(58) за январь – март 2011 года журнала 
российских гуманистов «Здравый смысл», более актуальный и политизированный. Особенно 

статья главного редактора, президента РГО В.А.Кувакина «Россия, выстоять и двигаться 
вперёд!», близкая по названию и содержанию прошлогодней статье президента РФ 

Д.А.Медведеву «Россия, вперёд!», но более критическая и гуманная. Кувакинский анализ – 
явно преувеличенно пессимистический, односторонне-абсолютно-негативный, обиженного 

человека на дикий российский либерализм-капитализм, не оправдавший надежд автора, 
который обязан быть научно-объективным, например, увидеть в противоречивой российской 

действительности и политике гуманистические моменты и ростки. Более всего радует 
идейно-политическая гуманизация Валерия Александровича: сделан смелый и спорный шаг 

к гуманистической идеологии с заключительным лозунгом: «Вперёд к здравому смыслу, 
научному мировоззрению и гуманизму!». Но взятые автором на идейно-политическое 

вооружение аристократические методология разумности Гегеля и теория ноократии-власти 
разума - не гуманистичны. В методологии Гегелевского разумного государства гуманиста 

Кувакина не возмутило сравнение людей со свиньями и не остановило признание 
человеческого счастья второстепенной целью и даже естественный вывод-идеал Гегеля – 

прусская монархия? А политический принцип ноократии – неравенство людей тем более не 
совместим с гуманизмом. Эти методология и теория элитаризма-консерватизма-
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бюрократизма. Наш гуманистический президент, ранее правый идеологический либерал, 
перескочил гуманизм-центризм в другую крайность, в ультра-правый консерватизм-

аристократизм, правда, не во всём, оставшись либеральным антиклерикалом. Новому 
гуманизму надо разрабатывать свои методологии и теории на основе личностного развития 

народа. Это следующий творческий шаг гуманистического идеолога Гуманистической 
партии. Без Российской партии патриотического гуманизма (РП ПГ) все прекрасные 

гуманные предложения автора останутся «благими пожеланиями…». В журнале 
продолжается дискуссия современного мировоззренческого и нового идейно-политического 

партийного гуманизмов, несколько антирелигиозных статей и информаций. Статья 
Вячеслава Зенина (члена инициативной группы РП ПГ) «К единым основам духовности» по 

политическо-левому анализу тоже односторонне критичная, но, главное, отбирает 
монополию у церковного духа научными творчеством и красотой с целью создания 

гуманного жизнеустройства, справедливого и, добавим, свободного. Наш новый гуманизм 
шире = гуманизм-интеллектуализм+патриотизм, включающий в себя гуманистическую 

духовность. Порадовала информация о появлении нашего союзника секулярного, 
антиклерикального фонда «Здравомыслие». Жаль, что не напечатана моя жалоба в 

Конституционный Суд РФ против антиконституционной клерикализации светского 
государства России. РГО, к сожалению, её не поддержало. Сейчас я готовлю обращение в 

Конституционный Суд в третий раз. Прошу экспертный совет фонда «Здравомыслие» 
экспертное заключение. 

 

Валерий Кувакин 
Идеология: Необходима ясность 

В российском общественном сознании много понятийной неразберихи: 
государство могут путать с обществом, народ – с вышедшими за сто рублей на 
улицу простодушными инфантилами, гражданина – с телеобывателем, 
бизнес – с воровством, демократию – с политическим мошенничеством, а то и 
с предательством интересов народа, либерализм – с хамством нуворишей 
и т. д. В ряду таких терминологических сбоев оказалось и слово «идеология». 
Её путают с философией, стратегией, поведением человека или какого-либо 
сообщества, наконец – с государственной политикой и конституцией 1. 

Буквально «идеология» – это учение об идеях. В наше время реально и в 
строгом смысле идеология представляет собой систему политических или 
религиозных идей, имеющих целью борьбу за власть определённых слоёв 
людей, её получение с помощью законных (свободные выборы) или 
незаконных (переворот, подтасовка результатов голосования и т. д.) способов 
удержания этой власти и её закрепления на вечные времена 2. Это её, так 
сказать, главная и тёмная сторона. Но идеология – это и историческая 
неизбежность, поскольку в ней концентрируются политические, 
экономические и социальные интересы той или иной части общества, 
выделяющей из себя политические партии, идеологов, которые и 
формулируют содержательную, не всегда явно выраженную программу 
управления обществом, отвечающую интересам определённой части 
общества, но выдаваемую за общенародную. 

По своей форме идеологии бывают 
политические и религиозные. Издревле, да и 
сегодня в недемократических странах власть 
политическая выступает в союзе с 
религиозной с целью «разделения труда»: 
первая имеет целью контроль за светской 
стороной жизни людей, вторая – за 
«духовной». Когда «духовная» власть 
перерастает в политическую, то возникают 

Российская Федерация – 
светское государство. 
Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве 
государственной 
или обязательной. 

Ст. 14.1 Конституции РФ 



 48 

теократии, и в них всё сливается в тоталитарные и консервативные 
«симфонии» государства и церкви (что мы и видим в ряде исламских 
государств). И только в демократических обществах устанавливается и в 
основном соблюдается принцип отделения церкви от государства и школы. За 
этим следит не только юстиция, но и пресса вместе с различными 
гражданскими организациями, ведущими мониторинг соблюдения принципа 
секуляризма. Его суть – уважение прав верующих и неверующих граждан, 
соблюдение принципа свободы совести и убеждений, невмешательства 
государства и церкви в дела друг друга. 

Уже в XX в. было понято, что никакая идеология не может одинаково 
справедливо отражать и проводить в жизнь интересы всего общества. 
Наиболее ярко это выразилось в марксистской концепции классовости всякой 
идеологии 3. Выражением этого понимания стал принцип верховенства 
закона, т. е. конституции. В ней закреплялось положение о не идеологическом 
характере государства и политическом плюрализме с целью обеспечения 
свободной конкуренции идеологий и политических партий. 

Особое значение в этих условиях стали 
приобретать демократические процедуры: 
свободные и справедливые выборы, 
регулярная смена высших должностных лиц 
государства и др. Тем самым были 
установлены пределы законности и 
правомочности идеологии. Она может быть 
«священной» для идеолога и члена 
идеологического сообщества (политической 
партии), но за её пределами она оказывается 
одной из многих, не имеющих никаких 
преимуществ и привилегий. Конкуренция 
идеологий крайне важна как противовес 
консерватизму и авторитаризму, 
политическому застою и деградации 

общества. История даёт нам бесчисленные примеры, показывающие, что, в 
конечном счёте, приоритетна не та или иная неизбежно «классовая» (точнее 
отражающая интересы только части общества) идеология, а основной закон. 
Его верховенство устанавливает хотя бы юридическое равноправие партии, 
заставляет идеологии соревноваться между собой, конкурировать, а 
избирателей – в идеале – использовать для своих же целей. Демократия – это 
когда не партии и идеологи манипулируют нами, а мы, рядовые избиратели, 
если достаточно грамотны и консолидированы, заставляем их драться друг с 
другом, критиковать, компрометировать и выбалтывать истину, сохраняя при 
этом наши собственные не холопьи чубы в целости и сохранности. Пусть эти 
«паны» всегда чувствуют дыхание соперника в спину, пусть они будут 
уверены, что через два срока любой из них может не только лишиться всех 
своих полномочий, но и сесть на скамью подсудимых. Пусть они знают, что 
какой бы грязной, лицемерной и тайной ни была политическая жизнь, закон 
независим и выше всяких партий и идеологий. Всякая идеология в 
демократическом государстве вторична по отношению к Конституции. 

 

Конституция Российской 
Федерации и федеральные 
законы имеют верховенство 
на всей территории 
Российской Федерации. 

Ст. 4.2 Конституции РФ

Конституция Российской 
Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое 
действие и применяется на 
всей территории Российской 
Федерации… 

Ст. 15.1 Конституции РФ

В Российской Федерации 
признается идеологическое 
многообразие. 

Ст. 13.1 Конституции РФ 

Никакая идеология не 
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Важно не путать идеологию и 
конституцию. Да, в законодательстве 
неизбежен идеологический элемент, 
поскольку она принимается в определённых 
исторических и политических условиях. Но 
мировая политическая и правовая мысль 
смогла выделить из пёстрого 
идеологического пространства 
общечеловеческие принципы, права и 
свободы, которые и входят в основной закон 
страны. 

Конституция – это всегда меньшее зло, чем любое идеологическое 
государство, в котором конституция неизбежно превращается в фиговый 
листок. Государство должно быть конституционным, а идеологии при нём – не 
более чем частными программами действий той или иной партии, которая, 
придя к власти, обязуется наилучшим образом воплощать в жизнь принципы, 
ценности и идеалы конституции, решать текущие вопросы внутренней и 
внешней политики. Это те временные «администрации», которые реализуют 
своё понимание (идеологию) экономических, политических и социальных 
задач страны. В правовом (а не идеологическом!) государстве пришедшие к 
власти идеологи, кто бы и что бы за ними ни стояло, знают, что они временны, 
что у них есть конкуренты, следящие за ними днём и ночью. И есть 
избиратели, у которых есть из чего выбирать и которые в любой законный 
момент времени могут спустить с поводка любую из идеологических борзых, 
чтобы она с политической кровожадностью вцепилась в идеолога во власти 4. 
Так во благо общества можно использовать жажду власти идеологами 
и политиками. 

Разумеется, сказанное мною относится к обществам зрелой демократии. 
Но если она у нас в России хрупка и едва дышит, то нам остаётся только 
одно – двигаться к демократии, защищать и укреплять её там, где она есть. 
Этой дороги не избежать, если мы хотим жить в нормальной стране. Делать 
это можно лишь при достаточном уровне политической культуры. А он в 
России слишком низок, и потому наш путь к демократии так проблематичен, 
нас так легко обмануть, запутать, манипулировать нами. Нужно сказать и ещё 
об одном «инновационном» барьере на пути человека к политической 
грамотности, гражданственности. Это придание функции скрытой и косвенной 
идеологии средствам массовой информации. Я имею в виду оболванивание 
населения по принципу «хлеба и зрелищ», древнейшему способу власти 
понизить социальную активность населения. Банда трёх: желтуха, чернуха и 
порнуха, – довольно эффективно выполняет функцию блокирования 
политического сознания, расслабления воли 
и деградации разума. 

Сегодня Россия на перепутье. Если народ 
не найдёт в себе сил заявить о себе как 
источнике власти, то возможен дальнейших 
откат к государству монархического типа с 
сильной православной подпоркой, к захвату 
ими всей полноты власти. Возможны и 
различные латиноамериканские варианты 
военных хунт. Возможностей много, но только одна из них по-настоящему 
перспективна. Это путь демократического развития России, отказ от любой 
формы идеологического государства, неизбежно связанного с 
авторитаризмом или тоталитаризмом. 

может устанавливаться в 
качестве государственной 
или обязательной. 

Ст. 13.2 Конституции РФ 

В Российской Федерации 
признаются политическое 
многообразие, 
многопартийность. 

Ст. 13.3 Конституции РФ 

Носителем суверенитета и 
единственным источником 
власти в Российской 
Федерации является ее 
многонациональный народ. 

Ст. 3.1 Конституции РФ 
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Так часто прорывающаяся у нас тоска по государственной идеологии – это 
либо тоска по счастливому детству, совпавшему с периодом советской 
истории, либо голос национально-исторической авторитарной традиции, когда 
государство было идеологическим: имперско-православным до февраля 
1917 г. и марксистско-ленинским до начала 90-х гг. прошлого века. Приходится 
повторить: эту тоску закрепляет сегодня политическое невежество, нежелание 
понять, как и чем живут сегодня благополучные демократические общества, в 
которых есть конкуренция идеологий и политических партий, нет тотальной 
коррупции, засилья шарлатанства и параномальных верований, где нет такого 
загрязнённого информационного пространства, как в России, а СМИ – скорее 
свободны и независимы, чем подмяты олигархическими и государственно-
бюрократическими структурами. 

Вывод из сказанного вполне согласуется с просветительской программой 
«Здравого смысла»: вперёд к демократической России через просвещение, 
самообразование, через разум и укрепление человеческого достоинства, через 
переход от сильного гражданина к сильному гражданскому обществу. 

 
1 
В российском сообществе светских гуманистов идеологию часто путают с мировоззрением, что 

искажает гуманизм, вносит в него чуждые ему партийно-политические функции и цели. 
2 
Борьба «духовных» идеологий за власть и влияние реализуется через прозелитизм и борьбу 

церквей за «своих» верующих, через борьбу за максимальную приближённость к политической 
власти, за её максимальную благосклонность, а то и подачки. Церковь всегда готова услужить любой 
власти. 

3 
Но именно с марксистской идеологией произошёл самый большой конфуз: начали за здравие, 

кончили – за упокой. Его идеологи провозгласили марксизм-ленинизм такой классовой (пролетарской) 
идеологией, которая через «диктатуру пролетариата» постепенно превращается в 
общечеловеческую, отвечающую интересам всех «трудящихся масс». Однако до светлого будущего, 
в котором, как мечтали «основоположники» и «классики» марксизма, идеология отомрёт вместе с 
государством, «мировой лагерь социализма» не дожил. В немалой степени это случилось в 
результате «диалектики» превращения пролетарской, а потом коммунистической (якобы 
общенародной) идеологии «в свою противоположность» – в идеологию тоталитаризма, номенклатуры 
и культа личности. 

4 
Мои оппоненты могут указать на несовершенство демократии даже в таких издавна 

демократических странах, как США или Англия, где у власти регулярно меняются или жёстко 
конкурируют две партии, две идеологии, соответственно республиканцы и демократы, лейбористы и 
консерваторы. Да, это примитивизация политической конкуренции, но это всё равно оставляет людям 
выбор и возможность сохранить достаточно высокий уровень напряжённости между двумя 
идеологиями и партиями. Кроме того высокая степень независимости судов и прессы, разделение 
ветвей власти, зрелое гражданское общество позволяют в известной мере компенсировать 
минимальный уровень политического и идеологического плюрализма. Можно сколько угодно 
говорить, что всё это – лишь шоу, театр. Да, но театра и показухи в этом «шоу» меньше, чем 
реальной политики и ответственности политиков. В отличие от России. 

 
                   ЛИБЕРАЛЬНАЯ ТЕНЬ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЬ. 
                            Феномен и парадоксы гуманного демократа. 
В журнале российских гуманистов «Здравый смысл» №2(59) главный редактор Валерий 
Кувакин опубликовал статью «Идеология: необходима ясность». Философ судит 
политологию? Зная автора как российского патриарха одностороннего современного 
мировоззренческого гуманизма и главного борца против «тлетворного» идеологического 
влияния на девственный светский гуманизм и, вместе с этим, либерала по убеждениям, то 
ничего хорошего для идеологии (только какой: консерватизма, либерализма, коммунизма 
или нового гуманизма?) ожидать не приходится. И предполагалось заранее: преувеличенное 
восхваление либерализма и главный удар по ребёнку идеологического гуманизма под 
покровом деидеологизации. В связи с этими истинными целью и методологией статьи 
отметим: ничего нового под старушкой Луной. Во-первых, у автора нарушение 
философского принципа познания: общее = конкретному (Истина - конкретна) начинается с 
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названия статьи, правильнее - «Идеологии….». И, во-вторых, в 1970-ые годы кампанию 
деидеологизации проводили либералы, когда начали проигрывать в идеологическом споре с 
социалистами, и дописались до «Конца идеологии» (какой?). Тогда ничего путного из 
«деидеологизации» не могло получиться и не получилось: идеология – жива, а либеральная 
даже побеждает, в том числе нашего «деидеологизированного» либерального автора.  
Чтение и анализ статьи отрицательный прогноз подтверждают: В.А.Кувакин идеологически, 
к сожалению, не светит, а темнит и чернит.  
Начиная статью с показа «понятийной неразберихи» в российском современном 
общественном сознании - путаницы между общественными явлениями и их сущностью, 
автор не называет авторов и масштабы «неразберихи», заказчиков и источников её и, самое 
главное, не показывает связей между явлениями и их сущностью, обыденным и научным 
сознанием: дыма без огня не бывает. То есть, у автора как будто понятия (идеология, бог) 
существуют и действуют сами по себе = философский недиалектический идеализм. 
Самокритично оценивается низкий уровень политической культуры, но не в свой огород, а в 
адрес народа, который, имея дырки от капиталистического бублика, здравым смыслом - 
стихийной материалистической диалектикой глубже видит буржуазную суть 
демократической республики, оперативно оценив её в 1990-е годы «дерьмократией». 
Видимо, поэтому обиженный либерал по принципу «сам дурак» указывает народу на его 
«политическое невежество»? 
 Далее автор сам путается (по Пушкину: «я сам обманываться рад») или путает читателя: 
идеологию (систему идей об обществе) приравнивает к политике (борьбе за власть, даже 
правильнее – руководство народом) и ещё более запутывает своим больным примером 
монополизации многогранного гуманизма в свой односторонний, мировоззренческий 
(относится к человеку), которому, якобы, приписываются «чуждые (!?) ему партийно-
политические функции и цели». Правда, в дальнейшем себе автор позволяет приписать 
своему гуманизму не чуждые демократические ценности, заслуживая политической оценки 
«индивидуал-гуманизма». «Что позволено Юпитеру, то не позволено Быку». Конечно, 
мировоззренческому гуманизму партийно-политические функции и цели, что корове – седло. 
Речь идёт о другом, новом, общественном, идеологическом разрабатываемом гуманизме, на 
основе которого и создаётся Гуманистическая партия. 
Попутно в статье к идеологии (знания) припутывается религия (вера): в огороде – бузина, а в 
Киеве – дядька. Достаётся и церкви, которая «всегда готова услужить любой власти». Опять 
неконкретные огульные обвинения со смыслом умалить неприятные автору идеологию и 
религию. В принципе религии – древние сказочные мировоззрения человека. Первая 
современная, консервативная, переходная идеология, в том числе из-за неразвитости её 
аграрного общества и недостатка своих идей – религиозна. Либерализм – не религиозен 
(выдвинул и обосновал идею светского государства), коммунизм – атеистичен (у него свои 
земные вожди), гуманизм самодостаточно решает мировоззренческие и идеологические 
вопросы, в том числе религиозные (бога придумал Человек для помощи себе). И отсюда все 
церкви наиболее естественно дружат с консервативно-монархистской властью, в том числе с 
нынешней бюрократической, больше, чем либеральной, властью в современной России во 
взаимных интересах. 
Вместо интересов социальных групп людей  в статье вдруг появляются интересы части 
общественного дома (квартиры), «выделяющей из себя политические партии, идеологов с 
программой управления обществом, выдаваемую за общенародную». Итак, пустая квартира 
в доме, имея свои интересы, рождает партию…Социологическая путаница народа и 
общества, политологическая путаница идеологии и программы. Идеологии меньшинства 
(консерватизм, либерализм) выдаются за общенародные, идеологии большинства чётко 
указывают свою социальную базу: коммунизм- рабочий класс, гуманизм – интеллектуализм. 
У всех основных идеологий – свой классовый тип общества (у национальных – 
особенности). Здесь социальная диалектика: потребности – интересы – цели отражаются в 
развитии класса (социальной и национальной группы) из класса в себе через класс для себя и 
до класса для всех в исторической прогрессии идеологии до господствующей в построении 
нового общества. 
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Как общественный прогресс гуманизм обосновывается и опирается на содержательный 
философско-диалектико-центристский подход и метод, отличный от правого и левого 
релятивизма – радикализма капитализма и коммунизма и метафизики – консерватизма. Он не 
может быть застоем и не должен быть разрушительно революционным. Гуманизм 
созидательно эволюционен. И заключается в последовательном раскрытии, расцвете 
творческого потенциала человека и народа через демократические реформы на основе 
гражданских активности и согласия при социальной справедливости. Гуманизм есть 
методологический и действительный центризм: идеологический синтез  либерализма и 
социализма, политический демократический компромисс и консенсус, социально-
интеллектуальный средний класс, экономические разнообразие форм собственности, 
оптимум рынка и государства, патриотизм на международной арене. Настоящий идейно-
политический центризм – только гуманизм! Его пока нет, так как интеллигенция его 
социальная база - еще «класс в себе», а не «для себя». 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». Российская интеллигенция выполнила свои исторические консервативную для 
дворянства,  социалистическую для рабочего класса и либеральную для буржуазии идейно-
политические миссии. Сейчас нужен гуманистический тип интеллигенции и интеллигента 
для всего народа и одновременно для себя как социального класса. И он появляется, пока 
единично, личностно. Академик Н.Моисеев: Сочетание гражданственности с нравственным 
началом и гуманистической системой обществоведческих суждений у меня связывается с 
понятием интеллигентности». Показательно, что в исследовании профессора А.В.Соколова 
«Поколения русской интеллигенции» (2009 г.) по его классификации высший 
интеллектуальный тип – интеллигент-гуманист, но без ключа идеологии гуманизма не 
открыт социальный класс интеллигенции. По Соколову, критерии интеллигентности: 1) 
образованность, 2) креативность, 3) этическое самоопределение. Но классовые уровень и 
особенность интеллигенции отмечают некоторые социальные философы: «Интеллигенция 
существенно отличается от буржуазии и рабочего класса, вместе взятых. Последние (за 
незначительным числом исключений, подтверждающих правило) живут, не поднимаясь над 
эмпирическим уровнем, - это и есть их классовая норма. Интеллигенция «живёт» уровнем 
выше – теория, теоретическая рефлексия» (Кустарёв А. Нервные люди. Очерки об 
интеллигенции. М., 2006, с.56). Российский нобелевский лауреат по физике 2000 года Ж. 
Алферов: «Будущее России не за олигархами, а за людьми науки и образования». Все другие 
социальные классы и слои – менее идейно-политически гуманистичны, менее современно 
прогрессивны, более консервативны и даже реакционны, так как связаны с уходящими 
общественно-экономическими формациями и культурными цивилизациями (историческими 
типами общества). Интеллигенция же – это новый класс, в том числе и по интеллектуальной 
собственности, наступающего постиндустриального, информационно-культурного, 
гуманного, интеллектуального общества. В соответствии с общественной закономерностью 
прогресса (регресса) социального класса как исторического субъекта идеология 
интеллигенции включает больше науки и меньше веры. Поэтому гуманизм – самое 
прогрессивное интеллектуальное учение, а религиозный консерватизм – наоборот, самое 
реакционное и регрессивное не только священников, но и бюрократии. Итак, проблема 
современной интеллигенции заключается в её не самодостаточности, особенно идейно-
политической. Что наглядно видно у автора этой идеологической, либеральной, статьи. 
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Задача российской интеллигенции сейчас - разработка своей гуманистической идеологии-
проекта нового общественного дома гуманной России. Становясь «классом для себя» 
интеллигенция саморазвивается выше и будет лучшим «классом для всех». Образно говоря, 
интеллигенции хватит «таскать идеологические каштаны из политического огня» для других 
классов, пора самой испечь гуманистический пирог для себя и попробовать, испытать его в 
политике. 
 Никакого «конфуза» (метаморфозы), деидеологизации и превращения марксистской 
(коммунистической) идеологии в свою противоположность – в идеологию тоталитаризма, 
номенклатуры и культа личности не планировалось и не произошло. В коммунизме это 
внутренние качества с рождения, вытекающие в идеологии (архитектуре) из односторонней 
философской методологии борьбы с единством, из теорий насилия (революции, диктатуры 
пролетариата, вождизма) и в политике (строительстве) недостаточного развития рабочего 
класса. Карл Маркс не самокритично предупреждал об альтернативе «казарменного 
социализма», но он не нашел другого прогрессивного строителя своего проекта. 
 Отсюда понятны наивность, идеализм и восхваление демократической Конституции нашим 
философом опять же в нарушение принципа конкретности. Не идеология вторична по 
отношению к конституции, а общество в целом, в том числе Конституция его, определяются 
уровнем господствующей политической идеологии. Кажется, у Ленина есть диалектико-
материалистическая формула: «Закон – мера политическая», добавим и идеологическая в 
начале. Конституция РФ – выражение победившего либерализма-капитализма по источнику 
и содержанию. Она выше Конституции СССР по своему политическому принципу свободы, 
но ниже социалистической предшественницы по её главному принципу справедливости, а 
будущая Конституция России будет ещё выше предшественниц не только по синтезу, а 
главное по принципу творчества будущего нового интеллектуального гуманного общества. 
Понятно и почему не выполняется и нарушается Конституция РФ. Главная причина в 
переходном периоде России, в том числе нерешенности классового вопроса - кто в доме 
хозяин: буржуа или бюрократия? Больше бюрократизм. Российская бюрократия, не имея 
убеждений, ради карьеры умела и умеет рядиться в модные идеологические одежды. 
Политологически не серьёзны рассуждения автора о «драках идеологий» (слов), двух 
капиталистических идеологиях буржуазных Республиканской (чуть консервативнее) и 
Демократической (чуть либеральнее) партий в США, приписке идеологии (какой? – может 
быть его любимой либеральной?) страшилки авторитаризма или тоталитаризма (они в 
сущности и основе консерватизма и коммунизма), не возможности государственной 
идеологии и перепутьи России при реальном либерализме-капитализме с особенным 
религиозным консерватизмом современного российского буржуазно-бюрократического 
государства, а  побеждающий бюрократизм - национально-историческая особенность. По-
крупному, у сегодняшней полудемократической России две регрессивных альтернативы: 
консерватизм-бюрократизм, в том числе православный, и социализм-бюрократизм до 
«сталинизма» (только индустриальная эпоха вождей не возвратна) и одна прогрессивная 
альтернатива-перспектива: гуманизм интеллектуального общества. А нашего «не 
идеологического» гуманиста – либерала, к сожалению, заело на идеалистической 
«демократической России». И здесь он в заботе о народе (как бы он опять не ошибся?)– не 
теоретик, даже ниже пропагандиста, контр-агитатор, подпевала российским демократам. 
«Поскребите «друга народа», и вы увидите буржуа» (Ульянов В., «Кто такие «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демократов»). Общий подход автора к и за демократию 
опять в нарушение принципа конкретности. Была аристократическая демократия 
рабовладельческого общества (древние Греция и Рим). У марксизма-ленинизма и в СССР – 
демократия «диктатуры пролетариата». В современной России реальны два типа демократии: 
буржуазная – власть денег и бюрократическая с главным фактором административного 
ресурса. Мы разрабатываем идею интеллектуальной гуманной демократии интеллигенции.  
Итак, гуманист (мировоззренческий) идеологически выступает за демократическую Россию, 
а реально политически за либерализм – капитализм. Хотя он ешё полгода назад призывал: 
«Вперёд…к гуманизму» (сейчас – назад). Такова его «ясность». Наш политический лозунг: 
«К гуманной России». 
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Налицо феномен и парадоксы противоречивого гуманного демократа. Им нужно 
всестороннее объяснение («разоблачение»). 1)Философско-методологическое – сравнительно 
новое (для России) открытие мировоззрения светского гуманизма привлекательно и 
интересно для профессоров, но за долгие 20 лет употребления оно превратилось в 
углублённое направление (школу) и в догму по принципу: кулик своё болото хвалит, а 
других не хочет или не может видеть. +историческая беда идейного, идеологического 
конъюнктурного заимствования российской интеллигенции, отмеченная ещё Чаадаевым: 
вместо собственной мысли консерватизм, либерализм, марксизм-коммунизм и опять 
либерализм. 2)Политологическое – политическое рождение светского гуманизма обязано 
демократической (+ свобода) революции в современной России и отсюда такая 
благодарность «Демократии», буржуазной. 3)Социологическое – лучше социальное и 4) 
экономическое разъясненение у упоминаемого Кустарёва: ревизионистская часть советской 
интеллигенции стала протобуржуазией неокапиталистического общества, владея самым 
могущественным и перспективным капиталом-Знаниями, она его монополизирует в 
«культур-капитал». Конкретно – социально президент РГО как редактор журнала и 
президент фонда «Человечность» - интеллектуальный бизнесмен, «культур-капиталист». 
Отсюда, от двойственного образа жизнедеятельности по Марксу и социальные противоречия 
гуманного демократа: интеллигент в образовании и буржуа в идеологии и политике. 
Добавим для полноты социального анализа, что Кустарёв пишет и об альтернативной 
(мировой) интеллигенции, которая превращается в «новый класс» с «образцом исторически 
гораздо более передового самосознания…как идеологии гуманистической реконструкции 
общества…». 5)Организационно-психологическое - можно увидеть у интеллигентного 
автора ленинские характеристики антипартийности интеллигенции: боязнь единомыслия и 
партийной дисциплины, деликатность, переходящая в беспринципность, и, добавим, 
преувеличение свободы и индивидуализма, что более соответствует либеральной партии. По 
моей оценке, эти моменты интеллигенции больше положительные, чем отрицательные для 
Гуманистической партии: их нужно не только учесть, но и целенаправить на творчество 
новой идеологии и идеологической работы. И это одна из причин, организационная, 
объясняющая, почему у интеллигенции до сих пор нет своей политической партии, а начало 
создания такое трудное. Для РП ПГ не приемлимы принципы и нормы партийного и 
внутрипартийного командования, ей естественнее принципы социального творчества и 
личного примера авангарда, идейной общности и демократического единства. 
 В анализируемой статье автор, как кот вокруг сметаны, около идеологии гуманизма вместо 
того, чтобы раскритиковать её различные проекты, в том числе мою «Новогуманистическую, 
патриотическую альтернативу Россию», что было бы интереснее и полезнее для всех 
гуманистов. По-Кувакину получается: идеология – вообще не правильное явление и понятие, 
а мировоззрение – правильное, особенно его «светский, гражданский гуманизм» (уточним, 
либерализированный). Ещё одна догма. Анализируя его мировоззренческий гуманизм, 
можно увидеть, что он разработан без российских национально-исторических особенностей 
(обстоятельств), и отсюда его гуманист, как идеал, цель и проект, – космополитичен, не 
патриотичен. Что, кстати, даёт желаемый повод для обвинений светских гуманистов как 
либеральных прозападников со стороны русских националистов и РПЦ. 
Дружеский Р.S. В.А.Кувакину: 1)Не обижайтесь, но «беда, коль сапоги (политологию) 
начнёт точить пирожник (философ)», для читателя и для Вас лично. Чувствуется не 
адекватная аллергическая реакция идеологического отторжения от долгого преподавания 
«великой философии ленинизма»; 2)Себе Вы создали РГО, а бедных россиян маните 
демократическим пряником либерализма-капитализма, - не по гуманистически это, нам 
нужна гуманная Россия; 3)Великий философ Карл Маркс сотворил целую 
коммунистическую систему, мировоззренчески новую, высокую, а, идейно-политически, 
изменив диалектике, во многом копию консерватизма-аристократизма во главе с собой 
любимым, вместо бога. В книге «Немецкая идеология» он оценивает идеологию, оторванную 
от жизни, как ложное сознание, и в своей идеологии опирается (закрывается горизонтом) на 
открытое им материалистическое понимание истории до индустриального общества. 
Информационного общества Маркс не предвидел. Вы оригинальны в гуманизме к человеку, 
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но, общество, тоже изменив диалектике, вообще отдали либералам. А либерал-гуманизм не 
система, а раздвоенное и противоречивое сознание. Маркс идеологически послужил 
пролетариату, а Вы – буржуа, а могли бы интеллигенции, если увидите наступающее 
будущее интеллектуальное общество; 4)Демократический президент Д.А.Медведев по 
службе, за высокую зарплату да, наверное, по убеждениям (консервативный либерал) лучше 
Вас, гуманистического президента, выше, шире, глубже и конкретнее (на днях снизил 
проходной барьер на выборах ГД для партий с 7 до5%) выступает за демократическую 
(буржуазную, капиталистическую) модернизацию России, не боясь и политических 
гуманистических предложений. Пол Куртц, сопредседатель МГЭС и президент 
Международной академии гуманизма, пример Вам в политизации гуманизма. Будущее за 
гуманизмом-интеллектуализмом. Наше идеологическое знамя – патриотический гуманизм. 
Наша политическая партия интеллигенции – Российская партия патриотического гуманизма; 
5) Как философу Вам лучше заниматься мировоззренческим гуманизмом и глубже до 
корешков менталитета россиян, соединяя его с патриотизмом. А в политологические, 
идеологические сани садиться вредно. А.Шутов, политолог-гуманист 

 
ЗА МНОГОГРАННЫЙ ГУМАНИЗМ И ПРОТИВ АНТИГУМАНИЗМА 
                                                             Открытые вопросы и открытые предложения 
                                                          президенту РГО и главному редактору журнала  
                                                         российских гуманистов «Здравый смысл»  
                                                                                                              В.А.Кувакину 

Уважаемый Валерий Александрович! Вынужден напомнить забытые и нарушаемые Вами 
Уставные название (миссию) и первую цель нашей общественной организации – «содействие 
развитию гуманизма, в том числе светского», к которому, части, Вы постоянно 
просветительски и мировоззренчески, заужено сводите весь многогранный гуманизм. 
Выступая на словах против монополии других на гуманизм, на деле Вы сами его 
монополизируете, навязывая всем свою зауженную либерализированную точку зрения. Для 
Вашего гуманизма гуманисты – «свободные люди», для нашего гуманизма главное в 
человеке - это творческая личность. Свобода для нас средство цели – творчества. Да, 
большинство членов РГО – только мировоззренческие, но выдавать Вашу одногранную 
позицию большинства за общую – это игнорирование и не уважение мнения меньшинства 
нашей общественной организации, противоречит дружеским отношениям. (Эта «истина» не 
дороже дружбы гуманистов). 

Повторюсь: в дискуссиях чаще гуманизм рассматривается односторонне, однобоко, 
как почти в известной притче 3 философа определяли слона с завязанными глазами по 3-м 
частям: хоботу, ноге и хвосту…как шланг, столб и мочалку. 

 В моем сравнительном 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 и государственного 
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. 
       На МДГ-2010 в Доме гуманизма Вы обещали напечатать мою книжку 
«Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России. Проект новой мировой 
идеологии и национальной идеи России 21-го века». Эта книжка тезисно наибольшие анализ, 
обобщение и синтез раз-личных гуманизмов, в том числе Вашего «индивидуал-гуманизма», 
и основных мировых идеологий, на основе чего доказан и раскрыт новый многогранный 
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гуманизм. Я понимаю, что он противоречит Вашим узкому мировоззренческому гуманизму 
и либеральным убеждениям. Но надеюсь на Вашу толерантность к инакомыслию и полезнее 
её напечатать с Вашей критической рецензией. Как я писал аналитическо-критические 
отзывы на Ваши книги, и Вы не боялись их публиковать. 
     Объяснитесь, пожалуйста, почему Вы не поддержали мою жалобу в Конституционный 
суд РФ против антиконституционной клерикализации нашего светского государства: ни 
юридически экспертным заключением, ни морально публикацией в Вашем-нашем журнале? 
Хотя не актуальную дискуссию о Христе напечатали. По сути, с этой жалобой я «отдуваюсь» 
за всю нашу единственную, уже и еще не считая атеистический «Атом» и секулярный фонд 
«Здравмыслие», светскую общественную организацию в борьбе с бюрократической 
обрелигиозненной государственной машиной. 
      ТРИ новых предложения: 1) Научно-практическая дискуссия «Общественные болезни 
современного российского народа: какие, их сущность, масштабы, опасности и рецепты 
лечения?» с выпуском сборника; 2)Комплексные исследования феномена и сборник статей 
«Против антигуманизма» и 3)Проект программы РП ПГ. 
Дискуссией мы поможем трудному гуманистическому рождению новой, цивилизованной, 
российской нации и выполним свой сыновий гуманистическо-патриотический долг перед 
Родиной. Две постановочные статьи «К патриотическому гуманизму» и «Гуманистическое 
формирование новой российской нации» я написал. Против антигуманизма, в том числе 
против клерикализма и лженауки, у РГО есть статьи и дела. Правда, они носят 
оборонительный характер. Добавим наступательности. Я из ГАР подготовил постановочно-
классификационную статью «Современный антигуманизм и его гуманистическая 
профилактика». Озадачьте этой общей проблемой МГЭС (Пола Куртца). Будущая 
Российская партия патриотического гуманизма – не противник РГО, а его лучший и 
единственный политический союзник. Получить такого союзника – наша политическая 
задача, хотя бы теоретически помочь её рождению. Сейчас я на основе ГАР готовлю проект 
программы РП ПГ. Буду благодарен за пожелания и замечания. 
                                                                                         Шутов А.С., председатель ВО РГО, 
                                                               редактор газеты «К патриотическому гуманизму», 

                                                                            организатор инициативной группы РППГ. 

Ответ на письма А. С. Шутова 

«За многогранный гуманизм и против 

антигуманизма» и «Либеральная тень 

на идеологический плетень» 

Ознакомившись с письмами А. С. Шутова, хотелось бы ответить на некоторые 

прозвучавшие в них тезисы. Хочу ответить потому, что письма А. С. Шутова отличаются 

агрессивностью, малограмотностью и откровенной грубостью. 

1. А. С. Шутов обвиняет В. А. Кувакина в монополии на понимание гуманизма. В. А. 

Кувакин - человек с убеждениями и принципами, которые он высказывает и за которые 

борется. Вполне нормальная позиция социально активного человека. Если позиция В. А. 

Кувакина находит поддержку у большинства членов РГО, то дело здесь не в монополизме, а 

в убедительности аргументов. А. С. Шутову надо научиться быть более терпимым к 

альтернативным точкам зрения. 
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2.  А. С. Шутов обвиняет В. А. Кувакина в том, что последний связывает гуманизм и 

либерализм, отстаивает интересы буржуазии. 

Отдельные идеи гуманизма можно встретить в разных культурах и разных эпохах, но 

гуманизм как система идей, как целостное воззрение, как направление возникает в Западной 

Европе в период Возрождения. Гуманизм в исторически первом значении этого слова - 

мировоззрение, рассматривающее человека как ценность, как деятельное, творческое 

существо. Гуманизм XIV - XVIII вв. на Западе всегда был органической частью буржуазной 

идеологии - либерализма. Заслуга гуманизма состоит, в частности, в том, что на Западе 

появляется правовое социальное государство. Современное социальное правовое 

государство Запада (буржуазное по своей природе) - являет собой пример гуманного 

отношения к человеку. Если бы это было не так, в страны Запада в XX в. не хлынул бы 

людской поток из Азии, Африки, Латинской Америки, и в том числе из России. Именно 

буржуазия сумела создать государство и тип общества, привлекательный для людей всех 

стран мира. Если в России, будучи только задержанным в отделении милиции (полиции), 

можно лишиться не только здоровья, но и жизни, то в тюрьмах Германии, Франции или 

Англии можно отбывать срок десятилетиями без ущерба для здоровья и даже писать и 

защищать диссертации. Вот вам и буржуазное правовое государство! 

3.  С точки зрения А. С. Шутова, гуманизм вполне может быть партийным, он выступает 

за создание Российской партии патриотического гуманизма, за формирование 

гуманистической идеологии. 

Для А. С. Шутова гуманизм - «общая система, общественный строй, исторический тип 

общества и государства», а для «нового гуманизма» характерно то, что главным субъектом 

гуманистического творчества является «личностный интеллектуальный народ». 

Не буду останавливаться на неряшливой стилистике и понятийной неразберихе, скажу о 

сути написанного. А. С. Шутов пытается придать гуманизму значение политической силы, 

статус политической идеологии, соединить гуманизм с широкими массами, охваченными 

политической борьбой. 

Во-первых, идеология в своём первичном смысле означает совокупность идей, 

призванных отстаивать социальный интерес каких-либо общественных групп. Суть 

идеологии состоит не в том, чтобы найти истину, а в том, чтобы достичь цели. Как говорил 

К. Маркс, идеология - ложное сознание. Одна из целей гуманизма - составить реальное, а не 

придуманное представление о человеке. Вот почему гуманизм вполне естественно 

сочетается с научным мировоззрением и вот почему говорить о гуманистической идеологии- 

нонсенс. 

Во-вторых, попытка использовать гуманизм в качестве партийной пpoграммы выглядит 

нелепой. Если смотреть исторически, партия- организация, отстаивающая интересы части 
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общества. Суть партийной борьбы – приход к власти ради отстаивания интересов части 

общества. Понятно, что любая партия ищет союзников и пользуется  политической 

пропагандой, чтобы привлечь широкие слои населения на свою сторону. Но гуманизм - это 

мировоззрение, которое не разъединяет, а объединяет. 

В-третьих, неверно интерпретировать гуманизм как идеологию масс. Корень 

коллективизм, а индивидуализм, под которым понимается мировоззренческая позиция, 

принцип, согласно которому признаётся приоритет интереса индивида над коллективным 

(групповым или общественным) интересом, благо человека считается высшей целью, а 

социальные институты и группы - средством его достижения. Гуманизм - это всегда 

интересы отдельной личности, а не партии, класса, нации или государства. Гуманизм - это 

не эгоистический, открытый коммуникациям индивидуализм. В истории возникли и 

развились зрелые классические формы гуманизма, гуманизм всегда отождествлялся с 

индивидуализмом. Более того, гуманизм в Европе состоялся именно потому, что западный 

европеец по своей природе индивидуалист. На Западе возникают рыночная экономика, 

правовое государство, институт собственности, права защищенность личности именно 

вследствие развития индивидуализма. В России индивидуализм  слабо выражен, поэтому 

нет у нас норм, буржуазии, рынка, правового государства манизма. 

4.  А. С. Шутов выступает за патриотический гуманизм, который должен, с его точки 

зрения, противостоять общечеловеческому, буржуазному гуманизму.  Иначе говоря, 

высказывается идея о необходимости создать национальный (видимо русский) гуманизм. 

В формальном смысле гуманизм как мировоззрение, отстаивающее ценность личности, 

принципиально наднационален. Любая попытка придать гуманизму национальные черты 

уводит — подлинного гуманизма. Могу привести исторический пример, где 

восторжествовал настоящий национальный гуманизм - это национал-социализм-Третьего 

Рейха. Там был настоящий национальный гуманизм, гуманизм для немцев. Во имя торжества 

немцев, подтверждая абсолютную ценность немцев, фашистское государство убивало 

миллионы евреев, цыган, славян. 

А. С. Шутов путает гуманизм с национализмом. 

5. А. С. Шутов как настоящий патриот своей страны считает неверным тезис В. А. 

Кувакина о низкой политической культуре русского (российского) народа. Этот тезис, 

видимо, оскорбляет нашего патриота. 

Я - русский до мозга костей, и по отцу, и по матери, и по крови, и по культуре и потому 

вправе сказать о моём народе: во всех своих бедах русские должны винить не евреев и не 

внешних врагов, а самих себя, свою бестолковость, свою лень, свою неорганизованность, 

свою вороватость. 
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Тов. А. С. Шутов, посмотрите на уголовную статистику, она Вам расскажет о сути 

русского народа лучше любого моралиста. Россия занимает одно из первых мест по 

насильственным преступлениям, коррупции, преступлениям в области оборота наркотиков и 

т. д. Превращение России в «воровскую малину» - дело рук не чиновников, не власти, а 

самого русского народа. Число абортов, брошенных детей, самоубийств - одно из самых 

высоких в мире. Гражданам России тяжело и неуютно жить в своей стране, стране, 

созданной ими самими. Они создали культурную среду, тяжёлую для проживания прежде 

всего им самим. В сознании самого русского народа главенствует мысль, что личность - не 

ценность, а ветошь, которой можно вытереть обувь. Власть лишь воспроизводит 

представления русского народа о самом себе. 

6. В статьях А. С. Шутова много других несуразностей. Например, утверждается, что 

либерализм не религиозен. Вся Реформация XVI - XVII вв., которая привела к разделению 

церкви и государства, шла под флагом ярой, иногда фанатичной религиозности. Протестанты 

и в Германии, и в Англии добивались не отделения церкви от государства, а 

невмешательства государства в дела религиозных общин. Принцип отделения церкви от 

государства, сформулированный большевиками применительно к Российской Империи, это - 

советский принцип. На Западе христианские церкви органично и достаточно плотно входят в 

ткань государства и в целом политической жизни. Так, Англия - родина демократии и 

правового государства - государство клерикальное, т. к. монарх является главой 

англиканской церкви. В современной Германии у власти стоят христианские демократы, т. е. 

партия, построенная по религиозному принципу. Во Франции государство финансирует 

католические школы и т. п. 

Как говорил один из персонажей пьесы А. П. Чехова «Чайка», в литературе всем места 

хватит, зачем толкаться. Примерно то же самое хочу сказать и А. С. Шутову: не устраивает 

гуманизм, не устраивает РГО, не устраивает В. А. Кувакин? Ищите себе других 

единомышленников, другую идеологию и Вы будете чувствовать себя более спокойно. 

В. Н. Жуков, 

доктор философских наук, профессор, 

вице-президент РГО 

 

Алексей Андрюшенин": Валерий Александрович, хочу спросить, как вы относитесь к 
тому если вас будут называть харизматическим лидером?, но не в смысле лидером, которого 
обожествляют, а в смысле лидер как носитель идей разума, потому что харизма бывает двух 
видов божественная и светская. Это нужно для того, чтобы в будущем, если РГО поменяет 
свою форму, на ту форму которую предлагаю я( где РГО превратится в сплоченную группу 
различных людей с различными интересами), то РГО не смоги бы обвинить в сектанстве, 
потому что у харизматической группы и секты есть общие свойства, но они не являются 
порочными, а порочны те свойства, которыми обладает секта, то есть изоляция от 
окружающей среды а также деструктивность и тоталитаризм.Таким образом, новое РГО 
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сможет варьировать в языковом пространстве и уходить от не желательных сравнений с не 
хорошими организациями. 

Алексей! Оставляю в стороне Ваше ошибочное понимание секты и столь же ошибочное 
утверждение, что может существовать РГО (или любая другая социальная группа), если она 
будет представлять собою <<сплоченную группу различных людей с различными 
интересами>>. Такого в природе не бывает. Теперь о Кувакине как <<харизматическом 
лидере>>. Лично я к этому отношусь и буду относиться резко отрицательно. 
   Последнее время я все больше укрепляюсь в мысли, что гуманизм как устойчивое и 
влиятельное общественное движение пока в России невозможен. Как и в европейских 
странах, он должен развиваться только вслед за реальной гуманизацией жизни и 
образованием достаточно большой, <<критической>> массы людей, которые по жизни, 
фактически уже гуманисты и уже готовы к тому, чтобы создать полноценную и 
жизнеспособную социальную структуру с достаточно высокой дисциплиной, в том числе и в 
отношении финансовой ее поддержки. Причем таких организаций должно быть много как в 
смысле масштаба (общероссийская, региональная, местная и т.п.), так и смысле их 
разнообразия, ввиду различного, хотя и не в существенной степени, понимания гуманизма. Я 
считаю весьма желательным возникновение и христианских (мусульманских и т.д.) 
гуманистических организаций. Возможно, Вам трудно это понять, но за неимением времени 
я не могу говорить об этом подробно. 
   Сегодня РГО, похоже, переживает период стагнации или, быть может, умирания, скорее 
всего по причине его, с одной стороны, преждевременного рождения, с другой - по причине 
ухудшающейся <<окружающей среды>>. Под последним я понимаю клерикальные 
тенденции, лженауку и паранормальные верования, коррупцию, разлагающую всех сверху 
донизу, тухлое информационное пространство, фактическую пропаганду насилия, разврата, 
аморальности и т.д. Да и возникло-то наше общество на волне еще не упавших тогда 
демократических настроений в России. Идея РГО с середины 90-х, как и <<Манифест - 
2000>> приветствовались практически всеми, в том числе и руководством вузов и 
академических учреждений. Но уже с начала нулевых пошла <<вертикализация>>, 
стабилизация, бюрократизация, возврат самоцензуры, прежних страхов, растущая 
<<подкожная>> боязнь быть белой вороной на фоне клерикализции, боязнь войти в 
конфликт с начальством, лишиться тех подачки от <<трубы>>, которые как-никак, но 
улучшали и улучшают наше личное и семейное благосостояние. Все это понятно, хотя 
говорить об этом кажется неприличным, не политкорректным. 
Что может сохраниться от сегодняшнего РГО? Немало. Прежде всего, та информация, 
которая зафиксирована и есть в Интернете, в журнале <<Здравый смысл>>, в наших 
публикациях и тех человеческих эффектах, которые остались в памяти у людей, 
участвовавших в мероприятиях РГО и смежных с ним организаций (МГЭС, Центр 
исследований в США и др.). Кроме того, идет процесс внесения идей современного 
гуманизма и критического мышления в сферу образования в рамках преподавания 
различных гуманитарных дисциплин в вузах страны. Продолжаются гуманистические 
исследования значительным сообществом ученых, в основном вузовских. Да и сам опыт, 
более чем пятнадцатилетняя история РГО могут пригодиться, если в стране будет возврат к 
демократии, будут уважаться права человека, возникнет правовое государство, политическая 
конкуренция и другие необходимые для нормального общества процессы и институты. 
   Так что вот такая история с харизматиком Кувакиным и Российским гуманистическим 
обществом, как я их вижу и понимаю сегодня. В.А. Кувакин 
Гуманистическое движение живо и отдавать концы не собирается! Появление РГО - не 
преждевременное, а запоздалое. Нужда в нем особенно остро ощущается именно сейчас, в 
период новой Великой депрессии. Эта депрессия грозит жуткой дегуманизацией даже 
развитых и цивилизованных стран, возможно, серьезным спадом уровня жизни, приходом к 
власти радикалов и масштабными войнами. Никто, кроме гуманистов, не может осознанно 
противостоять этому упадку нравов и мировоззренческому одичанию. Возможно, молодежь, 
которая проявляет интерес к РГО сегодня, и не в состоянии организовать масштабные 
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мероприятия, не обладает авторитетом в научных и образовательных кругах. Но вот 
отказываться от своих убеждений и твердого намерения продолжать гуманистическую 
традицию мы не собираемся! Развиваться вслед за обществом - значит отставать от него. 
Нужно опережать общество, показывать ему высокий образец морали и человеческого духа. 
Нужно служить для общества ориентиром. Неважно, сколько людей в данный момент 
готовы принять гуманистическое мировоззрение в качестве ориентира. Возможно, их будет 
немного. Но Сахаров вообще был один! Ему было очень тяжело. И что же, он отказался от 
своих взглядов? Махнул ли он рукой на народ - мол, все равно они меня не слушают и не 
понимают? РГО не грозит ни стагнация, ни умирание. Возможно, идет процесс смены 
поколений, который проходит тяжело из-за слабой организованности и мобильности новых 
членов РГО, а также из-за того, что новые сторонники РГО принадлежат к совершенно 
разным кругам, часто не связанным с научной средой, в которой РГО возникло. У меня есть 
ощущение, что старшим членам РГО пока некому передать свое знамя - никто не берет. Но 
рано или поздно этот процесс завершится, и завершится успешно. 
  И ДА, новые времена наступят (они всегда наступают!), и на нашей улице будет праздник, 
и улицы на этом празднике будут украшены нашими знаменами! Денис Уфимский 
Денис, по сравнению с гуманистическим пессимизмом В.А. ваш гуманистический, но тоже 
зауженный, словесный, оптимизм правильнее и мне ближе. Сейчас необходима и возможна 
(!) актуализация, расширение и реформа РГО, о чем я выступаю давно, но даже ответа от 
президента РГО нет(?). Критичные оценки В.А. - прежде всего самокритика. РГО дало ответ 
о человеке - гуманисте, правда без национально-исторических российских особенностей. 
Дальше нужны гуманистические ответы по нашему народу, обществу и государству. Я свои 
варианты предложил. 
Оцените их. В.А. прав, что необходимы новые гуманистические организации: гуманизм 
многогранен. Я организовал инициативную группу РППГ. Гуманистическая партия - самая 
трудная и перспективная идейно-политическая задача развития гуманизма. Присоединяйтесь 
к её работе, сейчас над проектом программы РППГ. Идейно-политический ветер 21 века 
(общечеловеческая закономерность- тенденция с национально-историческими 
особенностями) - ГУМАНИЗМ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ, и в нём главная объективная 
надежда гуманистов российских. +наше субъектное творчество, сейчас - новый, 
патриотический гуманизм. Шутов А.С. 
Решил  ещё  раз  обратиться  к  Шутову  Александру  Семёновичу и  призвать  его  понять  
позицию  мировоззренческих  гуманистов, а  если  выразиться  точнее  понять, всё-таки, и  
занять, всё-таки, своё естественное  место  в  гуманистическом  движении  России. Хочу ему  
без  всякого  зла  указать, что  некоторые  его  выражения как: зауженный, словесный, 
актуализация, расширение, реформа, патриотический, относящиеся  к РГО являются, по  
меньшей  мере, не корректными. Почему? РГО, практически,  существует уже  15  лет и  
провозглашено  в  качестве  мировоззренческой  организации, войдя  в  мировую  систему  
мировоззренческих  гуманистических  организаций  мира, продолжающих  гуманистические  
традиции землян. Если  у  ряда  гуманистов появилась  идея  партийности  гумдвижения, то 
это, как  говорится, "из  другой  оперы"!!! Пожалуйста, так  я  думаю, развивайте  свою  
идею, делайте, что  хотите в  рамках  культурного общения, но не  пытайтесь, поймите  это, 
переделывать других. Более  того, это не  нужно, ибо  это  просто  некрасиво, критиковать  
безосновательно  взгляды  других, которые  никак  не  противоречат  Вашим, а  лишь  
являются  просто  другими. Я  уже  писал, что  если кто-то  захочет  создать  партию  
гуманистов, хотя  по  сути -  это  есть  партия  интеллигенции  и  правильнее  бы  её  так  
назвать, чтобы  не  искажать суть  вопроса (у  интеллигенции могут  быть  гуманистические 
идеи), то  мы  ничего  сделать  не  сможем и  будем  существовать рядом. Но ведь  не  
обладая  мировоззрением  гуманиста  и  нечего  говорить  о  партии  гуманистов. Поэтому!  
Давайте-ка жить  дружно, изучать  гуманизм, уважать и  любить  друг  друга, понимать  своё  
место  и  нишу  деятельности  в российском и  мировом  гумдвижении.  Нам  делить нечего, 
но  есть  что  приумножать. В.С.Богоявленский 
Владимир Сергеевич, я Вам тоже дружески указываю на Ваш догматизм и не понимание 
нашей более полной гуманистической позиции, развивающей новый гуманизм и 
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гуманистическое движение в современной России. А оно в кризисе, большинство гуманистов 
это понимают, В.А.Кувакин в последнее время о нём только и говорит и пишет, в отличие от 
Вас. И с организационной точки зрения, Уважаемый, главным критерием является Устав 
РГО, где чёрным по белому написаны миссия (в названии) и цель нашей общественной 
организации: "содействие развитию гуманизма"! Прочитайте Устав РГО и успокойтесь. 
Дипломатичные японцы в этом случае вежливо говорят: "Мой бедный ум не в состоянии 
оценить высоту Вашего Ума". Шутов А.С. 
Да, уж, Александр  Семёнович! Не  ожидал  я  от Вас такой резвости. Сразу обвинения  в  
догматизме,в  кризисе(кто  сказал, что  кризис?), ссылка  на  устав  Ваша  неверна: да, 
содействие  гуманизму, но ведь  объясняется  же  , что  гуманизм-это  мировоззрение,  
основанное  на  науке, философии, этике  и  здравом  смысле(Что  тут ещё  читать в  Уставе, 
между  строк, что ли? Я  между  строк  не  привык  читать). А  японцы  для  меня, если  Вы  
бы  помнили  мою  автобиографию, далеко  не  пример  в  вопросе  нравственности, не  
нужно их  возвышать, так  же  как  и язвить. Это  не  этично  с  Вашей стороны! Без  зла, 
В.С.Богоявленский - Ваш  трижды  земляк, признающий  ваши заслуги, но  поймите, что  
есть  люди  с  ещё  большими  заслугами   в  деле  гуманизма  и  их  следует  уважать - это 
очень  и  очень   гуманно! 
Владимир Сергеевич, сейчас наша переписка мало содержательна и неконструктивна, по 
принципу: "твоя моя не хочет понимать". 2 года назад наоборот Вы рецензией на мою 
"Гуманистическую альтернативу России" не только поддержали проект гуманистической 
идеологии, но и одобрили более высокие цели и более широкие задачи, в том числе идейно-
политические, организованных российских гуманистов. За что ещё раз спасибо. Но сейчас 
поясняю Вам, что стиль "обвинений" - не моя метода. У меня: анализ (оценка) и синтез 
(выводы и предложения). Этим новым письмом Вы ещё ярче показали догматизм: по-вашему 
современный гуманизм может и есть только мировоззренческий, он не может изменяться, 
развиваться и таков будет на веки вечные несмотря на новые обстоятельства, времена и, 
главное, людей. Кстати, в моей ГАР проанализировано и обобщено, как гуманизм 
исторически не только изменялся, но и развивался, и по этой тенденции спрогнозировано 
(доказано) рождение нового гуманизма: общественного, идейно-политического и 
партийного. По-дружески добавлю, к сожалению, Ваше письмо не только в стиле 
"обвинений", но и искажений позиций оппонента, да ещё заискиваний, преклонения перед 
авторитетами. В Уставе РГО написано не "содействие гуманизму" (и опять - догма: какому?), 
а "содействие РАЗВИТИЮ гуманизма".Что, как говорят в Одессе, большая разница, 
принципиальная. И из вашего искажения следует Ваша неверная, именно, обвинительная 
оценка "моей неверности". Далее, причём в споре  ссылка на заслуги? Невольно вспомнился 
Маяковский: "Сочтёмся славою, Нам наплевать на мраморную слизь. Ведь мы свои же люди, 
Пускай нам общим памятником будет Построенный в боях социализм"(в дискуссиях -новый 
гуманизм). И недавний отрицательный ответ В.А. о своей "харизме". Ортодоксальная защита 
авторитетов - опять же признак догматизма и антиаргумент, тормозящий развитие 
гуманизма. Это мы уже прошли на догматическом марксизме-ленинизме. Вернусь к Вашему 
замечанию о только мировоззренческом международном гуманистическом  движении - это 
или догма или незнание. Он разный в разных странах. Например, в скандинавских - больше 
практический. В интернете есть сообщения о 50 Гуманистических партиях и 
Гуманистическом Интернационале. Как более опытный  по всемирной паутине, еще раз 
прошу, найдите с ними связи или хотя бы подробную информацию. Или перепроверьте 
интернет-слухи. А о кризисе РГО кричит и В.А., правда, он указывает внешние причины и 
источники, а мы -  внутренние, реальные для реформы нашей организации. Шутов А.С. 
 Дорогой  Александр  Семёнович! Правильно  Вы  написали, что "твоя  моя не  хочет  
понимать". Более  того,  оказывается,  и  читать  не  хочет или  притворяется, что  не  хочет!!! 
Я  и  сейчас  поддерживаю Ваш  проект  и  даже  право  на  партию (читайте моё  обеденное  
сообщение), но  прошу  лишь  об одном: развивая  своё  не  марать  другое, может и  
родственное. Что  вы,  в  самом  деле,  такой  непонятливый!!! Вашу  просьбу  о  50  партиях  
я  выполнял и  писал  Вам  об  этом, что  не  нашёл  ни  одной  партии, писал много раз, но  
Вы  же  умеете  не  слышать!!! Не  нужно  думать, что  Ваша  ГАР  идеальна, хотя я  сто  раз 
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говорил, что  она  неплоха. Вы  пишете: развитию  гуманизма! Ну, пусть, развитию! Но  ведь  
опять  же  определение  гуманизма  РГО  отсюда  не  меняется!!! Как был  
мировоззренческим, так  и  остаётся  и  не  нужно  его  переделывать, это  не наша  с  Вами  
задача. Он  и  мировоззренческий  развивается  нормально, даже  чересчур.  Сегодня  бы   его  
не  развивать  надо, а  расширять активнее, но  не  дают тяжёлые  условия, созданные  
правящей  элитой, но  в  мире -то  он  развивается и  от  этого  никуда  не  деться. Ну,  пусть,  
у  Вас  новый,  идейный  гуманизм, кто  же  против!!!?  Да  никто! Вы  сами  себя, извините,  
за  хвост  кусаете, да  ещё  и  других  пытаетесь  куснуть. Вот  и  пишу  Вам, что  это -  не  
красиво. Слова  "кризис"  не  было, были  слова  о  трудностях, это  и  понятно, но  не  
нужно, опять-таки  передёргивать! Так, что  ещё  раз  Вам  говорю:  успокойтесь, будьте  
рядом  с  нами, мировоззренцами. У  нас  одно  дело, но  есть  и различия. Они  вполне  ясны  
для  мировоззренцев и они  спокойно  на  это  взирают, но  до  тех  пор, пока  не  начинают  
им  наступать  на, прошу  Вас  правильно  понять, на  горло. А  авторитеты  есть  везде и  это  
не  плохо  совсем.  Авторитеты мировоззренцев - это  Кувакин  В.А.и  Пол  Куртц. 
Владимир Сергеевич, РГО по Уставу и составу должно, может и немного развивает все грани 

гуманизма, в том числе идеологическую грань, не всегда понимая это (пример, идущая дискуссия в 
нашей группе). Мировоззрение относится к человеку, а идеология - обществу. А  РГО может 
идеологически больше, не боясь слова идеология (Вы об этом писали в рецензии на ГАР). Об этом" 
больше" я и говорю и прошу и предлагаю (конкретно в открытом письме В.А.). К сожалению, В.А. 
сочинил страшный жупел идеологии и постоянно им размахивает: последний (?!) раз в ЗС №.2(59) 
"Идеология: необходима ясность". И я ему ответил "Либеральная тень на идеологический плетень. 
+Феномен и парадоксы гуманного демократа". Какую "грязь" Вы увидели в моих письме и статье? Это 
политический анализ. Извините, что Вашу информацию об отсутствии Гуманистических партий или я 
не получил или забыл (Мне она очень нужна, сейчас их программы). Мировоззренческий гуманизм я 
оцениваю как часть гуманизма - высоко, но он на сегодня космополитичен, не патриотичен. Таким 
образом, моя позиция: гуманизм> мировоззренческого, МГД>МГЭС и РГД>РГО, но я активный член 
РГО  и +++. Шутов А.С. 

 Р.S.В РГО - не все чистые "мировоззренцы", а зауженность не только не развивает и тормозит 
нашу организацию, но и вредит. Из-за неё мой принципиальный зам вышел из РГО. 

Морозов Д.В.: Я не совсем понимаю, зачем вообще этот спор. Гуманизм - это очень широкое 
мировоззрение. На основе этого мировоззрения человек может реализовывать себя по-разному: 
заниматься личностным ростом, обустраивать свою жизнь на работе и в семье, заниматься 
общественной или политической деятельностью. Это все совершенно разные виды деятельности, но 
во всех этих случаях человек может быть гуманистом. В том числе человек гуманистических взглядов 
может заниматься политикой. Но политика и мировоззрение - это сферы, которые соприкасаются 
только частично. Они не равны друг другу. Поэтому неправильно было бы переделывать РГО в 
партию, и не правильно было бы возражать против существования партии. Нужно просто ясно понять, 
что это разные проекты с разными целями и разными средствами достижения целей. И 
персональный состав этих проектов тоже не должен быть одинаковым, хотя частично может  и 
пересекаться. Все члены РГО не должны и не могут вступать в партию (иначе это будет уже не РГО), 
а в партии могут состоять члены, не состоящие в РГО. То есть, по-моему, партийному проекту нужно 
искать сторонников не только в РГО, но и далеко за его пределами. Если партия не будет совершать 
явных ляпов (таких, как уклон в догматизм, фанатизм или демагогическое использование слова 
<<гуманизм>>) (это чисто теоретическое рассуждение, не имеющее отношение к нынешнему проекту 
А.С. Шутова) - то разные гуманистические организации и группы вполне могут сотрудничать, 
например, РГО может сотрудничать с такой партией, а также с другими течениями - я бы, к примеру, 
сотрудничал с активистами природоохраны. Ведь мировоззрение дает возможность организовать 
множество разных течений, множество способов реализации своих взглядов. 

 Что касается политики – то, на мой взгляд, еще более перспективный путь - организация 
межпартийной конференции <<Гуманизм как основа общественного устройства современной 
России>>. И на конференцию эту позвать представителей ВСЕХ партий - тех из них, кто готов 
разделить гуманистические ценности или хотя бы внимательно о них послушать. Уверен, что 
заинтересованные люди нашлись бы во всех нынешних партиях, так же как и противники, вероятно. 
По-моему, больше успеха добьется не отдельная партия, а межпартийный клуб политиков, в разной 
степени принимающих гуманистическую основу. 

 

Денис, во многом с Вами согласен, особенно с предложением конференции "Гуманизм как основа 
(+нового) общественного устройства (+современной) России. Лучше бы её провести на МДГ-2012 в 
Доме гуманизма. Я как организатор инициативной группы РППГ такую тему поднимаю на многих 
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конференциях, в Интернете и в личных беседах, в том числе с политическими партиями: идёт 
процесс, но сложно и тяжело. Она, эта тема, упирается в новую гуманистическую идеологию и 
политику и в архимедовский "рычаг" - РППГ. Субъект и объект мировоззрения - человек, субъект 
идеологии - народ и объект её  - общество и государство. Вот где точности и тонкости нашего спора. 
В мировоззрении главная наука - философия, а в идеологии - политология + социология. Такого 
чёткого научно-практического разграничения  и понимания у наших спорщиков, в том числе и у Вас, 
нет. Отсюда все недоразумения. У нас член РГО Поскрёбышев Григорий, эколог по образованию, 
организовал общественную экологическую организацию «Хранители Вятки» и проводит многие 
эколого-гуманные акции. Реально, объектно и субъектно РГО - моя организация, но мне её мало и в 
ней мне тесно, идеологически с В.А. - два медведя  в одной берлоге. А.С. 

Внимательно слежу за дебатами о статусе гуманизма и РГО, хотя времени мало. В настоящее время 
я (Юлия Борисовна здесь в качестве туриста) и Ольга Пастушкова официальные участники Мирового 
гуманистического конгресса, проводимого Международным гуманистическим и этическим союзом 
(МГЭС). Конгресс проходит успешно. Его приветствовали первые лица страны и города Осло. В 
Норвегии около 80 тысяч членов различных гуманистических обществ, поэтому головной 
организацией является Норвежская гуманистическая ассоциация. Стараюсь быть активным. 
Выступал уже на двух заседаниях. Во-первых, на Конгрессе, на котором было принято решение о 
создании Международной ассоциации свободомыслящих (точнее: International Association of Free 
Thought, т.е. Международная Ассоциация Свободомыслия, но это звучит, мне кажется, не очень по-
русски). На секции, посвященной новым методам продвижения идей атеизма, свободомыслия и 
секуляризма (светского характера государства) я рассказал о нашей поддержке Фонда 
"Здравомыслие", о том, какие антиклерикальные билборды они разместили в Москве (об этом в 
последних двух номерах ЗС подробно рассказано и показано). Этим формам продвижения 
свободомыслия все придают большое значение, т.к. не только у нас, но и во всем мире неверующие и 
свободомыслящие, как и гуманисты сидят в основном по домам и не заявляют о своих воззрениях по 
самым разным причинам. Этих людей по-английски называют "заперевшимися в чулане" (closeted - от 
слова "клозет", т.е. чулан, небольшое закрытое помещение и т.п.). У нас таких "молчащих в тряпочку" 
тоже большинство, быть может миллионы. Но наше советское трепыхание перед "генеральной 
линией партии и правительства" проснулось и работает на опережение как только Путин и РПЦ 
приступили к работе. Люди боятся потерять работу (раньше - плюс к этому возможность быть 
арестованными). Но есть и еще один "советский" страх - боязнь оказаться в меньшинстве и плыть 
против течения. Для запада источники "запертости в чулане" разные: в Европе в основном 
безразличие, индивидуализм и лень. В США - боязнь быть обвиненным в атеизме, который там 
деискредитирован очень сильно и понимается как синоним коммунизма, беззакония, 
безнравственности и анархии. Это, возможно, следы холодной войны, которая длилась около 70 лет 
и наше союзничество во время второй мировой войны мало изменило отношение американцев к 
коммунизму, атеизму и свободомыслию. Но там не все так просто. Свобода и уважение к закону, 
особенно к Конституции позволяют существовать в США большому числу атеистических и 
гуманистических организаций, особенно много движений за секуляризм, т.е. за отделение церкви от 
государства и школы. Это - антиклерикальное мощное движение, в котором участвуют либерально 
настроенные верующие США. 

 Простите, ушел в детали. А что касается наших дебатов, то здесь, главное найти общие точки и 
определиться с различиями. Тогда, возможно, мы и дальше будем существовать как общество 
единомышленников, достаточно цивилизованных людей. А не как медведей. Мы, поверьте, 
Александр Семенович, не конкуренты. И не надейтесь. Мы живем не в берлоге, а, уж если 
сравнивать, в многокомнатной квартире. У каждого свой гуманистический уют, личная 
гуманистическая нравственность и гуманистическое мировоззрение. Но в этой гуманистической 
квартире есть места общего пользования: кухня, ванная комната, прихожая и т.д. Как и в каждой 
порядочной квартире жильцы вырабатывают общие правила поведения для всех и стараются не 
выносить на общее обсуждение то, что есть особенного у каждого в своей комнате. Но вот - снова 
дебаты о мировоззренческом гуманизме и партийно-политическом гуманизме. Не говорю о резких 
выражениях А.С. Шутова, возможно, это неизбежно для политика. Но с логикой нужно дружить в 
любом случае. Что есть часть, а что есть общее: гуманизм как мировоззрение или гуманизм как 
партия или политическая организация? Твердо уверен, что гуманизм как мировоззрение и гуманизм 
как МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - я его вижу на Мировом конгрессе каждый день воочию - 
шире, чем гуманизм как политическое движение, да, по существу и нет сегодня такого в мире, если не 
считать некоего Сило из Аргентины, пытавшегося до недавнего времени создать нечто политическое 
из гуманизма троцкистскими методами. Та же путаница у Вас и с субъектом и объектом идеологии. 
Для нее никогда субъектом не является народ или общество. Субъекты идеологии - это идеологи и те 
государственно-партийные структуры, которые являются настоящими владельцами и 
распорядителями (субъектами) идеологии. Все остальные - объекты, как правило  - пешки и чем они 
меньше эти пешки, тем для партийцев лучше. По крайней мере, так в истории всегда и было. И в 
будущем идеология, если она будет сохраняться в традиционных формах, будет орудием правящих 
групп и классов в защите и реализации определенных экономических и политических интересов. В 
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лучшем случае гуманизм и политика соотносятся не как частное - общее, а как пересекающиеся 
круги. При этом гуманизм открыт для всех партий кроме тоталитарного или 
человеконенавистнического типа. Мне кажется все это так просто, что и спорить не о чем. 

 В качестве частной просьбы прошу Вас Александр Семенович  писать понятнее, так как просто не 
понимаю некоторых ваших предложений, особенно, когда вы переходите на изъяснение формулами и 
аббревиатурами, сокрашениями слов. 

 Готовлюсь к презентации о борьбе с лженаукой, суевериями и паранормальными верованиями. 

 Валерий Кувакин 

Здравствуйте, Валерий Александрович! Почему Вы в теме атеизма не сказали о моей жалобе в КС 
РФ против антиконституционной  клерикализации светского государства России, не принятой в 3-й 
раз? И я теперь готовлю жалобу в Международный суд...В дебатах о современном гуманизме, 
повторюсь, у нас общее - светский мировоззренческий гуманизм, правда, я его расширяю 
патриотизмом. Различие: Вы как философ сводите весь гуманизм к мировоззрению человека, а я 
вижу ещё 8 его противоречивых граней и как политолог разрабатываю их в новый гуманизм, особенно 
гуманистическую идеологию и политику общества, в которых, ясно, Гуманистическая партия - 
необходимое и первое средство. То есть, мировоззренческий и идеологический гуманизмы - 
различны, но это 2 противоречивые грани одного общего современного гуманизма. У Вас "старый", 
мировоззренческий гуманизм превратился в догму, Вы пытаетесь им монополизировать весь 
современный гуманизм и отрицать рождающийся идеологический гуманизм. Вот почему в 
идеологической берлоге или комнате мы - два медведя или конкурента. Или продолжу образ Вашей(!) 
гуманистической берлоги: в ней появился идеологический медвежонок. К сожалению, не Ваш и Вы как 
медведь пытаетесь его выдавить из РГО. Но он же хоть и маленький, но живой и сопротивляется. А 
главное он же тоже гуманистический ("мы одной крови") медведь. Сейчас теоретически помогите ему, 
и он вырастет в партийного медведя и уйдёт в свою Гуманистическую партию. И будем ходить друг к 
другу в гости - Сотрудничать. Мировоззрение (человека) и идеология (общества) гуманизма имеют 
больще общего, чем различного. Отсюда мои формулы: противоречивое МГД (международное 
гуманистическое движение, в том числе "Гуманистический Интернационал", ТГД - 
трансгуманистическое движение и др. гуморганизации, не нравящиеся Вам) >,больше МГЭС и в 
России: РГО<, меньше РГД. Конечно, нам бы хотелось больше "поэтов": хороших и разных. У меня 
НЕ "резкие выражения политика", а принципиальные оценки политолога - гуманиста. О субъектах и 
объектах идеологии Вы судите предвзято и поверхностно: явления выдавая за сущность, а форму - 
за содержание. Например, также можно оценивать мировоззрение (религиозное). Для пояснения 
напомню Маркса: "идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами". Более того: 
идеи могут стать идеологией только, если выразят социальные потребности и интересы и только 
тогда они "овладеют" народом. То есть, народ в своих интересах и сознании являтся первичным для 
идеологии, а в действиях - для политики - субъектом. Кажется, у Ленина есть такая формула: мы 
можем правильно управлять, когда делаем то, что народ осознаёт. А это точно ленинская мысль: 
"Государство сильно сознательностью масс (народа, по-моему)". Такова сущность  и содержание 
идеологии и политики, где народ - именно субъект. Народ - больше объект в пропаганде идеологии и 
средство в агитации за неё, да и то в умных способах и активных формах сближается с субъектом, 
вспомните наше не догматичное преподавание марксизма-ленинизма. Добавлю для лучшего 
понимания образный пример: народ – заказчик проекта общественного дома для себя любимого 
приходит к идеологу- архитектору и просит этот проект, рисуя желаемое руками в воздухе (кто здесь 
субъект?). Далее архитектор рисует и передаёт проект чертёжнику (партии) и потом народ принимает 
(или не принимает) и строит (или …, кто здесь субъект?). А там где народ объект - там не идеология и 
не политика - это бюрократизм. Наш либерал-губернатор Белых поэтому честно признаётся, что он 
политикой не занимается, и я в статье "Как и почему бюрократическая собака виляет либеральным 
хвостом" показываю это аналитикой. И в истории побеждала такая субъектно – объектная истина. 
Например, когда большевики приняли народные декреты о мире, земле и власти за ними пошли на 
гражданскую войну, и большинство победило, и, наоборот, бюрократический бедный социализм 
СССР рухнул. Извините, В.А., Ваш предлагаемый гуманизм существующим партиям России на фиг не 
нужен: у них свои мировоззрения и идеологии. Он нужен только новой партии интеллигенции. Даже 
наш гуманист Богоявленский это понимает...Шутов. 

  Уважаемый  Александр  Семёнович! 

 Хотелось  бы  задать  Вам  несколько  вопросов. 

1.  В  партии  гуманистов  у  Вас  люди с  каким  мировоззрением  будут? 

2. Считаете  ли  Вы, что  светский  гуманист будет  спокойно  существовать в  вашей  партии  с  
религиозным  гуманистом? 
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 Лично  я  в  такую  партию  не  войду, потому  что  написать  программу  такой  партии будет  
практически  невозможно. К  примеру, религиозный  гуманист  будет  ратовать  за  увеличение  
государственных  вложений  в  церкви, а  я  против. 

3.  Как  Вы  считаете: современные  компартии в  России  есть выразители  идеи коммунизма? 

 У  меня  друг  по  мировоззрению  гуманист, кандидат  наук, инженер, активный  член компартии УР, 
состоит в КПРФ потому, что у  него  отец  был  секретарём  райкома, по  традиции, так  сказать. Он  
признаёт, что в  ней  настоящих  марксистских  коммунистов  фактически  нет. 

4.  Не  будет  ли    в  Вашей  партии  такое  же  положение:  интеллигенции полно (певцы  с  крестами, 
художники всякие, астрологи - тоже  интеллигенция), а  гуманистов - то  и нету? 

 Вообщем, одни  вопросы. А  у нас,  у  светских  гуманистов,  всё  ясно,  как  день  и  коротко  Вам  это  
изложил  Денис  Уфимский. В.С.Богоявленский 

1.С гуманистическими идеологическими убеждениями. Мировоззренцы вступают в просветительские 
организации. 

2.Гуманистическая партия России в Ленинграде создавалась религиозными гуманистами - 
аутентистами без гуманистической идеологии и не состоялась. Сейчас у них коалиция " За гуманизм". 
На сотрудничество со мной они не идут. Знаю по Вятской епархии РПЦ, что церковь к гуманистам 
относится отрицательно. Других "религиозных гуманистов" я не знаю. Для меня религия и гуманизм 
плохо совместимы: кому служить человеку или богу, придуманному человеком? В моих 9 гранях 
гуманизма религии нет. Религию включает в себя идеологический консерватизм. Мой проект 
гуманистической идеологии - светский и соответственно разрабатываемый сейчас проект программы 
РП ПГ. 

Поэтому не беспокойтесь, в будущую Гуманистическую партию вступление людей религиозных мало 
вероятно. Но чем бог не шутит. Для верующих в бога дверь в РП ПГ не закрыта. В ВО РГО из 33 
членов более 10 - верующие, ничего уживаемся. 

3.Нынешний коммунизм КПРФ - очень эклектичен. Но их идейные вожди в программе и политике 
Маркс, Ленин и Сталин. Более ортодоксальна и "чиста" коммунистически РКРП, но и она отказалась 
от некоторых радикальных левых марксистских догм. В целом в мире партии стали умереннее, ближе 
к центру - умнеют. А политический центризм = идеологическому гуманизму. Пример Вашего друга 
показывает, что в партии (все) люди вступают не только по идеологическим убеждениям, хотя партии 
- идейно-политические организации и идейных сответственно в них больше. Думаю, Ваш друг не член 
РГО и не полный гуманист по убеждениям. Гуманист не пойдёт за портретом Сталина. Коммунизм в 
принципе идеология рабочего класса, а рабочих в коммунистических партиях никогда большинство не 
было. 

4.Как и в других партиях идейных соответственно больше, в Гуманистической партии должно быть 
большинство гуманистов, а социально - интеллигенции + интеллектуалы. 

В России, земляк, ясных дней меньшинство и я рад за тебя, что светский гуманизм добавил таковых. 
Мировоззрение человека проще идеологии общества, гуманистическое тоже, и оно в основном 
разработано. Гуманистическая идеология только разрабатывается, а чем труднее - тем интереснее - 
больше творчества. А ясному человеку вопрос: светский гуманизм космополитичен или патриотичен? 

В критическом споре с В.А. идёт развитие нового гуманизма. И изменение названий нашей газеты 
показывает наше развитие. Ты, земеля, лучше выскажи своё мнение о дискуссиях "Народные 
болезни" и "Против антигуманизма" и как оцениваешь по существу мою контрстатью "Либеральная 
тень на идеологический плетень. Феномен и парадоксы гуманного демократа"? 

Для меня: Гуманистическая партия (название по идеологии) = партии интеллигенции (название по 
социальной базе) = РП ПГ (лучшее название по идеологической цели), а для Вас в чём различия? 

Про "на фиг". Я посылал "ГАР" для сотрудничества и рецензии партиям "СР", "Яблоко", "КПЕ" и "ПР", 
а также "ОНФ" Путина(проверочно, раз ищут новые идеи). Получил ответ только от "Яблока", от 4 
рядовых членов: 1 - отрицательный, 2 - нейтральных и 1 - положительный. А каких гуманистов в 
партиях Вы откопали?? Шутов. 

 

А.С. Шутов предложил дать рецензию на свою статью <<Либеральная тень...>>. Откликаюсь на это 
предложение и даю свою рецензию с точки зрения филолога. 

Формально статья А.С. Шутова посвящена критике публикации В.А.Кувакина <<Идеология: 
необходима ясность>> (Здравый смысл № 59). Однако от критики статьи А.С. Шутов сразу же 
переходит на личности и начинает критиковать не публикацию, а ее автора. Тон этой критики не 
отвечает элементарным нормам научной или общественной дискуссии и напоминает шельмование. В 
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статье автор чаще всего цитирует Карла Маркса и В.И Ленина. К сожалению, автор перенимает у 
своих кумиров худшие из их черт (Ильичубыло свойственно стремление не просто переспорить, а 
втоптать в грязь своего оппонента). Та же черта просматривается и в публицистическом стиле А.С. 
Шутова. Он лепит своему оппоненту ярлыки (<<интеллектуальный бизнесмен>>), использует для его 
уничижения простонародный стиль пословиц и поговорок, критикует не столько текст, сколько автора. 
Фамильярно-охаивающий стиль делает статью неудобочитаемой, практически не годной к 
публикации в печатном издании. Когда автор отвлекается от попыток смешать с грязью своего 
оппонента, то возвращается к тому, ради чего и пишется публицистика. Он делает несколько 
небезынтересных замечаний по поводу состояния современной России и отечественной 
интеллигенции. Однако ценность его изысканий сводится на нет претензией на создание некоего 
<<нового учения>>. 

<<..Гуманизм - самое прогрессивное интеллектуальное учение>> - говорит автор. Однако это не тот 
гуманизм, о котором говорят издания <<РГО-пресс>>. Это некий новый, идеологический, 
антилиберальный и патриотический гуманизм, изобретателем которого автор себя считает. Как и 
любой автор <<новых учений>>, он проявляет нетерпимость к любым отличным взглядам, особенно 
ко взглядам своих ближайшихединомышленников (подобно тому, как Ленин большую часть своей 
жизни потратил не на борьбу с буржуазией, а на перепалки со своими ближайшими сподвижниками-
меньшевиками). По этому пути идет и А.С.Шутов. Попасть ему под горячую руку может любой. В этот 
раз не повезлоВ.А. Кувакину. Не скупясь, А.С. Шутов говорит все, что думает о самом В.А. Кувакине, о 
его взглядах, о его личности и классовой сущности. Именно из таких высказываний люди обычно 
узнают о себе много нового. Ничего удивительного в этом нет. Такое поведение отличает всех 
авторов <<новых учений>>. Кто разделяет Учение - тот узрит свет истины. Кто не разделяет - да 
сгинет во мраке. Президент РГО, по его мнению, света истины не зрит, поэтому и подвергается 
нападкам, бессмысленным и беспощадным. Д.В. Морозов, филолог. 

Денис, как политолог-гуманист я оцениваю статью В.А.Кувакина об идеологии – ошибочной: 1)анализ 
не отдельных ошибок, а в целом авторской позиции, 2)методология ошибочности и 3) комплекс 
причин ошибочности, но ничего личного. Только гуманистическая политология, надеюсь, полезная и 
автору, философу. А.С. 

Александр  Семёнович. Спасибо  за  газеты  и  ответы! Откровенно  говоря, мне  не  всё  понятно, но  
главное  я  понял, считаю. Главное, думаю, то, что  Ваше  дело  не  вредно, но,  практически,  
безнадежно, так  как  без  гуманистов  Ваша  партия  существовать  не  может, а  гуманисты  РГО  в  
неё  не  вступят. Так  что  же  за  гуманисты  у  Вас  там  будут  и  можно  ли  их  назвать  
гуманистами?  Непонятно. Ну, занимайтесь, успехов, главное, чтобы  Ваше  общение  с  нами  было  
на  высоком  уровне культуры  без  унижения достоинства достойных  личностей. Предлагаемые  
Вами  дискуссии  очень  по  теме громоздкие  и  набили  уже  оскомину, я  думаю. Предложение  о  
конференции  Ваше  и  Морозова Д.В. поддерживаю. Если  вопрос  ко  мне то  думаю, что  светский  
гуманизм в  качестве  мировоззрения  космополитичен. Потому  и  есть  надежда, что  люди  Земли  
будут  понимать  друг  друга. Вы же, боюсь,  доразвиваете  свой  новый  гуманизм  через  
патриотический до  вятско- изюминского и  Вас  вообще  никто  понимать  не сможет.  Извини, но  на  
остальные  мелкие  и  незначительные  вопросы  отвечать  не  буду, времени  нет. Нужен  живой  
разговор! Может  на  конференции? Неплохо  бы. Главное  нам  быть  гуманистами  в  отношении  
друг  с  другом, и  мировоззрение  этому  не  препятствует, а  идеология, как  показывает  история, 
препятствует  очень!!! И  ещё  просьба, не  выступайте, пожалуйста,  в  роли  создателя  
оппозиционной  группы  против  РГО. И  ещё:  пусть  ваша  гуманистическая  молодёжь  пишет  в  
журнал "ЗС", а  то  учится, учится   на  разных  курсах,  вплоть  до  американских, а  её  не  слышно  и  
не   видно. Почему? В.С.Богоявленский, Ижевск. 

Морозов Д.В: Уважаемый Александр Семенович, я затрудняюсь высказать политологическую точку 
зрения, так как с политологией знаком поверхностно, на уровне ознакомительного курса ВУЗа. Могу 
лишь сказать, что иметь своих союзников в политике надо, нельзя пускать дело на самотек и 
надеяться, что все <<само обойдется>> или как- нибудь <<устаканится>>. 

 Вопросы по партии у меня прежде всего практические. Вот я, к примеру, сторонник либерализма и 
считаю себя космополитом, гражданином мира (что не мешает мне заботиться о своей родной стране 
и ее интересах - можно сказать, что я патриот, но не в политическом, а в духовном смысле слова). 
Мне трудно будет состоять в антилиберальной и патриотической партии. Если у гуманистов будет 
своя, отдельная партия, то, как же быть со всеми остальными людьми, во взглядах которых также 
присутствует доля гуманности, хотя определять свою политическую ориентацию они могут не по 
этому принципу, а по принципу, к примеру, <<правый-левый>> или <<за Путина - против Путина>>? 
Мы ведь таким образом их от себя отсечем. А отсечем их - кто нас поддержит и чего мы добьемся? 

 Быть партией интеллигенции? Партия <<Яблоко>> как раз таковой и считалась. И что с ней стало? 
Печальна ее судьба. Что касается идеологии, то я рассматриваю ее, как нечто внешнее по 
отношению к человеку, не настолько глубокое, как врожденное, от природы и эволюции имеющееся у 
него чувство человечности. Кроме того, я полагаю, что гуманизм - это определенный этап в 
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становлении человеческого разума и способах осмысления окружающего мира и отношения к нему. В 
любом случае, гуманизм намного шире, чем любая идеология. Гуманизм - это фундамент, на котором 
можно строить разные здания. 

 Жванецкий к одному из своих произведений, описывающих современный идиотизм, прибавил 
эпиграф: <<Мне надоело всей своей жизнью доказывать чьи-то чужие теории>> (цитирую, как помню). 
В РГО меня в свое время привлекло именно стремление жить не по теории, а по-человечески. Зачем 
выдумывать идеологию, а потом себя ей подчинять? Велика ли разница с тем, чтобы придумать бога, 
а затем подчинить себя ему? 

 Что касается статьи В.А. Кувакина, то я целиком согласен, например, с его высказыванием против 
идеологического государства. Я жил в таком государстве, больше не хочу. Даже если идеология 
будет очень красивой (а советско-коммунистическая идеология на словах была очень красивой - 
жаль, что на деле все было совсем по-другому). 

 Вот, например, такие слова из этой статьи: <<Возможностей много, но только одна из них по-
настоящему перспективна. Это путь демократического развития России, отказ от любой формы 
идеологического государства, неизбежно связанного с авторитаризмом или тоталитаризмом>>. Я 
целиком и полностью согласен с этими словами. 

 Я читал Ваш ГАР, там есть много интересных идей, хотя полностью, возможно, и не проникся. Но я, 
читая, сразу думаю о практических вопросах. Например, как объединить в одной партии тех, кто за 
либерализм и против него, кто за Путина или против, кто считает себя патриотом или космополитом? 
Думаю, что гуманизм может быть составным элементом какой-либо идеологии, но равняться ей он не 
может. В лучшем случае они будут немного пересекаться. По моему мнению, даже в партии, 
отражающей интересы гуманистов, лучше не использовать слово <<гуманизм>> именно по причине 
не тождественности этих понятий. Нужно наметить определенный комплекс целей (например, самые 
общие - демократия, закон, права человека, независимые суды, светское государство, общественный 
контроль, и все это не на словах, а на деле) -  а после прикинуть, стоит ли под эти цели создавать 
отдельную партию, или, возможно, выбрать из уже существующих ту, которая за все это стоит. 

На основе разных толкований понятия <<гуманизм>> могут быть самые разные течения - например, 
такая экзотика, как трансгуманизм, который с гуманизмом вообще ничего, кроме названия, не имеет. 
Всем этим течениям пусть будет место, если они идут человеку на благо и никому не вредят. 

 

Денис, спасибо за информацию о себе. Я её искал после Вашего первого письма месяца два назад, 
но не смог найти. По предыдущему письму политическую увидел. Как либерал-космополит Вы 
противоположны консерваторам-националистам. Я в новом, в том числе идеологическом, гуманизме 
синтезирую человечное либерализма (например, политический принцип - свобода) и социализма 
(справедливость) и открываю социально – интеллигентское (творчество). И сейчас как центрист ищу 
партийного сотрудничества: слева - "СР" и справа - "Яблоко" и по патриотическому центру - "ПР". С 
народниками (консерваторами) я работаю в Народном собрании Вятки. 

Партия - идейно-политическая организация и через идеологию - социальная. РП ПГ (рабочее 
название по цели) =ГПР (идеологическое) = Партия интеллигенции = Партия центра (место в 
политическом спектре). Такова партийная ясность и точность в сравнении с другими партиями в 
политической системе и стратегии - по науке (политологии). Искусством тактики партией решаются 
частные вопросы, том числе Ваши привлечения, например, к интеллигенции интеллектуалов других 
слоёв, правых через правый центр,  левых через левый центр, путинцев через Путинскую гуманность. 
Вспоминаю, так мне удалось выступить в ельцинистской аудитории на выборах президента РСФСР в 
1991 году за Бакатина: через связь (общее) моего кандидата с Ельциным. 

 "Яблоко" как партия "круглая", а не линейная: по цели - капитализм, идеологически - либеральная, 
социально - интеллектно-буржуазная( интеллектуальная), а политически в социалке - левая, в 
экономике - правая. Партийный парадокс, растерявший на верху левого Б, правого Л и 
интеллигентного Я до соответствующих массовых потерь партийной пирамиды. И сейчас это 
интеллектуальная кучка - партийная немогучка. Партии так не строятся - это было временное 
сооружение. В 1998 году  я политологически показал странность "яблочной" конструкции как лебедя в 
статье "Кто такие партийные лебедь, рак и щука?", они на меня обиделись: грозились судом. А у 
интеллигенции, чтобы стать настоящим, полным классом должна, может и будет своя - это 
гуманистическая идеология и Гуманистическая партия. Объективное условие - интеллектуализация 
информационного общества. А субъективное - наше с Вами творчество, сейчас теоретическое. 

Согласен, внутренним для человека является мирровоззрение, а идеология - общественна. Но у 
каждой идеологии своё общественное здание. Мы изобретаем гуманную Россию, в которой люди - 
гуманисты и патриоты по мировоззрению. По диалектике: сначала человек-гуманист, потом - 
гуманное общество, но без разрыва и тем более противоречия таковых. 
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Мировоззрение ведь тоже" подчиняет" себе (определяет) человека, внутренне, даже сильнее, 
религиозное - до фанатизма. Идеология  - меньше, она действует внешне через общество, в том 
числе государство. Но смотря какая? Но смотря опять же конкретно: либеральная, 
индивидуалистическая - мало, а коммунистическая, коллективистская - много. И то и другое 
теоретически и в общественной жизни  - не оптимально. Более гармонизирует человека - личность и 
общество гуманизм, персоналистский. В СССР было не только коммунистически 
заидеологизированное общество, но и идеократическое партийное государство - тоже странная, 
временна*я и вре*менная политическая конструкция. Какие «красивости» Вы увидели в советско-
коммунистической идеологии: революция - ?, диктатура пролетариата - ?, уничтожение частной 
собственности -? и т.п., и т.д. -???. Вижу, что к таким оценкам приводит не разделение мировоззрения 
и идеологии. Поймите: мировоззрение относится к человеку, а идеология - к обществу и тогда будет 
больше ясности. Сравним 4 мировоззренческо - общественных системы. По мировоззрению для 
консерватизма-аристократизма человек ближе к скотине – раб божий и другого сверх человека, для 
либерализма-капитализма – «человек человеку волк», для коммунизма-социализма при равенстве 
людей – человек человеку товарищ, за идеологическим исключением «недорезанных буржуев», для 
гуманизма-интеллектуализма человек – это личность и человеку друг. Отсюда ясна Ваша 
мировоззренческая позиция: в коммунизме мировоззренческом, теоретическом и практическом, много 
гуманного (больше предыдущих систем), но всё же не в полной мере и вы переходите в гуманисты. 
По идеологии общество для консерваторов – традиционное, для либералов – открытое, для 
коммунистов – тоталитарное и для гуманистов – личностное. Последним Вы ещё «не прониклись» и 
честно признаётесь в своей либеральной идеологии. 

По отношению к себе (мировоззрение) Вы, как и В.А., стали гуманистами и вступили в РГО, но по 
отношению к обществу, особенно государству (идеология) Вы оба остались либералами (таков его, 
В.А., и Ваш "комплекс целей" (по-моему, задач, цель - либерализм-капитализм, так яснее и точнее 
формулирует гуманист Г.В.Гивишвили) - вот Ваша двойственность, противоречие и проблема. Кстати, 
такая проблема есть и у других гуманистов, членов других партий. Она вытекает из различия 
мировоззрения и идеологии. Я вижу, что Вы это чувствуете и решение нашли в партии гуманистов. 
Это не полное решение, переходное, но шаг в правильном направлении. В любом случае жить с 
раздвоенным сознанием не очень комфортно, а учить других - вредно. Шутов А.С. 

Рад приветствовать всех из Москвы, куда мы с Юлией Борисовной сегодня вернулись после участия 
в Мировом гуманистическом конгрессе, проходившем в Осло, и после небольшого путешествия по 
норвежской земле, очень красивой и природой и людьми. Надеюсь, что мы сумеем рассказать о 
конгрессе в ближайшем номере «ЗС». 

В целом мне удавалось, несмотря на занятость, следить за нашей рассылкой. Я рад активности. Мне 
кажется, что мы, хотя и с большим трудом, идем к пониманию сути гуманизма как мировоззрения для 
человека, который хочет прежде всего быть зрелой и граждански активной личностью. Наш гуманизм 
именно мировоззренческий, что подчеркивает его значение для личностного развития, обретения 
знания и решимости быть гражданином своей страны, а не браться за выполнение вселенских или 
просто социальных проектов, не осознав, кто ты и что ты как житель России, что ты знаешь о себе и 
стране, насколько ты свободен не от чего-то, а свободен и ответственен в отношении чего-то 
реального и серьезного.  У нас у россиян есть такая болезнь - маниловщина и мечтательный 
идеализм. Я получаю много писем с "гениальными" проектами "спасения" России и всей планеты. Их 
авторы не обязательно люди, которыми идея овладела до фанатизма. Такова, к сожалению, история 
России, что в ней в течение многих веков людям не давали свободы строить свое общество. Можно 
было только говорить, да и то часто за это платили тюрьмой или ссылкой. Вот так и родилась 
российская интеллигенция, страшно далекая как от народа, так и от власти. Сегодня ей пришел 
конец, как бы мы ни оценивали этот факт. Рынок окончательно разложил эту прослойку. Но ей на 
смену идет что-то более реальное и значимое - гражданин России. Свободный, умный, 
ответственный, грамотный, реалистичный, критичный, обладающий достаточно четким научным 
взглядом на мир. Этого человека можно назвать гуманистом. Но совсем не в этом дело. Дело в 
рождении гражданского общества, реальной основе для диалога народа с властью. Гуманизм в этом 
деле - крайне ценный инструмент и метод, т.к. в нем есть необходимый минимум: общечеловеческие 
ценности, научный взляд на мир, уважение к разуму, критическое мышление, умение учиться и 
развиваться всю жизнь.  Гуманист не супермен, а обыкновенный, но серьезный человек, знающий 
цену свободе, своим правам и обязанностям. РГО оказалось первой ласточкой в мировоззренческом 
пространстве России. О современном гуманизме мало кто знал по очевидным причинам. Он родился 
как альтернатива красно-коричневой угрозе, возникшей в 90-е, когда православная церковь и многие 
коммунисты двинулись навстречу друг другу. В РГО люди пришли в основном отсидеться в этом 
цунами идей. Они нашли в РГО хорошую заводь, сохранили себя и свои убеждения и должны в этом 
смысле быть благодарны нашему Обществу.  Но этого мало для утверждения гуманизма и его 
развития как общественного мировоззренческого движения. Надо было бы всем нам учиться все эти 
годы. Но стереотипы и психология не дали это сделать многим членам РГО. Я надеюсь, что молодое 
поколение членов РГО поймет главное в гуманизме - постоянный внутренний рост, развитие, 
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обучение и самопросвещение - во имя реального и эффективного социального гражданского 
действия. Для них эти слова не являются абстракцией. Они изучают гуманизм и понимают его как 
метод мысли и действия. Я увидел таких студентов на Летней школе гуманистов. В Норвегии есть 
большое молодежное отделение Норвежского гуманистического союза, которому гуманисты Норвегии 
уделяют очень большое внимание.  Всего в этой стране около 80 тыс. членов НГС, эта организация - 
заметная общественная и моральная сила в обществе. Мы - только в начале пути. Но рост влияния 
гуманизма как образа жизни и убеждения неизбежен, если Россия сохранит себя как цивилизация. 
Еще одна деталь: в Казахстане введен обязательный школьный курс "Самопознание". Вот чего не 
хватает россиянам. Назарбаев наверняка туда засунет много мусора, но все равно человек, знающий 
свои интеллектуальные, моральные, гражданские и правовые ресурсы - это сильный человек. Это 
человек, который может вместе с такими же как и он создавать реальные, т.е. снизу, политические 
партии. В.А. 

Александр Семенович! Гуманное общество - да, можно согласиться с тем, что это и есть наша цель, 
хотя я имел в виду несколько более конкретные задачи, все-таки гуманное общество - это очень 
общее понятие, которое нуждается в дополнительном толковании, а вот тут и возможны разногласия. 
В любом случае, одной партии не под силу обустроить все общество. Для этого нужно общественное 
согласие, консенсус, а в партийном процессе его никогда не бывает. Если только партия не начнет 
навязывать свою идеологию обществу силой, пользуясь завоеванной политической властью, а вот 
тут как раз и будет иметь место "идеологическое государство, склонное к тоталитаризму", о котором 
писал Валерий Александрович и о котором мы уже упомянули в предыдущей переписке. Я еще раз 
скажу, что в принципе я не против партии, которая в придачу к политической и экономической 
программе отстаивала бы еще и гуманистические ценности. Но приравнять гуманизм во всей его 
широте к партийной программе никак не удастся. Тождества между ними не выйдет. К тому же я бы с 
подозрением смотрел на "Гуманистическую партию" - мне бы казалось, что она узурпирует понятие 
гуманизма. А что, если я не соглашусь с партийной программой? Как я буду тогда себя называть? Тем 
более если в массовом сознании слово "гуманизм" уже начнет ассоциироваться с определенной 
партией. Но вот если назвать партию, к примеру, Прогрессивной или еще как- нибудь в этом роде, 
чтобы не было покушения на само понятие гуманизма - тогда можно было бы смело вписывать в 
программу пункты, основанные на принципах гуманизма. Вот мы уже сейчас начали спорить, чей 
гуманизм правильнее, а представьте, что будет дальше? 

 И потом, я никак не пойму, зачем Вы так настойчиво стремитесь скрестить гуманизм и патриотизм? 
Патриотических партий хватает, патриотам есть за кого голосовать. А попытка скрещивания 
напоминает мне известный анекдот, когда Петька спрашивает у Чапаева, зачем тот скрещивает арбуз 
с тараканом, а Чапаев ему отвечает: "представь, Петька, разрезаешь ты арбуз, он такой сочный, 
красный, а семечки сами в разные стороны так и побежали..." Морозов. 

 

Денис, а РГО не" узурпирует" понятие гуманизма? Я вижу и разрабатываю у нового гуманизма 9 
граней. Идеологическую грань должна гранить Гуманистическая партия = РП ПГ = партии центра = 
партии интеллигенции. Эту  партийную стратегию я Вам ранее политологически объяснял. Гуманное 
общество как понятие и цель находится в разработке. 

Обустроить общество - не функция партии: она может предложить проект гуманного (по культуре, 
социальной сфере, политике - внутренней и внешней, экономике) общества и возглавить 
строительство, а построить себе новый дом может только народ, если ему проект понравится. Члены 
РГО справедливо называют себя гуманистами, светскими, мировоззренческими точнее. Членами ГПР 
будут идеологические гуманисты. Слово "либерализм" в современной России больше ассоциируется 
с ЛДПР: заслуженно, но сущностно ли? В "Прогрессивной" партии нет идеологической точности и 
"смелости"- не совместимы форма и содержание, явление и сущность. Все партии прогрессивны, 
правда, по разному, а гуманистическая должна быть самой прогрессивной (тогда нас обвинят в 
"узурпации" слова "прогресс"). Консервативная партия более регрессивна и будет нас критиковать со 
своей религиозной, националистической, традиционалистской колокольни. Правильная идеология, 
как и мировоззрение, должны учитывать историко-национальные особенности. Они не приживутся 
иначе, в космополитичности "Яблока" одна из причин упадка этой партии. Это стратегия, а также 
тактика сотрудничества с малоидеологичными "Патриотами России". А.С. 

Доньшин Анатолий: На мой взгляд, в реалиях ХХI века все наши мыслительные 
процессы, если они не связаны с правовыми, психологическими, образовательными,  
культурологическими, здравоохранительными и другими категориями, формирующими 
многофункциональную систему социального механизма, бесплодны. Нам нужно иметь 
сведения о негативных тенденциях, мешающих обеспечивать трудящимся дорстойную 
жизнь, и на практике внедрять конструктивные предложения по их ликвидации. Могу 
сказать, что наша экономика, при затратах средств на создание конечного продукта и 
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определении его стоимости, не учитывает биологические затраты человеческого 
организма, что приводит к различным скрытым конфликтным ситуациям. Основной 
ресурс экономики - человек. Любой высококвалифицированный труд человека должен 
ему обеспечивать благополучные условия жизни. Надо выстраивать систему: "природа - 
человек - общество". 
 Гуманизм, как я понимаю, это способ правильного подхода к решению любых задач. Мы в 
РГО и  изучаем  этот  способ. Все  мы  разные  в  своих  специальностях, профессиях  и  
уровнях  культуры, но  правильный  способ подхода  к пониманию и решению  сложных  
вопросов жизни  нам  никому  не  помешает. Ваш  тезис  о том, что любой  
высококвалифицированный  труд  человека должен обеспечивать ему благополучные  
условия  жизни считаю  правильным, но, увы, его  невозможно  рассматривать  отдельно  от  
способа  производства и потребностей  в  обществе.  Мысль  Ваша о  выстраивании  системы   
" природа-человек-общество" для  меня  не совсем  понятна. В.С. Богоявленский 
Константин Кушнер: На мой взгляд, для гуманистического мировоззрения не деньги, 
природные ресурсы и даже современные технологии определяют богатство страны, а 
людские ресурсы. В этом смысле Китай будет побогаче Америки. 
В ГАР я ввёл новый мировой гуманистический критерий стран: Гуманистический потенциал 
- ГП=ИРЧП*Н (население). По нему на 1-м месте - Китай -1066 млн. ("личностей") =21% 
мирового, у РФ - 116 млн.=2,3%, 5-е место. И  в ГАР  идеологически пытаюсь построить 
оптимальную = гуманную систему: природа - человек - общество. Субъектно на 1-ом месте 
человек и на 2-м - народ-общество и 3-м  - природа. Шутов А.С. 
"Любой высококвалифицированный труд человека должен ему обеспечивать благополучные 
условия жизни" - это так должно быть, конечно, но лозунг капитализма (стыдливый синоним 
- рыночная экономика) другой - максимизация прибыли.  Любой ценой -  как бы ни хвалил 
эту экономику уважаемый ГВ Гивишвили. 
В том числе и ценой ликвидацации собственной науки и т.д - ибо прибыль нужна 
немедленно, а наука дает ее нескоро. Зарплата ученых в Москве и Питере меньше, чем у 
дворников (у нас на выборы директора весной пришел ректор МГУ и в конце-концов зашла и 
об этом речь.  Ректор ответил: "Да, что есть, то есть, но средняя зарплата в МГУ составляет 
42 000"). Политика властей - везде платить  (во всяком случае де факто)  начальству на 
порядок больше, чем подчиненным - дабы  полагаться на верность этого начальства. 
Экспериментально, десятилетиями эволюции человечества  доказано, что разумное  
сочетание автоматической рыночной регуляции и  целенаправленной государственной - 
единственное, что может обепечить благополучие общества. Это показал и наш опыт НЭПа, 
за это выступал Сахаров, это доказывает опыт Европы (особенно Норвегии)  и КНР - долг 
США Китаю на сегодня составляет около одного ТРИЛЛИОНА долларов. 
(Анти) Народный фронт Путина, направленный на сохранение у власти  людей, уже 
заведших нас в тупик - приведет нас к полной национальной катастрофе. 
РГО - общественная организация, а не политическая партия,  но оно погибает именно из-за 
отсутствия политической позиции.  И не только - члены РГО  бьются прежде всего за 
выживание, как и почти все российские ученые. Заниматься распространением гуманизма и 
даже знаний некогда  - за это ныне де факто не платят, даже за  хорошие н-п книжки. ЮНЕ 
Новодворская  на  радио  выступала  и  говорила  про  Европу.  Очень  хвалила Германию  и  
ругала  Грецию. Говорила, что,  мол, немцы  умеют  работать, а  греки  нет. Может  она  и  
права  в  чём-то. Но  я  вот  согласен  с  Вами, что  от  уровня  науки  и  техники зависит 
очень   многое сегодня, в  21  веке. Америка  не  потопляема, пока  у  неё  по  науке всё почти 
впереди, хотя  и  денег, вроде, нет. Ну, вот  изобрели  и  наладили  производство  чего - то, 
наукоёмкого  и  новейшего, а  его, глядь, опять  всем-всем  надо. Продаём, по  какой  хотим  
цене!!! Сколько  мандаринов и  лимонов  Греции  надо  продать, чтобы  купить  это  
наукоёмкое? Всех  греков  не  хватит, чтобы  вырастить эти  лимоны!!! И  Германия  такая 
же. Там  техника  на  высоте! Сколько  огурцов  Испании  нужно  вырастить, чтобы товары   
высокой  химии  купить у  немцев!? То, что  Китай  деньги  имеет - это  ещё  не главный  
показатель мощи  страны. Есть  семьи, в  которых  денег  море, а члены  семьи  полураздетые  
и  полуголодные  ходят, да  и  культура  не  на  высоте. Вот, думаю, и  Китай такой  же. Там  
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молодёжь  казнят  за  проступки, за  которые  в  цивильных  странах оправдывают  или  дают  
5  лет. Это  говорит  о  многом. Экономика  Китая  долго, думаю,  будет долго буксовать на  
одном  месте для  того, чтобы должным  образом одеть,  накормить, воспитать  и  обучить    
свой    полутора миллиардный   народ, обходить  возможные  революции, которыми  Китай  
любит  баловаться. Ну, и  я  не  очень-то  верю  в  мудрость  коммунистов. Хотя, в общем-то, 
кадры  решают  всё, но  кадры  нужно  ковать, а  не  казнить! 
Да,  согласен, распространением  знаний  может  и  некогда  заниматься,  но  учиться  
никогда  не  поздно  любому, и  делать  это  при  желании  можно  всегда! А  заниматься  
политикой  безграмотным  людям  противопоказано! А  у  нас  хоть  бы  что! Ещё  как  
воротят. Вот  и  наворотили. У  нас в  РГО  одна  позиция - получать  знания. И  тут  мы  
однозначно за  науку  на  всех  уровнях: от  детсада  до  высоких  сфер. В.С.Богоявленский  
 Проблему о человеке, которую мы выносим сегодня на повестку дня, не всегда 
задумываемся о том, насколько мы способны противостоять, в интересах здорового образа 
жизни, тем негативным порочным рыночным тенденциям, имеющим место в нашей жизни. 
Мы ежедневно сталкиваемся с вопиющими фактами, противостоять которым одному 
человеку, независимо от его статуса, невозможно. Приведу факт. Эпизод, который вызвал у 
меня волну возмущения, решил о нем проинформировать население, подготовил статью в 
местную газету. Однако, редактор, не счел нужным ее опубликовать, считая, что она не 
имеет соответствующего формата. После этого, я обратился, как избиратель, к своему 
депутату, чтобы он, как муниципальный законодатель, помог мне не оставить  этот факт  без 
внимания. Однако, и депутат не стал на мою сторону. И это явление в сложившейся 
иерархии меня наталкивает на мысль, обратится к правоведам, чтобы они разработали 
положение о взаимосвязи избирателя и депутата, и депутата с органами власти для 
ликвидации в жизни общества негативных тенденций. Что у меня из этого намерения 
получится, пока сказать не могу. Но потворствовать хамству - не должно быть условий. А 
как бы Вы поступили мои дорогие гуманисты? А.Ф. 
Анатолий Фёдорович Вам ответили 2 века назад французские материалисты: "Чтобы сделать 
человека человечным, надо и обстоятельства сделать человечными": =гуманист+гуманное 
общество и гуманное государство +РППГ. В Вашем частном вопросе и гражданском 
действии, как в капле воды всё море, такое общее будущее. Шутов А.С. 
Уважаемые друзья-гуманисты! Вот и окончилась моя поездка в Норвегию на конгресс 
"Гуманизм и мир". От России Валерий Александрович и я представляли наше 
гуманистическое общество. Иностранцы очень живо интересовались политической 
ситуацией в стране, нашим гуманистическим движением, отношениями между религией и 
государством. 
 В свою очередь, я много общалась с некоторыми из них и сделала вывод, что у них 
гуманистические организации лучше оформлены, лучше финансово оснащены. Члены 
зарубежных гуманистических обществ разных стран платят взносы, плюс пожертвования - 
на эти средства и существуют гуманистические организации. У меня такое предложение: 
давайте будем добровольно перечислять хотя бы по 1000 р. в год на нужды РГО. Сумма не 
смертельная для нашего кошелька, но если каждый член РГО ее перечислит, будет совсем 
хорошо. Сделаем прозрачную систему финансового отчета, чтобы видно было, на что 
потрачены те или иные средства. 
 Также по опыту зарубежных стран хочу внести предложение - организовать молодежную 
организацию РГО, такая существует во многих гуманистических организациях других стран.  
В.А. писал об опыте зарубежных стран. Действительно, не в обиду многим нашим пожилым 
гуманистам, но молодежь немного их сторонится и побаивается (их авторитета и опыта). 
Давайте создадим проекты, где молодежь будет среди равных вырабатывать идеи и 
обмениваться опытом. Думаю, что в силу нехватки материальных ресурсов Интернет-
проекты будут наиболее оптимальны. Можно организовать интернет-конференцию для 
молодежи. 
В самом начале конгресса президент Норвежской ассоциации гуманистов Озе Клевеланд 
сказала речь, в которой мне понравился ее призыв наслаждаться главным в конгрессе - 
общением! В общении продуцируются плодотворные социальные связи и происходит 
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гуманистическое взаимодействие и наполнение. Это альтернатива западному 
индивидуализму. 
Конгресс был замечательный, в выступлении Йохана Галтунга мне понравилась мысль, что 
мы должны сражаться не против войны, а устанавливать мир. Конец нигилизму и начало 
конструктивизму, созиданию. Ольга Пастушкова. 
 Уважаемый Константин Александрович! 
То, что произошло в Норвегии, убийство фанатиком нескольких десятков людей, к 
сожалению, не удивительно. Норвежские гуманисты здесь, конечно, ни в чем не виноваты, 
уж если искать виноватых среди социальных сил, то они, скорее всего, в тех кругах 
общества, которые исповедуют националистические взгляды, изоляционизм, ксенофобию и 
другие порочные убеждения. Ваша подозрительность к гуманизму и повышенные 
требования к нему меня уже не удивляют, хотя объяснения этой отчужденности я не нахожу. 
Быть может, Вы скажете об основаниях такого отношения к гуманизму? Мне было бы 
интересно выслушать Ваше мнение.  
 Гуманизм - далеко не совершенное мировоззрение, и это в нем фиксируется как отказ от 
перфекционизма и готовность пересмотреть свои идеи в свете нового опыта и возможных 
ошибок. Но, когда мы говорим о таком преступлении, которое было совершено в Норвегии, 
то нам нужно вспомнить о природе человека: в нем способность к добру и злу, любви и 
насилию даны от рождения и потому каждый новорожденный ребенок должен пройти школу 
воспитания и обучения. В лице каждого нового поколения человечество начинает как бы с 
начала. Но каждое новое поколение находит все больше и больше возможностей быть 
гуманным, т.к. новый опыт, новые достижения науки, искусства и культуры дают новым 
поколениям больше богатств, помогающих людям совершенствоваться и быть лучше своих 
предшественников. Валерий Кувакин 
                                                        Дорогие  друзья  гуманисты! 
Дебаты  по  поводу  партийности  в  гуманизме  дают  свои  плоды. Конечно, В.А.Кувакин 
как  просвещённый  человек  посмеивается, наверное, читая  всю  эту  нашу,  грубо  сказать,  
билиберду, но  я  как  человек  никогда  глубоко  не  вникавший  в  политологию,  начинаю  
чувствовать   жалость  к  политологам. Что-то  они  главное, мне  кажется,  не  понимают, я  
имею  в виду  Шутова А.С., при  всём  к  нему  добром расположении. Вот  он  пишет: " А у 
интеллигенции, чтобы ей стать настоящим, полным классом должна, может и будет своя - 
это гуманистическая идеология и Гуманистическая партия". Знаете, как  я  понимаю - 
стабильная, настоящая  партия возможна  только  тогда, когда  у  неё  постоянный  
жизненный  материальный  интерес. Потому  и  есть  в  мире  партии, и  как  бы  они  не  
назывались, только  буржуазные - самые  действенные  и  самые  стабильные. Всё  остальное, 
основанное  на  идеях и  идеологиях, благих  намерениях, чиновничестве (как  в России), не  
имеющих  стабильного  материального  интереса - рухлядь!!! Интеллигенция, как  и  рабочий  
класс, и  это  давно  доказано, то  же  придаток  капитализма. И "полным" классом  ему  не  
быть, ибо  он  не  ворочает  капиталами. Потому  мудрые  государственные  деятели  и  стоят  
не   социализм, а  социальные  государства, в  которых развитая  рыночная  экономика, но  и  
мудрая  политика, позволяющая реализоваться  умным интеллигентам в  сфере  
законодательства. Чтоб, так  сказать, и  волки  были  сыты  и  овцы  целы!!! Так  что  не  надо  
никакой  Гумпартии. В.С.Богоявленский 
Здравствуйте, Ольга!  Давно есть Гуманистический союз молодёжи в Питере, аутентистский 
(председатель Алексей Елистратов). ВО РГО ещё в 2007 году инициировало ВО МГ 
(Вятскую организацию молодых гуманистов), правда она действует "тихо". Но 2 точки 
опоры (слабой) и взаимодействия для молодёжной организации РГО есть. Новый гуманизм - 
альтернатива не только западному индивидуализму + либерализму-капитализму, но и 
религиозному консерватизму и революционному коммунизму. 
Константин Александрович и Валерий Александрович, мировоззренческого ответа на вопрос 
о массовом убийстве в Норвегии не достаточно. Коренная причина в дикости либерализма-
капитализма. Он сейчас - серый от демократизации и цивилизации, а не чёрный как 
первоначальный, но его не отмоешь даже гуманизмом, не полным. Норвежские гуманисты 
мало идеологичны. 
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Друзья гуманисты, программное выступление В.А. после Мирового гуманистического 
конгресса требует нашего осмысления, оценки и обсуждения. Я его оцениваю больше 
либеральным и меньше гуманистическим. Понравилось, что В.А. расширяет своё понимание 
многогранности современного гуманизма: к его мировоззрению добавляет убеждение, образ 
жизни и метод = 4 грани, тем самым  увеличивает практический момент. Правда, опять и 
добавления относятся индивидуалистически только к человеку, а не к обществу, то есть 
зауженно. Я вижу у нового гуманизма 9 граней и, например, не просто метод человечного 
поведения, а методологию развития человека и общества, доказываю и разрабатываю все его 
стороны, особенно идеологическую. Теоретическая и методологическая ошибка В.А. 
приводит к не комплексности решения и  мировоззренческой проблемы и цели гуманизма - 
личности россиянина, космополитично, а не патриотично, без учёта национально-
исторических особенностей. Без гуманизации общества и государства гуманного человека не 
воспитаешь. Без общественной идеологической гуманизации просветительство именно 
"мечтательный идеализм" и "маниловщина", показывающие "оторванность российской 
интеллигенции от народа и политики". Согласен, что рост социальных проектов и инициатив 
в нашей стране показывают рождение гражданина и гражданского общества России. Но, во-
первых, рост минимальный, не решающий всех проблем, во-вторых, цель и значение 
объединений граждан в самостоятельной общественной деятельности для реализации своих 
интересов (государство лишь бы не мешало) и, в-третьих, для нас более высокие идеалы - 
российские гуманист и гуманное общество. Убеждён, что РГО  - перспективная реакция 
новой интеллигенции не столько на попытку реванша "красно-коричневых" и даже на дикий 
и бюрократический либерализм-капитализм современной России. Для нас, российских 
гуманистов, вместе с собственным гуманистическим общественным лечением и развитием 
главная патриотическая проблема-забота и задача становления цивилизованного народа 
России - передовой нации мира. Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России 
-  вот мой социальный прогрессивный проект. Не согласны - критикуйте, добавляйте. Мы 
можем и должны теоретически и практически творить гуманную Россию! Если мы 
настоящие гуманисты? Для меня удивителен либеральный пассаж - совет гуманистам нашего 
гуманистического президента «создавать реальные, то есть снизу, политические партии», а 
не свою Гуманистическую партию. Спрашивается: «зачем козе баян?» Шутов А.С.  

Уважаемый Александр Семенович! Я согласен с Вами, когда Вы пишете: <<Мы 
можем и должны теоретически и практически творить гуманную Россию!>>. Но вот когда 
Вы пишете: <<дикий и бюрократический либерализм-капитализм современной России>>, 
тут я согласиться не могу. Я, как сторонник либерализма, его в современной России не 
наблюдаю. А наблюдаю я тоже дикий, и тоже бюрократический, но корпоративизм. Или, как 
определяют некоторые СМИ, <<путинский социализм>> (есть такой термин). В любом 
случае, настоящего либерализма у нас нет. 

Вы пишете: <<становления цивилизованного народа России – передовой нации 
мира>>. К сожалению, отмечу, что со строго научной точки зрения (культурология) народ 
России никогда не был передовым, и сейчас не является. Он был передовым только с 
религиозной точки зрения (мы бедные, зато у нас вера самая правильная). Да к тому же верна 
ли цель на построение передовой нации? Ведь очень трудно быть передовым, когда все 
остальные отсталые. Вообще передовой - это понятие сравнительное. По сравнению с 
неандертальцем каннибал-кроманьонец - передовой. Не лучше ли отказаться от сравнений и 
просто быть благополучными, без оглядки на то, насколько мы <<обогнали и перегнали>> 
кого-либо? Передовыми быть проще в содружестве с другими народами, например, близкой 
нам Европы. 

О Гуманистическом союзе молодежи. Я как-то некоторое время назад 
поинтересовался делами этого <<Союза>> - он не подавал признаков жизни. К тому же, 
кажется, был филиалом сомнительной компании очередного психотерапевта, от 
психотерапии перешедшего к проповедям своих взглядов. У них на сайте прямо сказано, что 
их цель - <<содействие духовно-психологическому развитию>>. В общем, это очередной 
психокульт. Еще один пассажик с их сайта: <<Это грядущее общество мы называем 
гуманистическим, а переход к нему считаем предопределённым и обязательным>>. В общем, 
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они за обязательный переход к гуманизму. Деликатно не уточняют, что будет с теми, кто 
добровольно не захочет этого обязательного перехода. Я уже давно говорю о том, что сейчас 
место религиозных сект занимают психокульты. Раньше людей учили, как жить, 
религиозные проповедники. Сейчас свято место заняли психологи. Есть четкие критерии, 
когда врач-психотерапевт выходит за рамки своей профессии, не буду их здесь раскрывать. 
Проповедничество психологов - отличительная черта нашего времени. Эта черта 
преходящая, она носит временный характер, но пустым свято место не будет и дальше. 
Слово гуманизм они используют демагогически. Вообще для гуманистического движения 
опасность именно в демагогическом использовании слова гуманизм ради антигуманных 
целей, например, ради оправдания агрессивной политики. В СМИ слово <<гуманизм>> уже 
начали употреблять иронически, когда американцы кого-то бомбить начинают. Д.М. 

 Александр  Семёнович! Не  даёт  Вам покоя  Ваша  гуманистическая  идеология.  А  
нам не даёт  покоя  Ваш  идеологический  крен  в гуманизме, который  мы  терпеливо, по - 
гуманному  пытаемся  выправить.  Другие  мировоззренцы давно к  Вам  бы  охладели. Вот 
вы  как-то не  считаете  либерализм  гуманной  идеологией и  хотите ему  противопоставить 
мировую  идеологию гуманизма, но  ведь  в  основу  его  положены  права и  свободы  во  
всех  сферах  деятельности  человека  и, притом, эта  идеология  развивающаяся  и  
совершенствующаяся  как  раз  исходя  из  понятий  светского гуманизма. Начнёте Вы писать  
свою  идеологию  гуманизма  и, вернее  всего, вынуждены  будете  вписать  в  неё  на  сто  
процентов  ценности  либерализма. Не  так  ли?! Но  это  уже  попахивать  будет  непонятно  
чем. Не  засмеют  ли  Вас  учёные  люди? В.С.Богоявленский 

Сергеевич, Вы же читали мою "ГАР": 1) Новый гуманизм - интеллектуализм включает 
в себя наш светский, но больше его в" 9 раз"; 2) Он синтез человечного старых исчерпавших 
себя идеологий и соответственно политик, в том числе либерализма-капитализма; 3)Сейчас я 
сравнил по 130 критериям мировые идеологии и открыл соответственно 130 новых идей 
(принципов)  для идеологического гуманизма, самодостаточного и более эффективного; 
4)Да, свобода - главный социально-политический принцип либерализма как идеологии 
буржуазии, как и равенство для коммунизма рабочего класса и неравенство для 
консерватизма-аристократизма, а у гуманистической идеологии интеллигенции свой главный 
принцип - это Творчество. Так что Вы технический интеллигент - гуманист не осознанно 
боритесь и защищаете буржуазную идеологию = Ваше мировоззренческо - идеологическое 
противоречие. Спасибо за заботу, земляк, но у меня такого противоречия нет. Интеллигент-
политолог = гуманист, мировоззренческий и идеологический. Побеспокойтесь лучше  о себе. 
Вашу проблему раздвоения сознания Вы можете решить только сами, а моя гуманистическая 
помощь Вам: научные диагноз и рецепт лечения - см. выше. А.С. 

 Александр  Семёнович! Ну почему  Вы  весь  либерализм  сводите  к  капитализму. 
Кстати, как  отмечают  эксперты  в  экономике,  проблемы в  ней  сегодня  совсем  не  из - за  
капиталистов-собственников, а более  всего  из-за  интеллигентов  менеджеров, которые   
нагло  устанавливают по  сговору  высокие  себе  оклады (до 100 млн. долларов  в  год) и  
просто  грабят  и  бедных  и  богатых. Примерно  такая  ситуация  была  в  России, когда  
управляющие  имениями  грабили  помещиков  и  вводили  в  нищету крестьян. Вот  Вам  и  
передовой  класс, в  творчестве  ему  не  откажешь!  

Думаю, что  структура общественного  развития  такая: 1-й  уровень - светский  
гуманизм(мировоззрение  людей  основанное  на  науке, философии, этике, здравом  
смысле), 2-ой  уровень либерализм- свобода  во  всех  сферах жизнедеятельности  человека с  
оглядкой  на  1-ый уровень, а  далее 3-й уровень- культура  всякая, идеологии, идеи мелкие в  
разных  областях, творчество, гранение Ваше, пожалуйста граните, патриотизируйте, 
развивайте, но вы  не   сможете  ограничить или  изменить понятие  свободы без  гуманизма, 
ибо  он  опирается  на  науку и  от  её  развития  будет меняться  это  понятие свободы  и  
прочее. Если  я  не  прав, то  пусть  меня  поправят. Из  моих  рассуждений  Вы  видите, что  
Ваше  место  не  первое  и  даже  не   второе, а третье. В.С.Богоявленский 
Сергеевич! Соотношение либерализма и капитализма как соответствующих идеологии и 
политики совпадает в сущности и принципах, конечно, в жизни, на практике расхождения 
бывают, но в методах. Пример, марксизм и сталинизм. На Ваши поверхностные 
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противоречивые примеры подскажу ответ через вопрос: кто в доме хозяин? Ваша 
классификация общественного сознания - интересна, но не научна, так как в её основе не 
объективный критерий, а Ваша субъективная любовь. Но субъективно - объективно Вы 
пошли дальше В.А., признавая гуманистическую идеологию да ещё "скрещенную" с 
патриотизмом, пусть и на 3-ем месте. Как говорят: и на этом спасибо. Семёнович. Р.S.: 
Особенно изумителен Ваш пассаж: “культура всякая», к которой относятся наши поиски, и к 
которой не относится светский гуманизм? 

 Я предлагал и молодежной организации и руководству этой организации установить 
диалог в поисках сотрудничества. Но они упорно отмалчиваются. Не хочется казаться 
всезнайкой, но их идеология не имеет ничего общего с гуманизмом в том виде, как он 
сложился сегодня в мире. Кроме слова "гуманизм" и общих фраз я ничего в материалах их 
сайтов не нашел. Валерий К. 

Валерий Александрович, Вы как идеологический  либерал применяете и развиваете 
мировоззренческий светский гуманизм. Аутентисты по мировоззрению религиозные 
консерваторы, но пытаются развивать и применять идеологический гуманизм. Таковы 
противоречия переходного времени и переходных фигур. А мировой идеологии гуманизма, 
как консерватизма, либерализма или коммунизма, пока нет. Она разрабатывается. Шутов 
А.С. 

Уважаемый Александр Семенович! Денис прав, аутентисты никакого отношения к 
гуманизму не имеют. Их лидер - обыкновенный шарлатан. Я слушал и видел его 
выступление в виде интернет-клипа. Называя меня "идеологическим либералом", Вы просто 
штампуете какие-то излишние пустые слова. Если бы Вы были повнимательнее, то заметили, 
что я В ПРИНЦИПЕ против идеологий, усматривая в ЛЮБОЙ из них вирус насилия над 
человеком. Вот почему я так много пишу о возможных технологиях созидания человеком 
своего собственного мировоззрения, которое отвечало бы его собственным потребностям и 
идеалам, чтобы он нес всю ответственность за свои взгляды, а они были бы его верными 
слугами. И если уж говорить о политических системах, то наименее опасной для человека я 
считаю ДЕМОКРАТИЮ. Вот и все. Напрасно Вы так злоупотребляете словами. Они от этого 
обесцениваются, и мы перестаем понимать друг друга. В.А. Кувакин 

Валерий Александрович, Вы правы к Вашему - нашему светскому гуманизму 
аутентисты "никакого отношения не имеют", более того они как религиозные к этой грани 
гуманизма относятся отрицательно = как Вы к идеологическому гуманизму. Извините, но Вы 
зациклились на мировоззренческой грани гуманизма и кроме него никаких других видов 
гуманизма не то что не видите, но и видеть не желаете. Гуманизм сложнее, разнообразнее и 
противоречивее - вот в чём дело. У либерализма как системы есть своё либеральное 
мировоззрение человека, основанное на индивидуализме, до "человек человеку волк" и Вас 
такой взгляд на человека не устроил и Вы в мировоззрении стали гуманистом, где человек 
человеку друг. А к идеологическому "демократическому" либерализму применительно к 
обществу Вы, к сожалению, отнеслись не аналитически-критически, не до сущности 
капитализма. Ответьте, хотя бы себе, за какую Вы демократию: буржуазии, рабочего класса 
или интеллигенции? На словах Вы вообще против идеологии, но на деле Ваша "демократия" 
означает либерализм-капитализм, то есть Вас устраивает буржуазное устройство общества. 
Нас аналитическо-критических идеологических гуманистов буржуазное общество тоже в 
ПРИНЦИПЕ не устраивает, хотя мы видим в нём не только минусы, но и плюсы, даже 
некоторые преимущества, например, по сравнению с коммунизмом. Кстати, современный 
умный либерализм-капитализм взял или вынужден был в кризисы взять некоторые 
преимущества социализма. Вот почему мы изобретаем-разрабатываем гуманистическую 
модель общества, в том числе государства. Поймите, мировоззрение относится к человеку и 
в светском мировоззрении мы Ваши полные единомышленники, даже в чём-то, пошучу, 
"святее папы" (в борьбе за светское государство). А общество не может без идеологии. 
"Вирус насилия над человеком" - реальная проблема у идеологии, даже больше над народом 
у того же либерализма-капитализма в современной России  - свежий и поучительный 
пример: общества над человеком. Но диалектика бывает и другая: человек над обществом 
(Ельцин, Гайдар ... - реформы). У гуманистической идеологии больше шансов уменьшить 
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насилие в обществе и построить гуманную Россию. И не идеализируйте мировоззрение - в 
нём как общим над частным тоже есть насилие. У гуманистического мировоззрения 
осознанно его минимизировать. А.С.Шутов. 

Дорогие друзья гуманисты! Добрых Вам дней в пути Вашего следования к 
намеченной цели. Полемизировать можно до бесконечности, если не ценить время... На мой 
взгляд, все человеческие беды, которые возникают на различных  этапах жизни людей, 
кроются в отсутствии правоправной законодательной базы, обеспечивающей в жизни 
общества оперативное дифференцированное регулирование всех процессов 
жизнестроительства. Существование различных уровней жизни людей свидетельствует о 
несбалансированности социального и биологического механизма в общественном строе. 
Молчит об этом и наша отечественная наука. Почему отраслевые хозяйства не 
взаимодействуют между  собой в интересах повышения уровня качества жизни людей? Кто 
должен регулировать и формировать государственную политику на данный момент или как 
было в прошлом - пятилетку в четыре года.  При восстановлении порядка  в России на 
законодательной основе, как для отдельного человека в пределах его природных 
возможностей, так и для производственного коллектива и для всех ветвей исполнительной, 
законодательной и судебной власти. Вот и давайте  об этом поговорим на нашем сайте. С 
уважением, А.Ф. 

Анатолий Фёдорович, я в общем виде отвечал на Ваши вопросы-предложения и 
некоторые конкретные ответы мы нашли в "ГАР" и других гуманистических книжках 
(kgumanizmu. narod. ru). Сейчас наши гуманистические находки мы закрепляем и дополняем 
в проекте программы РП ПГ (Шутов А.С.). Также для закрепления, юридического 
оформления, перепроверки и дополнения открытых идей ВО РГО начинает работу над 
новыми гуманистическими проектами через создание творческих групп и сбор предложений: 
Конституции (Котов Александр Алексеевич - <dr.ktov@yandex.ru>), гимна (Захваткин 
Андрей Николаевич - <zahvatkinan@yandex.ru>), флага и герба (Черезов Алексей 
Владимирович - 8(8332)-64-25-04) России. Для нас идейно-политически нынешняя 
Конституция РФ - либерально-капиталистическая, гимн - державно-патриотический со 
сказочно-религиозными моментами, советско-консервативный, флаг - оптимально-
переходный (синее примирение красных и белых) и герб - монархистско-религиозный. А мы 
выступаем за: Конституцию - гуманно-интеллектуальную, гимн - человечно-душевный, 
народно-патриотический, флаг - мирно-синий и герб - гуманистическо-космический, 
астрономо-географический - это контур территории России белого цвета с синим флагом на 
голубом шаре Земли на фоне жизнетворных лепестков Солнца и вечного бирюзового 
Космоса (такой значок мы придумали для ВО РГО и предложили РГО). Предлагаю Вам 
возглавить работу над гуманистическими проектами флага и герба России. 

Друзья, гуманисты, поддержите наши творческо-гуманистические инициативы. 
Шутов А.С. 

Очень хорошо, что гуманисты сообща ищут гуманистический ответ на актуальный 
политический вопрос: как правильно участвовать в выборах ГД-2011 и Президента-2012! 
Идёт процесс гуманистического выбора и политического роста гуманистов. Дискуссия 
показала и доказала, что предстоит не фарс (кстати, кто даёт названия нашим 
обсуждениям?), а сложные и не гуманистические выборы: 1.Полудемократические, 
бюрократизированные и буржуазные (по главным факторам); 2.Без Гуманистической партии  
и гуманистических кандидатов. Также итог дискуссии: у гуманистов нет своего партийного 
кандидата, а голосовать за чужих, не по совести и не по убеждениям, не правильно. Значит, я 
использую данные выборы для создания Гуманистической партии. Сочувствую 
мировоззренческим гуманистам и их желанию голосовать за чужие, не гуманистические, 
даже антигуманные партии, при сём, извините, вспоминается притча о буридановом осле 
между двух одинаковых копен сена… 
Я возьму свой бюллетень на память: 1.Моей партии нет и мне не за кого голосовать, а за кого 
попало или "против ЕР" не буду и не получится; 2. "Бюллетень в карман" это также 
голосование за будущую Гуманистическую партию и дружеский «отчёт» перед ней; 3.Это 
голосование против бюрократичности избирательной и всей партийно-политической 
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системы РФ. А программы всех партий России я проанализировал по гуманистичности, 
кстати, КПРФ на 11-ом месте, а 1-ое место пока пусто, и краткое резюме политанализа - 
приложение к "ГАР". 
У КПРФ - ИДЕОЛОГИЯ НЕ ГУМАНИЗМА, А КОММУНИЗМА, да коллективистская. А 
морально - психологически гуманист - не коллективист и не индивидуалист (это 
человеческие крайности), а "персоналист" по Бердяеву, личность. У левых по принципу 
справедливости рабочего класса-коллективиста и у правых по принципу свободы буржуа - 
индивидуалиста - есть частичный идеологический гуманизм, но у идейно-политических 
центристов-гуманистов свой принцип социального, да и личного, творчества интеллигенции. 
 Александр Маркович, о какой реальности при не реальной победе КПРФ и Зюганова  Вы 
мечтаете? А вот голосовать за сталинистскую партию Вы собираетесь реально, чем реально 
скомпрометируете РГО. Прогресс науки совершают сами учёные, и я открываю в 
политологии новую, гуманистическую идеологию и новую, Гуманистическую партию. А 
власть реально может только помочь прогрессу науки и внедрять научные открытия в жизнь. 
Нашу гуманистическую идеологию творчества гуманных общества и государства может 
реально реализовывать только Гуманистическая партия. Раз Вы не хотите гуманной России... 
И не хотите нынешней либерально-капиталистической России, то, голосуя за КПРФ, Вы 
голосуете идеологически за коммунизм со всеми его закономерными последствиями, пример 
распавшегося СССР. Сочувствую Вам. 

Сегодня выступать с и голосовать за сталинистскую КПРФ, а завтра - за сталиниста 
Зюганова - не гуманистично и показывать, что у современных российских гуманистов не всё 
в порядке с гуманизмом, раз у нас остались "родимые пятна" сталинизма - антигуманизма. У 
НАС БЫЛ СВОЙ УЧЁНЫЙ - В.Л.ГИНЗБУРГ: интересно, что бы он нам посоветовал? 
Думаю, не КПРФ и не "СР".  Гуманисты идейно-политически - не левые и не правые, мы  - 
центристы: тактически и ещё более стратегически с гуманистической идеологией. Шутов. 

  Валерий  Александрович! Раз  уж  мы  пошли  в  политику, то,   мне  кажется, что  
нам  нужно  с  Вашей  помощью  рассмотреть  в  общих  чертах  вопрос  капиталистического  
развития  государств  мира. Практически  во  всех  государствах  мира -  капитализм. Не  
миновала  его  и  наша  страна. Но  вот  некоторым  он  очень  не  нравится. Особенно  не  
нравятся  олигархи. Но  ведь  известно, что  они  есть  почти  во  всех  странах, и   от  этого  
никуда  не  деться. Вообще, мне  кажется,  у  всех у  нас  пробелы  в  образовании в  этой  
части. Много  иллюзий  и  мало  твёрдых знаний.  Я  думаю, что  всем  необходимо  понять, 
что  капитализма нам не  избежать. Что  он  развивается  по  своим  законам и  законы  эти  
диктуются  богатыми  группами (чаще  фамильными) капиталистов. Капиталистический  
способ  производства оказался  живучим, так  как  опирается  на  научные  достижения  и  
инициативную  личность. Он  ближе, пожалуй, к  гуманистическому  мировоззрению, чем  
социализм. Он - локомотив  прогресса. При  социализме  этого  локомотива  не  было. Был  
энтузиазм.  Вобщем, я  считаю  нужно  на  эту  тему  просветиться  и  основательно. Потом  
перейдём  от  базиса  к  надстройке, к  партиям, их  роли, борьбе  классов  и  т.д. 
В.С.Богоявленский   

Хорошее предложение. Только капитализм не мировоззрение, а политика и 
общественный строй и более прогрессивный по критерию (политическому принципу) 
свободы буржуазии (социализм - по справедливости рабочего класса). У политического 
гуманизма синтез свободы и справедливости в творчество интеллигенции, что ещё 
прогрессивнее. И капитализм по сущностной конкуренции в мировоззрении либерализма: 
"человек человеку волк", в коммунистическом мировоззрении человек человеку товарищ и в 
гуманистическом мировоззрении человек человеку друг. Поэтому полнее и глубже 
анализировать и изучать либерализм-капитализм в сравнении с коммунизмом-социализмом и 
консерватизмом-аристократизмом (политический принцип неравенство) - мировыми 
идеологиями и политиками и делать уроки и выводы для нового гуманизма. Что мы сделали 
в "Новогуманистической, патриотической альтернативе России". Шутов А.С. 

 Владимир Сергеевич! Вопросы, которые Вы поднимаете, безусловно важны. Но я 
все-таки не стал бы так упрощенно подходить к их решению. Я не за капитализм или 
социализм, а за демократию, за свободную рыночную многоукладную экономическую 
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систему, за предпринимательство и развитие частной инициативы, за серьезные, 
неизбежные, но цивилизованные тяжбы между трудом и капиталом, за социальное 
государство, которое имеет ряд серьезных социальных обязательств по отношению к 
обществу: социальное и медицинское страхование, бесплатное образование, поддержку 
науки и культуры. Все это - азбучные принципы современной демократии, но, к сожалению, 
наши "элиты" ведут себя не по "азбуке", а "по понятиям" дикого капитализма, грубого, 
лицемерного, демагогического, несправедливого и бесчеловечного большевизма. Да, рынок - 
это сегодня главное, возможно, это наша основная надежда. Но кроме рынка есть много 
других юридических, моральных, гражданских принципов, которые тоже нужно соблюдать. 
Мы пока в начале пути. Беда только в том, что верхи делают все возможное, чтобы не 
двигаться вперед. Валерий Кувакин 

Валерий Александрович, по существу Вы за либерализм-капитализм, но 
социализированный, даже гуманизированный, то есть полугуманизм. Шутов. 

Владимир Сергеевич, отвечаю на 4 Ваших последних письма. Да, как политолог и 
преподаватель ВГУ по политанализу я вижу в Ваших  текстах и словах других гуманистов, 
как верхушках айсберга, то чего Вы не знаете и не видите, весь айсберг - ...изм. Так как у 
меня идейно-политический компас патриотического гуманизма-интеллектуализма, то и 
оценки соответствующие с выводом основного звена в цепи к гуманной России - РП ПГ. И 
А.М.Крайнев с идеологическим компасом социализма, к сожалению, старого, советского, 
выбирает КПРФ. Ваш идеологический компас сменился (3 года назад Вы поддержали мою 
"ГАР") и штормит от Выборов, но сейчас, как у В.А.Кувакина ("нос по ветру") - 
"демократический" = либерально-капиталистический: сначала Вы дали петуха с "Правым 
делом" и теперь - с партией "СР". Для социально-либеральных идеологических взглядов 
(глубже убеждений) лучшая партия "Яблоко", но у Вас раздвоение сознания: оно 
мировоззренчески не либеральное, а гуманистическое. "Правое Дело" - капиталистическая 
партия. Новосоциалистическая, как промежуточная левоцентристская "СР"(ранее через 
центр заявляла о"Гуманистическом Интернационале", а потом сдружилась с правым центром 
и служила Путинской партии власти, а после кремлёвского пинка Миронову стала левее, 
заякшалась с ЛЕВОЙ кпрф, но опять на вторых ролях) - "сбоку припёку", через частичный 
центр, ближе центризму-гуманизму и Вашему мировоззренческому гуманизму. Что 
объясняется и социальной базой этой партии - промежуточный квалифицированный рабочий 
класс, который идейно-политически в хороших условиях ближе к капитализму, а при плохой 
(мировой кризис) жизни - к социализму. То есть, "СР" очень мало партия среднего класса - 
по "рабочей аристократии", а "Яблоко" - по средней буржуазии. Ваша "яблочно-круглая" 
политическая позиция тоже социально объяснятся: инженер - техническая интеллигенция, 
которая интеллектуально гуманистична (информационное общество), а технически - 
капиталистична (капитализм - исторически индустриальное общество). Отсюда Ваше 
восхишение развитым капитализмом, вплоть до объявления его вечным. Правда, в 
гуманизированном варианте (это в Вас говорит интеллигенция). И эта интеллектуальная 
гуманизация - объективный процесс, охвативший и умных капиталистов и весь умный 
либерализм-капитализм, давшая ему "второе дыхание", но не вечность, дальше (выше) 
гуманизм. Вот моя теоретическая историческая обществоведческая идейно-политическая 
этапизация: консерватизм-аристократизм феодалов (аграрное, традиционное общество), 
либерализм-капитализм буржуа и коммунизм-социализм рабочих (оба - 2 стороны одной 
медали индустриального общества) и гуманизм-интеллектуализм интеллигенции 
(информационное, интеллектуальное общество). И отсюда логичен вывод о необходимости и 
возможности Гуманистической партии, центристской партии интеллигенции, как главного 
идейно-политического источника, средства и условия реального гуманизма. Конечно, это 
обобщающая схема в "чистом Виде". "История не гладкий тротуар Невского проспекта" 
(Чернышевский): сам видел больше - не гладкий советский социалистический и 
раннекапиталистический Невский проспект. Обязательно есть особенности и остатки-
традиции прошлого: исторические, национальные, природно-климатические, 
географические... Но общая тенденция – Та-ко-ва! Шутов А.С. 
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Александр  Семёнович! Я  Вашу  ГАР  и  сейчас  поддерживаю, не  поддерживаю  
лишь  стремление  создать  партию. И  это  я  Вам  писал  неоднократно. Анализы  Ваши  и  
только  Ваши. Они  меня  не  впечатляют, грубоваты. В  «СР»  я  знаю  много  конкретных  
людей. Это  нормальные  адекватные  люди,  грамотные, не  догматики. Я  капитализмом  не  
восхищаюсь, я  его  трезво  без  иллюзий  воспринимаю. У  меня один  сын - капиталист. 
В.С.Богоявленский 

Владимир Сергеевич, опять очень поверхностные и противоречивые  политические 
объяснения. Моя "Гуманистическая альтернатива России. Проект новой мировой идеологии 
и национальной идеи России" по содержанию не мировоззренческий, а идеологический и 
партийный призыв именно к созданию РП ПГ. Вы, как В.А.Кувакин, наводите либеральную 
тень на идеологический и партийный плетень - на Гуманистическую партию в частности. Вы 
по либеральным идеологическим убеждениям и, значит, симпатиям к либеральным партиям 
не можете согласиться с партийным конкурентом - партией гуманистов, прикрываете 
реальный идеологический раскол РГО угрозой развала будущей Гуманистической партии. 
"Делите шкуру не убитого медведя". Я Вам приводил пример моего зама по ВО РГО, 
идеологического гуманиста, который именно из-за идеологического противоречия с 
идеологически либеральным руководством РГО вышел из нашей общероссийской 
организации. Я 3 месяца назад написал на эту тему статью и открытое письмо президенту 
РГО, чтобы по - дружески и гуманно разобраться в наших идеологических разногласиях и 
противоречиях, но ответа от В.А.до сих пор нет. Я понимаю это так: ему нечего сказать. В 
целом у нас с Вами расхождения и дискуссии принципиальные: "старого", современного, 
зауженного и догматического только мировоззренческого гуманизма и нового идейно-
политического общественного и первого партийного гуманизма, более широкого и полного, 
чем Ваш гуманизм. Мы это видим и ясно об этом говорим. Шутов А.С. 

Валерий Александрович! Я понимаю всех тех, кто мечтает о Гуманистической партии. 
Возможно, они мечтают о ней также как и я, надеясь, что сама по себе идея гуманизма 
создаст некую совершенную партию из лучших людей Отечества. Но я тут же, словно 
просыпаясь в холодном поту, начинаю осознавать, что собственно может стать с идеей 
гуманизма, окажись она в руках политиков, шагающих по головам к власти, и затем 
удерживающим эту власть, прикипев к ней душой и телом. Но я об этом уже говорил 
раньше, а теперь лишь повторю, что, на мой взгляд, было бы слишком рискованно просто 
«отдавать политикам в раскрутку» брэнд гуманизма. Однако и оставаться вне политики, 
гуманизм тоже не сможет. И здесь я думаю, ответ прост – гуманизм мог бы, оставаясь в 
рамках гуманистического сообщества единомышленников, давать свои экспертные оценки 
по вопросам современной политики и социальной жизни, т.е. делать это несколько смелее, 
активнее. При этом, с огромным воодушевлением ощущая свою принадлежность к 
гуманистическому движению, я продолжаю ощущать потребность в принадлежности к 
политическому движению социал-демократического содержания, которого не нахожу в ныне 
действующих в России политических организациях. Хотя терминология – штука коварная, 
поэтому, употребляя термин «социал-демократия», я говорю лишь в самом общем смысле, с 
целью обозначить вектор социальной справедливости, ну и гуманизма, конечно же. По-
моему в истории развития гуманизма есть одна печальная традиция (или тенденция), 
которая, на мой взгляд, проявляется и сейчас. Я имею ввиду некое разделение гуманистов на 
политиков и теоретиков-гуманитариев. При этом каждый из них, сосредотачиваясь на своём 
направлении деятельности, рано или поздно начинает ощущать потребность друг в друге и 
необходимость взаимодействия, без которого их деятельность и замыслы становятся 
неспособными приносить практическую пользу. Беда сегодняшнего гуманизма в России, на 
мой взгляд, в том, что при наличии теоретической базы гуманизма, во многом собранной по 
крупицам Вашими руками, пока что не «принята на вооружение» практиками, в том числе 
политиками, властью, общественным мнением. Но процесс идёт, и, я думаю, что это уже не 
тот процесс, который начался с одноименной фразы Михаила Сергеевича, наше общество, 
наевшись обещанных прелестей капитализма и демагогии о «новых ценностях», находится в 
поиске адекватной идеи социальной справедливости применительно к сегодняшнему дню. С 
каждым днём это становится всё более заметным в общественной дискуссии - на бытовом 



 81 

уровне и в экспертном сообществе. Но самое интересное, на мой взгляд, впереди – это 
рождение нового общественного строя в России, основанного на соединении практической 
политики с отрицанием негативного новейшего исторического опыта, и принятия идей 
гуманизма в качестве основ государственной политики и, самое главное, основ 
общественного сознания, зарождающего и взрослеющего гражданского общества в России. 
Почему я так думаю? Почему надеюсь на это? В полной мере пока не могу привести 
доказательств, но оставляю свою точку зрения в качестве интуитивно-аналитического 
прогноза. ОС, Хабаровск. 

«Выше интеллектуальный принцип интеллигенции: Каждому по его творчеству, а 
установление принципов оплаты оптимальнее через рынок, гражданское общество и 
социальное государство». 

 Хм... Чтобы творить, требуется ещё и кушать, жить в тепле и уюте и пр. А кто-то 
выращивает хлебушек, пасёт коров и свинушек и тоже мн. пр. Кто-то добывает уголёк, нефть 
и газ, строит электростанции, чтобы "некоторым" было удобно и комфортно творить... И, 
еже-ли, это творчество востребовано теми, кто создаёт все эти удобства для "творцов", то - 
"творцам" может что-то и обломиться... В соответствии с их трудозатратами, которые 
востребованы теми, кто этих "творцов" кормит, одевает, обувает, обогревает... А.К. 

Александр Маркович, плагиатом занимаетесь: так Маркс доказывал превосходство 
рабочего класса над интеллигенцией (и над собой, а Вы к какому "сословию" относитесь?), а, 
значит, и физического труда над умственным (кстати, последний по затратам калорий = 
труду кузнеца). Эту проблему соотношения классов Платон решал в пользу правителей= 
философов (!), Аристотель - среднего класса, информационное общество и мы за 
интеллигенцию в класс №1. Духовная пища > материальной. Таков прогресс человечества и 
человека. Так что ВЫ - за регресс рабочего класса, за регрессивный социализм. Здесь одна из 
причин регресса и распада СССР и поражения социализма в борьбе с капитализмом. Шутов 
А.С. 

А что Маркс - это плохо? У Маркса имеются не только утопические концепции вроде 
"царствия всеобщего счастья". Но есть и положения, вполне достойные гуманизма, 
утверждающие справедливость. Причём не имеет значения, кто первый эти положения 
придумал: сам Маркс, Платон, Аристотель... или Иисус Христос. 

Причина поражения социализма в СССР совсем в другом - в том, что паразитические 
бюрократы, находящиеся у власти, имели возможность объявить себя теми самыми творцами 
всего и вся. И достижения настоящих творцов - в т.ч. и тех, которые и хлебушек 
выращивают, и уголёк добывают - ставили в заслугу, в первую очередь, самим себе. Точно 
так же рассуждают и сегодняшние нувориши. Разница в том, что псевдотворцы советского 
периода имели хоть какую-то совесть, а сегодняшним - всё дозволено. А.К. 

Александр Маркович! Бюрократический социализм преемственно превратился в еще 
более бюрократический капитализм: "Ба, знакомые (ПОЧТИ) всё лица!" Но это закон всех 
революций. В нынешней интеллигенция была движущей силой №1, но с политикой, 
управлением (Гайдар, Явлинский, Собчак, Попов...) не справилась и почти все и всё 
вернули(о)сь на круги своя. А где Вы были и остаётесь в политике? А в консервативной 
оплате труда соответственно власти социалистическая уравниловка в деньгах ( + льготы -
рента по должности, больше денег) реально перетекла  в денежную капиталистическую 
прибыль и должностную ренту: своя рука - владыка.  Российской интеллигенции пора 
становится классом №1 = информационному, интеллектуальному обществу. Шутов А.С. 

Вот с этими Вашими рассуждениями о причинах, Александр Семёнович, я в целом 
согласен - некоторые детали не в счёт. Но предложение интеллигенции становиться 
правящим классом, на мой взгляд, ущербно. Став таким классом интеллигенция перестанет 
быть интеллигенцией. Интеллигенция - это, прежде всего, именно творцы интеллектуального 
потенциала общества. А, превратившись в политика, у интеллигента не останется времени и 
возможностей для такого творчества. Он превратится в такого же нувориша, каких 
множество сегодня. Кстати, и сегодняшние - выходцы, в основном, из интеллигенции или 
близких к ней кругов. Интеллигенция - это ведь очень широкое понятие. А.К. 
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Интеллигенция - широкое понятие": +политическая = экономическая и т.д. А в 
политике - самое большое творчество! Кажется, Кант поставил на первое место искусство в 
воспитании и в политике. В интеллектуально-гуманном обществе и государстве  для 
прогресса именно интеллигенция должна и может быть классом №1. А.С. 

Ну, против РП ПГ я, ну и что Вы от меня хотите!? Ну, я же не против, чтобы Вы  
создавали  РП ПГ, если  хотите, я  Вам не  могу  помешать. Вперёд  и  с песней, как  
говорится. А  что  кто-то  вышел  из  РГО, так  его  воля, его  же  никто  не  преследует. Но  
претензии  на  мировую  идеологию  выглядят  как-то  подозрительно  и  не  корректно. Но,  
я  думаю, хватит  спорить,  будем  делать  своё  дело  и  не  будем  друг  другу  мешать. У  
Вас  мировоззрение-то  есть  или  Вы идеолог  без  мировоззрения. Вот, например, идеолог  
коммунизма  Зюганов  по  мировоззрению православный  христианин! В.С.Богоявленский 

Земляк, ты путаешь и путаешься "под ногами": меня, РП ПГ и нового гуманизма и 
этим мешаешь прогрессу. Точнее мы профессионально (я политолог по образованию и 
работе) разрабатываем проект мировой гуманистической идеологии и национальной идеи 
России и до-ка-зы-ва-ем и раскрываем наше открытие в сравнении с 3-мя другими мировыми 
идеологиями: на сегодня по 140 критериям-принципам она самодостаточна и прогрессивнее 
старых мировых идеологий! У нового гуманизма одна из 9 граней - гуманистическое 
светское мировоззрение. В отличие от Вас с В.А. у нас раздвоения сознания нет. Мы 
мировоззренческие и идеологические гуманисты, а вы по мировоззрению гуманисты, а по 
идеологии и политике - либерал-капиталисты. Кстати, что Вы так агрессивны против 
консервативно-либеральной партии "ЕР", партии чиновников и буржуа - это же ваша 
(частично) политическая партия: не оправдала Ваших надежд или внутривидовая борьба 
острее? Шутов А.С. 
Ув. Александр Семенович! Поражаюсь упорству, с которым Вы продавливаете идею РП ПГ! 
Насколько я могу понять Ваш довольно смутный политический словарь, эта идея 
совершенно утопическая. Характерно, что НИКТО из членов рассылки не жаждет 
присоединиться к Вашему проекту. Но никто и не против. Весьма гуманистичное 
отношение. Но Вы не видите ни первого, ни второго и продолжаете ломиться в никуда. Фото 
на память: НЕ ВЕРЮ я в идею гумпартии. Валерий Кувакин 
Валерий Александрович, я "ломлюсь" в интеллектуально-гуманное общество и государство 
21 века, для которого и в котором интеллигенция - класс №1, а РП ПГ - главный идейно-
политический источник, средство и условие. Пока в этом направлении у российской 
интеллигенции из болота бюрократического капитализма и мало информационного общества 
прогресс минимальный: в инициативной группе РП ПГ 30 человек из 16 субъектов РФ. И 
ещё: РП ПГ уже сейчас в зачаточном состоянии и дальше - больше главный и единственный 
политический союзник РГО. И ещё, чтоб у Вас появилась своя партия, а то ведь за чужие 
партии голосовать стыдно и не правильно. В дико капиталистические 90–ые годы, когда Вы 
создавали РГО, уверен, Вашу идею тоже многие называли утопической. Коммунисты и 
сегодня считают гуманизм утопией. РГО создано, действует и даже развивает гуманизм в 
наших дискуссиях, в том числе идеологический. Мировоззренцы проигрывают спор 
партийным: теоретически и практически. Жаль, что Вы среди критиканов идеи 
Гуманистической партии. Сочувствую, мировоззренцам, что Вам приходится на выборах 
голосовать за чужие партии. 
Я тоже не "верю в идею Гумпартии". Мы опираемся не на религию, а науку, я на 
политологию и политанализ, то есть я знаю, что РП ПГ - идейно-политическое дитя 
российской интеллигенции информационного и больше интеллектуального общества. НО, 
уточняю Вас, идея Гуманистической партии – вторична, а первична идеология гуманной 
России. И процесс пошёл: проект гуманистической идеологии разработан, инициативная 
группочка есть. Сейчас мы работаем над проектом программы РП ПГ, параллельно 
апробируем наши гумидеи на конференциях, дискуссиях, общественных и государственных 
инициативах, в сотрудничестве с партиями и общественными организациями, близкими к 
патриотическому гуманизму, в предложениях власти и в кандидатах-гуманистах на выборах. 
Очень жаль, что пока РГО (большинство, в ВО РГО - треть за РП ПГ) не хочет или не может 
понять историческую самостоятельную партийно - политическую гуманистическую миссию 
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российской интеллигенции: продолжает таскать идейные каштаны в чужой политический 
костёр. Надеюсь это временное явление. Шутов А.С. 
Уважаемые коллеги! Благодарю вас за интересные мысли и убедительные аргументы, 
публикуемые вами, касающиеся тактики участия в выборах. Мне кажется, что есть две 
принципиальные позиции, подсказывающие направление предстоящих избирательных 
действий. Первая - действовать по совести, вторая - по расчету. Если действовать по совести, 
то надо голосовать только за ту партию, которой доверяешь, или не участвовать в выборах 
вовсе, если в них отсутствуют достойные кандидаты (ныне это больше соответствует 
действительности). Можно и участвовать в выборах, но в бюллетенях обозначить свою 
гражданскую позицию, а именно - "против всех". Если действовать по расчету, то стоит 
голосовать за какую-либо проходную политическую партию (кроме, разумеется, ЛДПР).  
Но если же голосовать за более порядочную партию (из тех, кто допущен к участию в 
думских выборах), то мне представляется преимущество «Яблока» по следующим причинам: 
Во-первых, ее руководители не замешаны в скандалах, подобно другим политическим 
думским партиям. 
Во-вторых, их труднее заставить плясать под "кремлевскую дудку". 
В-третьих, у них весьма четкое представление о том, по какому экономическому курсу нам 
следует двигаться. 
В-четвертых, они не замечены в заигрывании с церковниками, а Явлинский четко обозначил 
свою позицию, заявив, что касательно вопросов религии, всем следует придерживаться 
Конституции России. 
Теперь о создании Гуманистической партии. 
Такая партия была бы не нужна, если бы сторонники гуманистической идеи активно 
сотрудничали с близкой по идеологии и, разумеется, по мировоззрению политической 
партией или авторитетным общественным движением. Но таковых на сегодня же нет?! Вот 
поэтому создание самостоятельной политической партии сегодня является объективной 
необходимостью для продвижение гуманистических 
идей в сознание граждан. Но пока суть да дело, нам надо найти политических и 
мировоззренческих 
единомышленников, и начать активно с ними сотрудничать. 
Пока же предлагаю вашему вниманию мою статью "Демократическое или гуманистической 
общество? Его ведущая идеология". А. Г. Сушанский. 
Александр Григоревич, спасибо за поддержку Гуманистической идеологии и 
Гуманистической партии. Я веду переговоры с партией "Яблоко" о гуманистическом 
сотрудничестве и преобразовании в партию гуманизма. Приглашаю Вас в инициативную 
группу РП ПГ. Шутов А.С. 
Лаверычева Ирина Германовна:  
Скучно спорить, когда не принимаются во внимание никакие аргументы. Вот, я пишу 
Абелеву, что все мое поколение, рожденное в 50-е годы и прожившее при социализме в 
СССР основную часть своей жизни, никогда не сталкивалось со сталинскими репрессиями и 
вообще не знало политических гонений. Но он упорно ставит знак равенства между 
социализмом и сталинизмом, а меня, по-видимому, относит к поборникам сталинизма. Что 
тут возражать? Бесполезно. 
 У Александра Семеновича Шутова Я тоже осталась в должниках. Он пригласил к 
сотрудничеству в деле строительства Нового гуманистического общества. Разумеется, я 
благодарна за доверие, но прежде должна, по его же рекомендации, более внимательно 
изучить те политические идеи, которые изложены на сайте возглавляемого им Вятского РГО. 
В том, что он уверенно обходит острые углы и с легкостью пользуется штампами, 
проглядывает стиль публичного политика.  Однако нас привлекает то, что <<внутри>>. Из  
писем Александра Семеновича я не сумела составить определенного мнения о его 
политических целях. 
 Я не считаю, что для нас в сегодняшней дискуссии, цель которой - сориентироваться на 
выборах, принципиально важен вопрос о применении смертной казни. Хотя, конечно, это 
серьезный вопрос, и он заслуживает отдельного рассмотрения. Должна заметить только, что 
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данные, полученные на сегодняшний день в американских социологических исследованиях, 
противоречивы. Есть данные, которые доказывают нецелесообразность применения 
смертной казни (http://www.njleg.state.nj.us/committees/dpsc_final.pdf), а  есть и данные, 
которые столь же неопровержимо доказывают ее необходимость 
(http://newsru.com/world/19nov2007/zakazn.html). Поэтому и сторонники, и противники могут 
ссылаться на опытные результаты по своему усмотрению, будучи абсолютно уверены в 
своей правоте. Я как сторонник смертной казни тоже хотела бы привести некоторые 
аргументы, которые еще не приводились. 
 Однако, Ваше, Валерий Александрович, высказывание <<Еще более важным является ... 
принцип вторичности общества и государства по отношению к жизни и смерти человека>>, 
как мне кажется, заслуживает наибольшего внимания. 
 К индивидуальной жизни человека гуманисты относятся примерно одинаково. А вот на 
общество смотрят по - разному. Все наши споры, как правило, проистекают из различного 
понимания отношений между человеком и обществом. Да, можно всех философов, как и 
всех людей, разделить на категории тех, кто считает, что общество важнее отдельного 
человека, и тех, кто считает определяющим значение отдельного человека, а не общества. Но 
есть и те, кто считает, что и человек, и общества одинаково важны, что они формируют 
единое органическое целое, вне которого существование ни для человека, ни для общества 
по отдельности не возможно. Я же добавлю: признание приоритета одной стороны - либо за 
обществом, либо за человеком - и в том, и в другом случае губительно как для человека, так 
и для общества. На этом пути, как в направлении утверждения примата человека над 
обществом, так и в направлении утверждения примата общества над человеком, нет предела 
злу, нет предела развитию разрушительных тенденций, ведущих к разрушению и личности 
человека, и системы общественных отношений. С одной стороны - это анархия, потеря 
нравственности и культуры, распущенность, губительный хаос и одичание, прямое насилие и 
паразитизм, сеющие смерть и рассеяние человеческого потенциала. С другой - тирания, 
массовые притеснения и репрессии, парализация воли и сознания, опять же, потеря 
нравственности и культуры, косвенное насилие и паразитизм, ведущие, опять же, к 
разрушению и смерти человеческого потенциала. Человеческое общество, чтобы сохранять 
перспективу прогрессивного развития, должно балансировать на единственно возможном 
для этого, равноправном сочетании интересов человека и общества, ни одно из которых не 
должно стремиться к доминированию. Только в гармоничном единстве индивидуальных и 
общественных интересов возможно счастье, как для отдельного человека, так и для общества 
в целом. Разумеется, это идеал. Но это и и реальная цель, к которой можно стремиться 
бесконечно. На этом пути никогда не будет исторического тупика. И в этом направлении 
всегда найдется достаточно пищи для ума и возможностей для развития научных 
представлений. Надеюсь, Вы не воспримите эти строчки как формальные слова. В 
реальности они наполняются конкретным содержанием ежечасно, в частности, и в 
отношении рождения и смерти человека. Например, социальный смысл бытия, неотделимый 
от смысла бытия отдельного человека, раскрывается в том, что общество всемерно 
способствует рождению, развитию и социализации каждого человека. Оно противостоит 
индивидуальной смерти всеми общественными отношениями и организациями, включая 
родильные дома, больницы, детские воспитательные и образовательные учреждения, 
промышленное производство всего, необходимого человеку, медицину, науку, культуру, 
религию, мораль и, наконец, порядок правовых отношений, направленных на сохранение 
здоровья и жизни каждого отдельного человека. Вы можете возразить, что общество может и 
причинять вред отдельным людям, даже убивать многих из них, посылая на опасную службу 
или войну. Промышленное изготовление оружия говорит само за себя. Да, это так. Но 
вспомним Гоббса. Эгоизм и борьба за индивидуальные интересы  присущи человеку 
изначально. Общественная же организация возникает для того, чтобы упорядочить и 
понизить риск сколь случайной, столь и закономерной гибели людей в их конкурентной 
борьбе. Главное только сохранить равновесие индивидуальных и общественных интересов. 
А жизнь как канатоходец на проволоке: ни вправо, ни влево... Главное баланс и только 
вперед! Отсюда не может быть ни первичности, ни вторичности общества и государства по 
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отношению к жизни и смерти человека. Человек и общество нерасторжимы и равнозначны в 
своем единстве. 
 
Ирина Германовна, почему Вы преувеличенно отвечаете за всё наше послевоенное 
поколение (я родился в 1949 году)? Или ВЫ, как страус голову в песок, чтоб не видеть вещи, 
разоблачающие Вашу просоциалистическую позицию? А ещё обвиняете Абелева, меня, что 
"обхожу острые углы" (какие?), тем, что даю им "штампы", а точнее называю их своими 
политологическими именами. При смерти Сталина я не плакал, позднее узнал и о массовых 
сталинских репрессиях и некоторых политических гонениях против инакомыслящих(!) 
нашего поколения. В 1978 году я написал критическое против бюрократизации  и с 
предложениями по демократизации письмо в Свердловский (Ельцинский) обком КПСС, 
которое было названо "политически не зрелым", и перспективного молодого партработника, 
с отличием закончившего ВПШ (Высшую партийную школу), отправили в школу милиции, 
правда, преподавать общественные науки. 
Вашу теоретическую позицию о диалектическом единстве человека, общества и государства 
считаю гуманистичной по цели и направлению. Наша политическая формула достижения 
этой гармонии: гуманистическая личность=гуманное общество=гуманное государство. То 
есть, ключ в решении проблемы единства человека, общества и государства - гуманизм, 
новый, полный, многогранный. Одностороннего мировоззренческого, человеческого 
(Кувакинского) - недостаточно. Нужны общественный и государственный  гуманизмы, 
идейно-политический гуманизм и первое и главное средство его Гуманистическая партия. 
Отсюда наша цель - гуманная Россия и двуединая задача: разработка гуманистической 
идеологии, конкретнее национальной российской идеи, и создание РП ПГ (Российской 
партии патриотического гуманизма). Шутов А.С. 
Уважаемые Александр Маркович и Александр Гарриевич! 
 Ваши дебаты были, мне кажется, интересными для многих из нас, так что спасибо вам 
обоим за аргументы и контраргументы. Я склонен сказать, что вы оба правы в указаниях на 
несовершенство и негативы как прошлой, так и нынешней общественной системы в нашей 
стране, вы чаще всего правы и в указаниях на те стороны прошлого, которые представляются 
сегодня как позитивные и утраченные, а также на то положительное, что есть у нас и в 
настоящем. Но ваш спор едва ли мог привести к победе той или иной стороны, поскольку 
сравнения в данном случае не улавливают чего-то главного. Грубо говоря, изменения 
оказались такими асимметричными и подчас неожиданными, что необходимы другие 
инструменты и приемы для понимания и соотнесения прошлого и настоящего. Лично меня 
сегодняшняя ситуация в России не устраивает прежде всего потому, что мы, я уверен, 
упустили те возможности, которые открывались для нас на волне демократического подъема 
конца 80-х - начала 90-х. Можно возразить, что народ, по сути, не был готов к 
демократическим изменениям. Но я далеко не полностью согласен с этим. У НАС БЫЛ 
ВЫБОР. У нас были люди вполне порядочные и готовые быть демократами, но те, кого 
сегодня называют элитами, повернули на другой путь и мы пришли к путинизму. МЫ 
МОГЛИ И НЕ СКУРВИТЬСЯ. Причину поворота к новому авторитаризму я вижу в 
морально-психологических факторах. Они сугубо субъективны: победили жадность, 
властолюбие, примитивизм нравственных представлений, презрение к людям, элементарный 
аморализм, бескультурье пришедших к власти людей. Ничего не мешало этим людям быть 
порядочнее, чуть совестливее и справедливее. Ведь страны Восточной Европы избежали тех 
уродств, которые сегодня торжествуют в сознании и жизни населения и "элит".   Конечно, 
Россия выживет, но, как всегда, с большими потерями. Однако ясно, что мы идет "не туда". 
Хорошо если экономическая конъюнктура будет благоприятна, а власть опомнится и 
"похорошеет". Едва ли... Если нет, то мы будем выбираться из кошмарной ситуации, не 
исключающей и больших беспорядков, и военных конфликтов внутри страны. Путинизм 
упорно движется по линии свертывания прав и свобод, углубления имущественного 
расслоения и социальной несправедливости, закручивания гаек, надеясь лишь на те 
нефтедоллары, от которых он будет отстегивать населению какую-то часть, чтобы заткнуть 
ему рот. Путь очевидно тупиковый. А вот что дальше?.. По большому счету никто не знает. 
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Скорее всего, мы идем к какой-то очередной катастрофе. Даст ли нам история достаточно 
большой исторический срок, чтобы эволюционно встать на путь нормальной демократии? 
Никто не знает. 
 Сознательное обессиливание народа и практически сознательное разложение культуры, 
морали, мировоззрения людей, их психологии, их привычек и обыденных представлений 
вызывает мой глубокий протест и презрение к этой подлой власти, захватившей страну на 
долгие десятилетия вперед. Но для меня очевидно и другое: обязательно наступить час и 
день, когда вся эта мерзкая конструкция развалится или будет сломлена, терпению придет 
конец, люди восстанут и потребуют перемен. Вот почему гуманистическое Просвещение 
остается неисчерпаемым золотым ресурсом России. Жаль только, что разработчиков этого 
ресурса так мало. 
 И пусть это не будет новостью для всех нас, но не повредит и напоминание: НИКАКОЙ 
РАЗУМНОЙ И ЖИЗНЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ГУМАНИЗМУ НЕТ. Валерий Кувакин 
Валерий Александрович и друзья гуманисты! В наших дискуссиях много одностороннего, 
мировоззренческо-Человеческого, гуманистического субъективизма, так как нет полного, 
системного, многогранного гуманизма и объективной научности. Эмоции>истины. Много 
оценок, меньше анализа и ещё меньше синтеза перспективы: + капитализма и + 
социализма=новый гуманизм - Общественый. Эта рефлексия отражает переходный период 
России и победу крайностей. Социалистическая перестройка Горбачёва не исправила 
политическую левизну бюрократического социализма, перескочила центризм-гуманизм в 
правизну дикого капитализма реформ Ельцина. Люди "скурвились", 
капитализировались,индивидуализировались здесь, точнее проявились в стихии нутром. 
Государственный капитализм реформ Путина опять перескочил "золотую середину" в 
бюрократизм. Бюрократия победила демократию, потому что она реальный класс No.1. 
Классовые материальные интересы в очередной раз оказались сильнее "морально-
психологических факторов". Только путинизм ближе к оптимальному центру, это правый 
центр. Отсюда "стабильность" и от которой идёт некоторый прогресс, что большинство 
народа видит и ценит больше и, уверен, проголосует на предстоящих выборах за это, то есть 
за путинизм: он с мировым кризисом почти справился. Мало смотря на обиженных правых 
демократов (Немцов), не удержавших власть на крутом повороте 90-х, и больше повернётся 
на ностальжи левых коммунистов (пример нашего Александра Марковича), забыв об их 
ответственности за СССР. И слухи В.А. о "катастрофе России" страшно преувеличены.  А 
альтернатива гуманизма, человеческого и общественно-государственного, согласен, 
наиболее разумна и жизненна. Она соответствует наступающему информационному, 
интеллектуальному обществу. И потому, что на неё работает РГО. Но без РП ПГ РГО не 
справится... Шутов. 
"Yuri N.Efremov":  Гражданин Шутов, лучшие  люди Земли,  от Эйнштейна и Сахарова до 
Кропоткина и  Оруэлла разделяли социалистические идеалы. То, что  их запачкали  кровавые  
псы Сталина и Пол Пота - может ввести в заблуждение только недалеких людей, которым не 
место среди подлинных гуманистов. 
Юрий Николаевич, Вы описа*лись..."среди подлинных" коммунистов. Эйнштейн - один из 
отцов-основателей современного гуманистического движения, Сахаров был за конвергенцию 
капитализма и социализма, Кропоткин-анархист, Оруэлл – скорее антикоммунист: почитайте 
"1984" и тоже гуманист. Согласен, социализм мировоззренчески выше капитализма и ближе 
к гуманизму, но идеологически, построенный на насилии (революция, диктатура 
пролетариата,..., репрессии - не исключение, а закономерность социализма), должен был и 
потерпел историческое поражение - противоположен гуманизму. Или Вы за насильственный 
гуманизм? Юрий Николаевич, если Вам так больше нравится: сталинизм - особенный 
социализм или один из исторических видов социализма. И приведите пример 
ненасильственного социализма? И вообще из чисто социалистических стран осталась одна 
Северная Корея с низким жизненным уровнем населения, на порядок ниже Южной. Она Вам 
нравится? "Снявши голову, по волосам не плачут". Урок - не капитализм, а гуманизм, для 
которого нужна Гуманистическая партия. Шутов А.С., ДРУГ ПО РГО. 
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Полагаю, что большинство политологов сегодня (а среди моего окружения так думают 
практически все философы социологического направления), считают более близкими к 
реальному социализму отнюдь не советский <<тоталитарный социализм>> и, тем более, не 
пол-потовский или хунвэйбиновский тиранизм (от позднего Мао-Дзе-Дуна), а социальное 
устройство современных северо-европейских стран (Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Нидерландов), а также Германии и Франции, в Америке - Канады, в Азии - Малайзии, 
Японии, современного Китая и, наконец, Израиля. Позвольте напомнить, и, думаю, что Вы 
не станете спорить с тем, что социализм, в отличие от капитализма, теоретиками марксизма 
рассматривался и рассматривается как переходный строй между капиталистическим 
способом хозяйствования (частная собственность, ничем не ограниченная конкуренция, 
капиталистическая прибыль и капиталистическое распределение как главный стимул 
производства) и коммунизмом (общественная собственность, плановое производство и 
распределение, социальное благополучие людей как главный стимул производства). 
Понятно, что коммунизм - идеальное представление о разумно устроенном обществе, 
которого никогда не было, но к которому никто и ничто не мешает стремиться. Маркса, как и 
Дарвина, несмотря ни на какие потуги, пока еще никто не отменил. Так вот, именно в 
соответствии с классической политологической теорией Маркса, социализм сегодня 
мыслится как очень широкое поле для разнообразных моделей и систем, нацеленных на 
благополучие человека, различающихся по степени социализации, по уровню, количеству и 
качеству социальных прав, льгот, преференций и гарантий. При этом в различной степени 
могут сохраняться и элементы капиталистических отношений. Могут сохраняться деньги, 
частное предпринимательство, артели, кооперативы, т.е. любые коллективные хозяйства, 
даже акционерные общества и корпорации. Другими словами социализм - это и есть 
социальное государство. Отличие от капитализма заключается в социальных ограничениях 
конкуренции и капиталистической прибыли, нацеленных на более справедливое 
распределение и социальное благополучие. Очень важным преимуществом социализма 
является разумное государственное регулирование, которое существенно снижает риск 
локальных и системных кризисов, которые являются настоящим бичом для классических 
капиталистических систем. Повторяю, системы устойчивого и производственно 
эффективного социализма - это не фантазии, а реально существующие современные 
экономические системы наиболее развитых или интенсивно развивающихся стран. Именно 
эти страны наиболее успешно соединяют свободную эгодеятельность с госпланом  и 
социальным регулированием. Именно это их делает наиболее успешными и именно поэтому 
они и не могут быть другими. Я не являюсь сторонником теории конвергенции именно 
потому, что являюсь сторонником теории социализма, по которой, как утверждали классики, 
все страны мира без исключения движутся в своем развитии через капитализм к социализму. 
И, как говорит Миронов, сегодня альтернативы социализму нет. В этом я с ним согласна. 
 Как видите, ни Вам, ни Александру Гарриевичу нет нужды настаивать на своем собственном 
прочтении существа социализма как несправедливой бесчеловечной, т.е. антигуманной 
тоталитарной системы, подавляющей в человеке все человеческое. Наоборот. Именно в 
современном смысле социализма можно найти перспективу для развития подлинного 
гуманизма. И давайте, не смотря ни на что, с оптимизмом смотреть в будущее. 
 Моя однокурсница с мужем и детьми уже 15 лет живет в Швеции. Последние 5 лет мы 
ежегодно встречаемся. Она не любит шведов, говорит, что они все отъявленные эгоисты, 
считает, что русские в моральном отношении гораздо лучше. Однако при этом она 
рассматривает Шведскую систему как реальный социализм, о котором мы лишь мечтали, 
когда затевалась перестройка. Вспомните, ведь, мы тогда вовсе не желали уничтожения 
социализма. Наша научная интеллигенция говорила: <<мы хотим социализма с 
человеческим лицом>>. Ну а то, что получился дикий капитализм - это уже другая, хотя и 
вполне закономерная по Марксу, история. Иногда говорят, что у нас произошла 
<<реставрация капитализма>>. Конечно, реальный исторический путь - не прямолинейная 
схема. Каждая страна обладает собственной уникальностью. Но нельзя забывать, что у нас не 
было полноценного капитализма, поэтому и наш социализм грешил якобинской 
брутальностью. Приглашу утешиться Александра Гариевича тем, что у французов в конце 18 
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века все было гораздо хуже. Людовику 16, его жене и тысячам аристократов рубили головы 
на гильотине под восторженно-одобрительные вопли простолюдинов, и доля изгнанников, 
репрессированных и убитых была гораздо выше, чем в послереволюционной в России. 
Однако современная Франция уверенно движется в сторону реального социализма. Есть и у 
нас основания, несмотря ни на что, надеяться на лучшее. Ирина Германовна. 
"pastushkova olga": Хочу поддержать Ирину Германовну с ее аргументами "за социализм". 
И мои аргументы идут не из головы, а из объективной реальности: мир съедают акулы 
ненасытного финансового капитализма, которые уже давно перестали производить, а только 
и занимаются большой игрой в деньги. Чем мотивированы восстания на Уолл Стрит, во всем 
мире? Просто так вышли потусоваться? Просто так возник мировой финансовый кризис? 
  Капитализм во всем мире не выдерживает и трещит по швам, потому что в его основе 
лежит принцип "иметь", обладать, потреблять (война всех против всех ради имущества), 
который на сегодняшний день уже не сдерживается идеалами и ценностями эпохи Модерна. 
Можно ли придумать для капитализма новые сдерживающие механизмы? Вы скажете, права 
человека, демократия и пр. Но все это в руках ненасытных акул капитализма оборачивается 
простым формализмом или же становится инструментом для манипуляции. 
  Является ли социализм хорошей альтернативой? Возможно. Европа возвращается сегодня к 
социализму. Думаю, что дороги социализма еще не изведаны в полной мере и в новых 
реалиях (информационно-технологических) можно избежать негативных сторон социализма. 
  К тому же Россия по своему архетипическому проявлению страна общинная, социальная. 
  Считаю также, что эти споры о капитализме и социализме (что лучше) с позиции 
индивидуального человека малопродуктивны: тот, кто хорошо жил в СССР, будет хвалить 
социализм, кого гоняли и чего-то лишали, будет его ругать. 
  Так что давайте будем оценивать с позиции происходящих в нашем глобальном мире 
событий. Мы живем не в изоляции, и Великих китайских стен уже нигде нет. Существует 
борьба за ресурсы. И пока мы их делим, будет война всех против всех. Задача - увидеть 
альтернативу развития, которую антропологически я вижу точно не в капитализме. 
Вспоминается "Котлован" А. Платонова, где строители рыли котлован для чего-то будущего 
и ощущали непреодолимое желание чувствовать смысл, а смысл они могли видеть только в 
теле другого, ближнего. Индивидуализм, которым заболел Запад, и на который уже не 
действует проект Модерна, в совокупности с капитализмом рождает чудовище. 
  Либо мы придумаем новые механизмы по сдерживанию акул капитализма, либо вернемся к 
окучиванию проекта социализма. Либо будем сдерживать в человеке тягу "иметь", либо 
откроем новые способы "быть". 
Друзья, гуманисты, наш спор "Да здравствует социализм!" (поясните, кто даёт названия 
темам? здесь явно не хватает ?) по названию, направленности и содержанию, к сожалению, 
как улица с односторонним движением, как у коммунистов или противоречивых 
социалистических гуманистов с раздвоенным сознанием: мировоззренчески за гуманизм 
(заслуга В.А.), а идеологически за почти противоположный гуманизму социализм (моя 
недоработка). В связи с этим  моя позиция и тема "За цельный, полный Гуманизм!?" (Г... - 
новый, многогранный, ! - по цели и направленности, ? - по содержанию). 
Ольга, Ваша  идейно-политическая левоцентристская позиция умеренной "поддержки 
социализма" и сверх критики капитализма (какая у меня была в 1993 году как у члена 
Социалистической партии трудящихся =за новый социализм) мне, центристу, ближе. Ближе 
методологически: анализом, сравнением, начатым синтезом (либо....быть-творить!), опорой 
на мировые современные тенденции глобализации информационного(выше 
интеллектуального) общества и задачей антропологической (лучше гуманистической) 
альтернативы. Согласен и с Вашим замечанием, что противостояние капитализма и 
социализма не мировззренческое, а идеологическое и только идеологически может быть 
проанализировано, а, значит, и синтезировано. Правда, я оцениваю "Котлован" -камушком в 
социалистический огород. Ближе содержательно: правую крайность капитализма-
индивидуализма (но у Вас преувеличение до эгоизма первоначального дикого капитализма) 
надо добавлять оценкой левой крайности социализма-коллективизма (наверное, это было бы 
самокритикой?). Отсюда логичны 2 вывода регресса: капитализма и социализма (полнее 3-
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ещё абсолютизма) и 3 вывода прогресса:1) гуманизация-интеллектуализация-личностность 
("персонализм" по Бердяеву), 2)центризм и 3) Гуманистическая альтернатива. Проект 
"Гуманистическая альтернатива России" я разработал. Друзья, гуманисты, прошу и буду Вам 
благодарен за рецензии и отзывы на неё. 
Ирина Германовна, по - дружески, без обид, с Вами догматической левой, "твёрдой" 
социалисткой при реальном поражении реального, классического, "чистого" (насколько это 
возможно на практике) социализма( кроме Северной Кореи или, по-Вашему, там не 
социализм?), в упор не видящей и не признающей конвергенции, этого исторического 
прогресса центризма, разговаривать сложнее, но интереснее (как Вы выкручиваетесь!). 
Только, вряд ли, мы извлечём полезные общие уроки? 
Сначала о сомнительной Вашей методологии и в связи с ней  Вашей противоречивой 
социалистической позиции. 1.Количественное доказательство истины социализма: за - 
"большинство политологов =все философы социологического направления". В поиске 
решения проблемы скорее право не большинство, а меньшинство, даже единицы: в своё 
время Ваш любимый Маркс. Философы, Социологи, Политологи - самостоятельные 
специалисты-профессионалы. Так зав. кафедрой политологии ВятГУ поддержал не 
вчерашний и новый социализмы, а мою Гуманистическую альтернативу России. 2.Ссылка на 
прошлые авторитеты или "цитаты" как доказательство, да ещё с искажением их суждений в 
свою пользу: Маркса и Миронова. Маркс - великий диалектический философ и слабый, 
односторонний метафизический политолог (из закона единства и борьбы 
противоположностей переоценил в обществе борьбу, насилие в истории, политические 
потенции рабочего класса, недооценил буржуазию, почти не заметил интеллигенцию( его 
современник, наш русский социолог и политолог Стронин А.И., почитайте его "Политику 
как науку", интеллигенции отвёл ведущее место ). Политические построения Маркса по 
спирали, при полном отрицании, а не снятии противоположностей капитализма, почти 
повторили консервативный абсолютизм. Отсюда закономерно по теоретическому источнику 
реальные марксистские проекты в политике вылились в диктатуру, только не рабочего 
класса, а вождей, в тоталитаризм, авторитаризм и т.п. Кстати, Валерий Александрович, Вы 
политологически не правильно, преувеличено оцениваете путинизм как авторитаризм, его 
либеральный консерватизм в принципе не может и не является таковым. Ирина Германовна 
Вы и этого Маркса притянули за уши  к себе. Почитайте его "Критику Готской программы" и 
"Государство и революция" марксовского цитатника и политического переводчика Ленина, а 
также "Экономико-философские рукописи" Маркса: там "социализм не переходный строй", а 
первая самостоятельная фаза коммунизма и полная Марксова этапизация после капитализма 
такова: переходный период, социализм, коммунизм и гуманизм, то есть здесь Маркс в нашу 
гуманистическую пользу. Но я соглашусь  с Вашим социализмом как переходным к 
гуманизму! По принципу справедливости социализм ближе к гуманизму, чем капитализм, а 
капитализм ближе к гуманизму по свободе, но у гуманизма есть свой более высокий и 
эффективный для прогресса политический принцип творчества народа. Вот такова, на наш 
взгляд, гуманистическая общественная диалектика.  Как буржуазный социалист, Миронов не 
может сказать: "Альтернативы социализму нет", так говорит коммунист Зюганов, а Миронов 
говорит о новом социализме.3.Путаница теорий, в частности социализма и социального 
государства - либеральной теории. 4.Не гуманистическая интерпретация и искажение фактов  
опять в пользу" истинного социализма". Но пример реформ Китая - реальная конвергенция. 
Но Норвегия - капиталистическая страна, гуманизированная (по ИРЧП первое место в мире). 
В Швеции социал-демократический капитализм. Не корректное, оправдывающее социализм, 
сравнение насилия в революционной Франции 18 века и послереволюционной, и после 
гражданской войны, России 20 века. 5.В целом и к российской практике особенно не 
адекватное применение теории. Переход современной России от социализма к капитализму - 
явно не по Марксу, а против марксова социализма и марксистски не объяснимо. И ВЫ его 
объяснить не смогли  и с Вашей "твёрдой" социалистической позицией объяснить не 
сможете. Для этого, говоря последними завещательными  словами Ленина, нужна вся 
"перемена всей нашей точки зрения на социализм". По-моему, нужен полный цельный 
гуманизм в мировоззрении и идеологии. Шутов А.С. 
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В РГО шли и скорее всего будут разговоры о соотношении гуманизма и политических 
партий. Для меня лично вопрос этот ясен: гуманизм - не партийная идеология, а 
мировоззрение. При этом оно может совмещаться у конкретного человека с различными 
политическими симпатиями. Гуманист может склонятся к либерализму, социализму или 
демократизму. Но создавать Гуманистическую партию едва ли нужно. Это все равно, что 
создавать "партию хороших людей". Традиционно гуманизм и рассматривается как над- или 
сверх - партийное мировоззрение ввиду его широты и общечеловечности базовых моральных 
и гражданских ценностей. В РГО собственно только один человек догматично и не очень 
умно настаивает на создании такой партии, причем с вдвойне неудачным названием 
"Гуманистическая партия - патриоты России". Все мои уговоры и разъяснения, что РГО по 
Уставу - это непартийная, просветительская организация, что никто ему не запрещает 
создавать такую партию вне РГО, его не вразумляют. Лично я думаю, что гуманизм по своей 
сути - это глубоко демократическое мировоззрение, стремящееся отстаивать права и 
ценность как индивида, так и общества.  
Что же касается замечания Админа о голосовании за свою или чужую партию, то вопрос этот 
большой и его нужно разбирать конкретно. Думаю, что гуманист должен голосовать за свою 
партию. Но иногда эта "своя" партия своя лишь постольку, поскольку ее нужно использовать 
как таран против другой партии, как например я в данной конкретной ситуации решил 
таранить «ЕР» с помощью совсем не своей КПРФ. Так что здесь все очень конкретно и 
зависит от наличия или отсутствия реальной политической конкуренции, от уровня 
демократии в стране и т. д. А вообще "своей" партии, может быть, и не нужно. Это не значит, 
что мы должны быть партийными циниками. Это значит, что мы должны понимать 
вторичность политических принципов по отношению к моральным и правовым ценностям. 
Ведь партийная борьба для избирателя – это, прежде всего, его способ и шанс добиться 
реализации своих политических, экономических и культурных потребностей через 
манипуляцию партиями. Почему в странах зрелой демократии избиратели меняют свои 
предпочтения и голосуют то за одну, то за другую партию, меняя тем самым "партии 
власти"? Именно потому, что являются не членами партии (по меньшей мере, они не 
партийные догматики), а здравомыслящими людьми, зрелыми, грамотными гражданами 
своей страны. 
Я надеюсь на то, что когда градус недовольства станет достаточно высоким - а он явно 
поднимается после того, как наши два "реальных пацана", никого не спросив, решили 
отобрать у нас несколько десятилетий будущего, - то выйти на улицу будет проще и 
эффективнее с помощью всей этой виртуальности. А сейчас нужно действительно общаться 
и расширять круг протестного населения. Хорошо бы еще не ослаблять внесения в умы идей 
современного гуманизма, не слюнявого, а трезвого, рационального, снабженного 
психологией мужества и высокого достоинства личности. Сегодня эти качества все еще 
редки среди россиян. Президент РГО 
Кипит наш разум возмущённый?! 
Вот, дорогой Валерий Александрович, оказывается, нельзя человеку прятаться от политики, 
а то ведь другие могут в такую "историю" ввергнуть, что не захочешь! 
Что такое партия - часть, класс. Все аполитичные гуманисты - часть народа, класс, партия.  
Чего мы хотим - изменить мироввоззрение других партий на гуманистическое. Это уже 
политика. Вопрос, какими средствами: собственным примером, сравнением, убеждением. 
Объектом нашей политики Вы назвали ещё и иных политиков, стремящихся осуществлять 
свою какую-то там политику средствами власти, государственной прежде всего. А сильным 
средством применительно к ним - как можно широкий круг протестного населения. 
Булыжник ему в руки?! 
Прежде чем возбуждать людей, нужно иметь что им предложить: политическую программу. 
Убили мальчишку - высыпали на Триумфальную площадь; педофил надругался над 
ребёнком (Рязань) - толпа собралась; не платят зарплату - люди перекрыли шоссе... Вот 
примеры протестного движения. Его можно расширить, например, распаляя национальные 
чувства... скинуть власть. Что дальше??? Придут на смену высокообразованные, 
интеллигентные, порядочные, честнейшие граждане? И сделают так, как надо? Вы уверены? 
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Кто может сказать, дать истинное определение демократии, научное, философское? Кто 
скажет, что западная демократия как раз то, что нам нужно? Никто. В лучшем случае 
говорят: другого не придумано! 
То, что нынешняя власть пообщипала декларативно-парадную демократию новой России в 
корыстных целях спору нет. Значит, не скидывать надо власть, что обернётся новым 
кровавым переделом, а принуждать её к демократии. Как, например, удалось вернуть 5% 
баръер.  
Итак, не бузить надо, а развивать то, что уже есть. 
Не бузить - это значит действовать цивилизованно, выступать общественно-политически 
организованно. Партийное строительство - тоже дело политиков. Мы от этого в стороне быть 
не можем. Потому что мы - партия гуманистов, политики. 
Идеология гуманизма всегда направляла политический процесс. Например, хотя бы 
советский: всё во имя и на благо человека! Наша задача, не обмануться и не дать обмануть 
других. 
Одно дело гуманизм одного человека применительно к другому, другое - одних 
общественных групп - к другим. Сергей Высоких  
Валерий Александрович, опять искажаете мою позицию Вашего политического оппонента, 
причём не меня одного. Перуанского С.С. Вы уже "выбили". Во-первых, это Вы 
догматически сужаете многогранный гуманизм (у меня 9 граней) до 1-ой грани своего 
мировоззренческого гуманизма. Во-вторых, у нас противостояние нашего идеологического и 
вашего зауженного мировоззренческого гуманизмов, а Гуманистическая партия - средство и 
организатор гуманистической идеологии. В-третьих, это для Вас, космополита, гуманизм и 
патриотизм не совместимы, а для нас цель - гуманная Россия и главное политическое 
средство её достижения - Российская партия патриотического гуманизма. В-четвёртых, это у 
Вас раздвоенное или даже расчетверённое сознание: мировоззреческий гуманизм и 
идеологический либерализм-капитализм, а у нас цельное гуманистическое сознание: и 
мировоззренческий, и идеологический, и политический, и партийный гуманизм. В-пятых, не 
мы, а Вы идейно-политически поддерживаете сталинистскую Кпрф, чем даже своего 
гуманистического в мировоззрении последователя Богоявленского В.С. "выбили". В-шестых, 
это Вы своим догматизмом нарушаете Устав РГО, название и цель которого - развитие 
гуманизма, а мы разрабатываем новый гуманизм. И здесь Вы "выбили" из РГО ещё зам. 
председателя ВО РГО Котова А.А. В-седьмых, из 32 участников инициативной группы 
РППГ 15 членов РГО, из 33 членов ВО РГО поддерживают идею РППГ 12 человек, из 15 
рецензий и отзывов на «ГАР» 6 членов РГО её поддержали. 
И после всего этого меня обвиняете в глупости? Шутов. 
Oльга Пастушкова: Мы говорим о гуманизме как мировоззрении, как о ценностном 
принципе. Но если рассматривать гуманизм как надстройку, то он над чем-то все-таки 
надстраивается. Так над чем ему оптимальнее всего надстраиваться? 
Сергей Высоких: Мир признал человека высшей ценностью. Перешёл к иной идее 
существования, положил на то соответствующие принципы взаимоотношений народов и 
внутри народов. Словом, гуманизм стал всемирной идеологией. Почему нас пугает то, что 
мы есть? 
Идеология идеологии рознь. В этом смыле гуманизм должен оставаться чистым, не 
присодиняться к сомнительным политическим партиям, учениям. Наше земное, житейское 
понимание человечности противиться извращённому, вроде социалистического или 
капиталистического, является объективным критерием снизу необходимого устройства 
общества. Одно хорошо с одной сторону и плохо с другой, другое - наоборот, грубо 
сравнивая. 
Гуманизм как идеология получил право голоса и действия: видим, как падают тоталитарные, 
тиранические, недемократические режимы...  
Итак, где наше место?  
Чтобы его показать, нужно к понятию партия с определением политическая добавить 
определение общественная: общественно-политическая партия. 
Как не странно, это сейчас и происходит, впервые в истории России и мира: с одной 
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стороны, общероссийский народный фронт, с другой - Единая Россия. Наше место слева. 
Конечно, это интуитивное решение "двух пацанов", но верное по сути самой.  
На деле построение сложнее...  
Итак, пока мы тут мусолим "светский гуманизм", реальный делает своё дело. 
 
Условия реализации гуманизма. 
1.Естественные условия. 
Уникальные естественные благоприятные условия для появления, развития жизни на Земле.  
Вокруг в познанном космосе неблагоприятные естественные условия. 
Угрожающий сценарий развития не земных естественных условий. 
2. Живые создания. 
Идентификация-разпознание-определение себя и условий, разделение условий на благо и не 
благоприятные. 
Внутренняя, генная информативность. 
Стремление к самосохранению, выживанию, размножению, развиваясь и приспосабливаясь к 
естественным условиям. 
Возведение себя, детей, продолжения рода в главные ценности по разным версиям шкалы 
главных ценности в зависимости от состояния, времени и условий, но в основном почти 
всегда на первое место в шкале главных ценностей возводят себя.  
Генная преемственность. 
3. Люди. 
Создание социального, гендерного управления – матриархата для возведения детей в шкале 
главных ценностей на первое место.  
Создание внешней языковой информативности и социальной преемственности языковой 
информации, генная преемственность не сохраняет, не передает языковую информацию. 
Создание нового способа выживания – создание искусственных предметов и в дальнейшем 
искусственных условий. 
Становление творцами развития не только себя, но новых искусственных условий.  
В настоящее время, люди находятся в процессе возведения принципа продолжения рода 
людей на первое место в шкале главных ценностей.  
По принципу продолжения рода людей главной задачей является преодоление угроз, как от 
искусственных, так и от естественных условий.  
Угрозы от искусственных условий – ноосферы преодолимы, также как и угрозы от 
естественных условий Земного происхождения. 
Не преодолимы сейчас угрозы для людей исходящие со стороны естественных условий из 
космоса – метеориты, кометы, и т.д.  
Единственным способом преодоления катастрофических угроз из космоса является 
увеличение возможностей и масштаба ноосферы, причем необходимо ускорение создания 
все более и более могущественной и масштабной ноосферы, так как время наступления угроз 
из космоса приближается, а могущество ноосферы еще очень незначительно. 
Ускорение развития – ускорение создания все более и более могущественной ноосферы, 
происходит в результате создания-сотворения инновационной идеи и его осуществления. 
Чем больше инноваций создаются и осуществляются, тем больше ускорение.  
Инновационных идей создается и осуществляется больше, если увеличивается количество 
людей творящих и осуществляющих инновационные идеи, так как инновационные идеи 
создаются только в индивидуальном порядке. 
Количество людей творящих и осуществляющих инновационные идеи увеличивается 
наиболее значительно в результате создания новых систем управления. 
Мы стоим на пороге создания новой системы управления – индивидуально-личностной,  
даюшей юридическое право на равноправное создание и участие в выборе лучших 
инновационных идей каждому человеку. 
Новая система управления индивидуально-личностная необходима и для окончательного 
возведения принципа продолжения рода людей на первое место в шкале главных ценностей 
и для достижения еще более значительных ускорений развития.  
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Индивидуально-личностная система управления идентифицирует каждого для всего 
общества, каждый станет видимым для всех, но в тоже время каждый может увидеть всех.  
Выйдя в свет, люди смогут объединиться и создать панинновационную модель развития, при 
которой каждый и все равноправно созидают и участвуют в отборе лучших инновационных 
идей. Не власть и не собственники будут управлять развитием социальной организации, 
страны, а будут править лучшие инновационные идеи. 
Так люди создадут себе условия, при котором они являются главной ценностью как 
единственные возможные творцы и инновационных идей и творцы творцов инновационных 
идей, творцы благоприятного будущего для последующих поколений. 
Ценность и значение власти, собственников опустится до разумных границ. 
Ю Виктор 
Друзья гуманисты, в принципе Вы, взяв для анализа и прогноза марксистские 
идеологические понятия "базиса" и "надстройки" общества и мировоззренчески применяя их 
к человеку, вешаете на гуманистическую корову - седло = "умничание" по Алексею. Почему 
и зачем? Явно видно, что Вы чувствуете недостаточность мировоззренческого гуманизма и 
хотите этот "пробел" заполнить. Но "Якову - Яково": мировоззрение-человеку, а идеология-
обществу. Гуманистическая идеология - гуманному обществу, патриотическая - гуманной 
России с политическим авангардом РППГ (Сергей Высоких ближе всех). Формационные 
подходы надо диалектически дополнять цивилизационными. По Марксу: консерватизм-
абсолютизм (аристократизм) аграрного, традиционного общества - либерализм-капитализм - 
коммунизм (социализм) индустриального общества - "реальный гуманизм"(!, наука-
непосредственная производительная сила) =гуманизм-интеллектулизм (наше открытие для 
информационного общества). Здесь Валерий Александрович указывает на исторический 
источник нового гуманизма, Денис Морозов правильно обобщил современные тенденции 
гражданского общества, политического центризма, а Виктор Ющенко творит новую 
личностную систему управления в обществе (Виктор ещё раз приглашаю в инициативную 
группу РППГ). У гуманизма свои интеллектуальные базис и надстройка. Шутов А.С. 
Спасибо за приглашение. Прежде чем поблагодарить начал читать Ваш труд... не дочитал. 
Как понял, Вы рассчитываете на новый социальный класс - интеллигенцию, называете 
философской основой "гуманизма" - диалектику. Боюсь, первая не знает Вас, вторую - Вы. 
Больше всего боюсь гружённых самосвалов и энтузиастов. Сергей Высоких  
Сергей, не бойтесь: напишите критическую рецензию на наше открытие мировой 
гуманистической идеологии "ГАР". Ваши замечания используем для доработки. 
Одновременно зеркалом рецензии покажете свой реальный идеологический уровень и 
повысите его. А.С. 
Дорогой товарищ Шутов! Обнимаю в Вашем лице мировую гуманистическую идеологию. 
Передайте ей привет! Можете считать меня глубоко сочувствующим Вашей партии 
патриотического гуманизма. Не жилец она. 
Гуманизм в широком смысле - исторически изменяющаяся система воззрений, признающая 
ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей, считающая благо человека критерием оценки общества. Первым отказался от 
абстрактного, надклассового подхода к проблемам гуманизма марксизм. Он сформулировал 
концепцию пролетарского, социалистического гуманизма. Маркс определил реальные пути 
осуществления идеалов гуманизма , связав его с научной теорией общественного развития. 
Словом, известная коммунистическая идеология суть гуманистическая. 
Шутов, Вы бы хоть у соседей спросили, прежде чем заявлять об открытии "мировой 
гуманистической идеологии". Кстати, поучились бы у светского гуманизма как 
самоорганизоваться. У него всё есть, только, как бы это помягче сказать "в доме покойника", 
с модным капиталистическим уклоном - либеральным. 
Теперь о патриотическом гуманизме. Я так понял, что определение "патриотический" Вы 
присовокупили для большего охвата масс. Сначала его не было... Почему не сексапильный?! 
Полный охват! Не считая грудничков и партийных функционеров, которым просто некогда: 
нужно думать о народе. Сергей Высоких  
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Сергей, спасибо за отзыв на 10-ый вариант моего проекта гуманистической идеологии 
(сейчас работаю над 11-ым). "Не жильцом" была Гуманистическая партия 
России(Ленинграда в 1991 году): без разработки гуманистической идеологии она повторила 
зады коммунизма рабочего класса индустриального общества и религии аграрного общества. 
Есть у нас сведения о Гуманистических партийных "жильцах" в 50 странах, объединёных в 
Гуманистический Интернационал в 1989 году, но реальных информации и контакта с ними 
мы не нашли. Идут и близки к гуманизму партии центра во многих странах, например в 
самой гуманной на сегодня Норвегии, у нас "Патриоты России". Через Интернет я недавно 
нашёл в России и установил контакт с политическими "Гуманистическим 
движением"(Москва, президент Егоров С.Н.) и "Движением за гуманизацию общества" 
(Новосибирск, ведущий Владимир Андрейцев). Инициативная группа РППГ с 2004 года 
потихоньку живёт и развивается количественно и качественно, содержательно. РППГ- это 
будущая центристская партия интеллигенции информационного, выше интеллектуального 
общества. По РГО сейчас видно даже у мировоззренческих гуманистов=интеллигенции нет 
пока своей политической партии. Таким образом, партийно-гуманистическое рождение идёт. 
У нас новый гуманизм>Вашего словарного и светского гуманизмов, прежде всего добавкой 
идеологической. В моём труде есть 2 классификации истории и современного гуманизма 
+гуманистическая хронология. 
Маркс развивал диалектично философию и идейно-политический коммунизм: первую много, 
второй - мало, даже консервативно абсолютизму (метафизично). Он рассматривал 
коммунизм как переход к "реальному", "практическому", "положительному гуманизму" 
(здесь Маркс философ). А как политолог изобрёл насилие, революцию, диктатуру, 
ликвидацию эксплуататорских и вообще классов и т.п. = антигуманизм коммунизма-
социализма. То есть, марксистский коммунизм - исторический тип, частичный и 
противоречивый гуманизм, даже антигуманизм. 
У светского гуманизма мы не только учимся, кстати, он тоже разный: у Куртца он более 
политизированнный, в Норвегии - практический, чем просветительский у В.А.Кувакина, но и 
учим светскому гуманизму, развиваем его до нового, в т.ч.патриотического, и учим на новом 
светских мировоззренческих односторонних гуманистов. Патриотический у нас был с самого 
начала: в научном плане это учёт национально-исторических особенностей, а в политике 
наша идеологическая цель - гуманная Россия. 
Сергей, либеральная идеология в современной переходной России "работает" как дикий 
капитализм. Мы разрабатываем новую гуманистическую идеологию как положительный 
синтез исторического гуманизма + человечность из идеологий консерватизма, либерализма и 
социализма. Видим и Ваши гуманистические поиски и находки для новой идеологии. Чтобы 
гуманистическая идеология "заработала" нужно, чтоб она: 1)отразила общечеловеческую 
гуманизацию; 2)выразила социальные потребности и интересы интеллигенции, а 
интеллигенция эти идеи приняла как свои и поддержала; 3) организовалась в 
Гуманистическую партию с учётом национально-исторических особенностей России, то есть 
патриотическую и 4) РППГ начала политическую деятельность и борьбу. Ваши гум.идеи 
решают только 1-ое условие и являются гуманистической утопией=идеям социалистов-
утопистов 18 века. Марксистская ком.идеология методологически решила все эти четыре 
условия на социальной базе рабочего класса индустриального общества и победила в 
"социалистическом Лагере"( Маркс боялся и предупреждал о будущем "казарменном 
коммунизме"), так как марксизм идейно-политически скопировал через теории и практику 
насилия государственного абсолютизма-бюрократизма партийный ком. тоталитаризм. Наш 
В.А.Кувакин (гуманист в мировоззрении человека и либерал в идеологии общества), 
обжёгшись на молоке этого тоталитарного партийного марксизма-ленинизма в СССР, дует 
против истока реки (РППГ) нового гуманизма-интеллектуализма интеллигенции 
информационного общества.  
Сергей, методологически мы работаем по Марксу: разрабатываем не только теоретические 
цели и пути нового гуманизма, но и адекватные средства, формы и методы реализации его. 
Главным организатором его должна быть и будет в интеллектуальном обществе РППГ. 
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РППГ является не только главным идейно-политическим средством гуманизации России, но 
и политическим критерием реального гуманизма российской интеллигенции. Шутов А.С. 
. Сергей Высоких (РГО): Александр, Вы выводите на политическое поле новый класс - 
интеллигенцию. Как понимаю, рассчитываете на её высокий интеллект и здоровую 
нравственность. Выходит, что у традиционных классов-соперников таковых недостаёт, 
чтобы сосуществовать по канонам гуманизма. 
Разве новая Россия (падшая) не продукт активности интеллигенции? Вопрос риторический. 
Она, называвшая себя демократической. Дело не в том, как она себя называла, а что 
предложила обществу, какими лозунгами взбаламутила народ, какие заманчивые картины 
разворачивала перед толпами...  
Конечно, кто как не интеллигенция (учёная, широко образованная, творческая, культурная...) 
не просто должна, а обязана сказать, что и кто мы есть как общество и каким ему быть. Это 
дело, прежде всего, философии, потом социологии, экономической теории и других наук в 
части их касающейся и только потом - политологии, политических партий. Не возражаю 
против РППГ как Вашего личного проекта: одной партией больше - одной меньше... 
Возражаю против наивного подхода: вот, мол, вам открытый мною действительный 
гуманизм, давайте призовём всех ему соответствовать. 
Сергей, Вы правы мы (инициативная группа РППГ) открываем новый класс - 
интеллигенцию, в том числе самим разнообразным интеллигентам, особенно идеологически 
и политически, и разрабатываем пути роста интеллигенции в авангард народа. Это реальный 
прогресс и требование информационного, интеллектуального, гуманного общества. 
ОРГАНИЗАТОРОМ всего этогого должна, может и будет Гуманистическая партия 
интеллигенции. Пока интеллигенция, в том числе РГО, остаётся "классом в себе", а не для 
себя и поэтому идейно-политически не развитая, без своей идеологии гуманизма и без своей 
центристской партии, она, интеллигенция, - арьергард народа: плетётся в хвосте 
бюрократического либерализма-капитализма не новой, а старой Росссии, правда, более 
свободного и творческого, чем тоталитарный и уравнительный социализм. Идея нового 
социализма, демократического и гуманного,- это наивысшее достижение советской 
интеллигенции в переходный период. Сейчас переходная интеллигенция идеологически, 
политически и социально росколота: догматическая часть её осталась коммунистической, 
даже сталинистской, пролетарской (КПРФ), конформистская часть обуржуазилась 
"Демократией" ("Яблоко"), высокомерная часть ("голубая кровь") пошла в религию, 
национализм, монархизм, вождизм = исторический идеологический консерватизм ("ЕР", 
ЛДПР) и др. 
Согласен, новый гуманизм как многогранное, комплексное явление и понятие - дело всех 
общественных наук (я 15 лет работал преподавателем общественных-советских наук), и 
идейно-политический гуманизм - теоретическая задача политологии, а практическое дело - 
не всех, а только одной Гуманистической партии интеллигенции. Поэтому наш авторский 
новый гуманизм в социальном плане проект интелигенции и всех интеллектуалов 
информационного общества. Это и Ваше, Сергей, творчество. Иначе очередная 
теоретическая утопия без организатора РППГ. И я предлагаю Вам творческую: 1)разработку 
и 2) реализацию нового гуманизма = реальный путь к гуманной России, действительно, 
сущностно и содержательно, новой. Шутов. 
Президент РГО: Дорогой Александр Семенович! Вы слишком сильно увлеклись идеями партии и 
эти идеи так Вас опутали, что Вы мало что видите СКВОЗЬ эти идеи. Вот пример - 
интеллигенция. Сергей прав:  
Разве новая Россия (падшая) не продукт активности интеллигенции? 
К сожалению, и октябрьский вооруженный переворот 1917 г. (разгон Учр. собрания и захват 
Зимнего) тоже продукт акций наиболее фанатичного крыла интеллигентов. Февральской 
революции было более чем достаточно на тот период исторического времени.  
За свою историю - примерно с середины XIX в. до наступления сталинизма - российская 
интеллигенция создала столько идеалистического и прекрасного и столько ошибочного и 
разрушительного, что сегодня большинство обществоведов и гуманитариев гораздо трезвее 
оценивают эту социальную прослойку России. Интеллигенция - специфический продукт 
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именно русской истории. Она возникла как что-то особое, т.к. была в изоляции как от 
народа, так и от власти. У нее не было своего собственного экономического, правового и 
финансового статуса, социального бытия. Она была чужда народу и ненавистна власти. Она 
не находила своего места в жизни самодержавной России. В СССР был создан миф об 
интеллигенции. К ней относили служащих, особенно учителей и ученых, прослойки людей, 
которых власть с одной стороны обирала, не доплачивая за их интеллектуальный труд, с 
другой - делала из них пропагандистов при одновременном строгом контроле за нею как за 
"не рабочим классом", "чуждым" социальным элементом (отсюда имевшие место тенденции 
к презрительному отношению к интеллигенции в СССР: "вшивая интеллигенция", "очкарик", 
"ишь, шляпу надел"...). Среди интеллигентов в СССР было много т.н. лишенцев, т. е. людей 
полностью или частично лишенных некоторых, чаще всего избирательных прав.  
Сегодня интеллигенции практически нет. Ее растворил и разложил рынок. Сегодня есть 
люди "умственного труда", интеллектуалы. Они очень разобщены и служат разным секторам 
экономики, общества и власти. Это было уже в России начала ХХ века и об этом писал 
Ленин. Собственно интеллигенцией была только часть интеллектуалов, принадлежащая по 
преимуществу к людям т.н. "свободных профессий" и еще революционеры, часть которых 
маялась в ссылках и за границей, часть - в подполье. Все это уже позади. Как можно 
создавать партию, беря за ее социальную основу - фантом! Или Вы думаете, что та огромная 
часть чиновничества или "планктона" разного рода финансовых, торговых и иных компаний 
и корпораций будет составлять социальную основу Вашей партии? И не думайте, и не 
надейтесь! Жаль, что Вы столь далеки от понимания социальной структуры современной 
России. 
Валерий Александрович, если раньше я идейно-политически с Вами был на "90%" не 
согласен (на "90%" согласен мировозренчески), то сейчас с Вашей политической оценкой 
вчерашней и сегодняшней (здесь мои политологические оценки ещё более критичны, в том 
числе в Ваш адрес) российской интеллигенции я почти согласен, но не завтрашней. Только 
уточним приоритетность наших идеологических разногласий гуманиста и либерала, а 
партийные разногласия у нас вторичны. Советская интеллигенция как "прослойка" была 
ближе к социальному классу, а современная российская переходная интеллигенция - дальше: 
социально расколота и ближе к интеллектуалам. Но "крот истории дело своё знает": 
наступающее информационное и будущее интеллектуальное общество необходимо, 
возможно и неизбежно ставят интеллигенцию в класс №1, в том числе политически. И этот 
прогресс интеллигенции требует и превращает её в социальные источник и базу 
гуманистической идеологии и Гуманистической партии, а нас - в партийных гуманистов. Вы, 
философ, здесь идейно-политически отстаёте, запутались в партиях, но, чувствуя это, честно 
признаётесь: "моей партии нет" (пока нет). "Процесс пошёл": 1) честные интеллигенты 
идейно-политически правильно не видят в нынешних "партиях" своей центристской 
интеллектуальной Гуманистической партии; 2) интеллигентами создаются свои 
общественные организации интеллигенции (РГО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ пример) и 
3)рождаются и растут политические инициативы и объединения интеллигенции 
(инициативная группа РППГ тоже не единственный пример). Шутов. 
Исторически общество становится более справедливым... хорошо бы достичь предельной 
справедливости, действительной. Для этого нужно знать, что она такое? Чисто философский 
вопрос.  
Несправедливые отношения - причина негуманности. Например, хозяина и раба в древнем 
мире, в России - предпринимателя и наёмного работника. Спрашивается, какое отношение 
требуется вместо последнего, чтобы признать его действительно справедливым: причиной 
гуманности? 
Вот путь: от причины к следствию, у Вас же... не то. 
Я понимаю В.А., он толкует о гуманизме как ценностном ориентире, взирая на который 
совестливым взором, некто перестраивает себя как причину не гуманности в причину 
гуманности... Поэтому его (В.А.) гуманизм суть мировоззрение. Правда, до поры до 
времени... Однажды придётся обратиться к действительной причине - отношениям членов 
общества, скажем, бедных и богатых, обираемых и обирающих. С этого начал Маркс... 
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Рассмотрел отношение собственник средств производства и наёмный работник. Предложил 
устранить институт частной собственности и тем превратить несправедливое отношение в 
справедливое. Никаких собственников, всё общее! Сколько заработал - столько получи. 
Ерунда получилась! Нужно было поступить иначе: вернуть наёмному работнику его право 
быть собственником, которое у него фактически отнято и до сих пор не возвращено ни в 
хвалёной Америке, ни в кичливой Европе, не говоря уже о России. Сергей Высоких  
Сергей, Вы глубже видите причины в общественных отношениях. Только общественные 
отношения>собственности. И в информационном обществе приоритетна не экономика 
(Маркс), а наука (тоже Маркс). А Вы решаете проблемы собственности>творчески, чем 
коммунизм (Маркс), так как у гуманизма интеллигенции основной принцип - творчество 
Ширина и соответствие - не одно и тоже. Общественные отношения включают в себя 
производственные, шире экономические. Общество не жизнеспособно без экономики. 
Экономика, по Марксу, и есть базис общества. Согласен, информационное общество - не 
полное определение, а только историко-технологический этап развития общества. Мы 
определяем цель - гуманное общество. Так как "суть же", по Марксу, не производственные 
отношения (они вторичны), а развитие производительных сил, а главная производительная 
сила человек-личность. Интеллектуальные производительные силы=интеллектуальным 
производственным отношениям (интеллектуальной собственности) = информационному 
обществу. Мы идеологически за гуманизм-интеллектуализм интеллигенции 
информационного, интеллектуального общества в отличие от консерватизма-абсолютизма 
(аристократизма-бюрократизма) аграрного, традиционного общества, либерализма-
капитализма буржуазии и пролетарского коммунизма-социализма индустриального 
общества. Творчество - социальная цель интеллигенции и как идеологический принцип для 
общества прогрессивнее принципов: консервативного неравенства аристократии-
бюрократии, либеральной свободы буржуа и равенства-справедливости коммунизма-
социализма рабочего класса. shutov  
Сейчас в России нет такой партии, за которую мне бы лично хотелось бы проголосовать. 
Может быть, хоть партия Александра Семеновича такой будет? Денис Морозов (Уфа). 
Так зачем же называть сталинизм социализмом!??  
Сталинизм  = шизофрения бывшего социалиста..  
Подлинный социализм тождественен подлинному гуманизму.. 
Читайте и Герцена и Кропоткина и Орвелла и Уэллса ("Люди как боги"). 
Зачем же оставаться при понятиях полуторавековой давности.... 
Ю.Н.Ефремов, РГО. 
"Подлинный" - марксистско-ленинско-сталинский коммунизм-социализм (=КПРФ): 
соц.революция, диктатура, ликвидация классов, обобществление, культ, репрессии, в первую 
очередь против инакомыслящих(исключение Бакунина из Интернационала, "философский 
пароход", расстрелы Рютина, Бухарина..., исключение "семигинцев" из КПРФ), 
тоталитаризм. С.д. социализм - ревизионизм ближе к гуманизму. Но "подлинный", новый 
гуманизм, в т.ч. идеологический, > мировоззренческого, только разрабатывается и ему нужна 
Гуманистическая партия. Перспективнее понятия: информационное, интеллектуальное 
общество, гуманизм-интеллектуализм. 
Да, я применяю диалектическую философскую методологию Маркса, но критикую его 
метафизическую политологию=коммунизм. 
Интеллигенции всё же в либерально-капиталистической бюрократизированной РФ можно 
творить выше, чем в СССР. И я творю для интеллигенции, новой, идеологический гуманизм-
интеллектуализм. А в КПСС в 1982 году за критику Свердловского, Ельцинского, обкома 
партии, меня отправили на перевоспитание в школу милиции. Шутов. 
Да, куда уж нам - одноклеточным супротив вождя новейшего партостроительства! А.К. 
Александр Маркович, я, конечно, сочувствую Вашей раздвоенности сознания: 
гуманистического мировоззренческого интеллигенции и коммунистического 
идеологического пролетариата. И за Вас и для Вас нам приходится творить (идеологически 
творчество - социально-политический принцип интеллигенции > прогрессивный, чем 
принцип справедливости рабочего класса) интеллектуальную цивилизованную 
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гуманистическую идеологию и создавать центристскую Гуманистическую партию 
интеллигенции. 
Только племенной политический и организационный принцип вождизма -показатель 
молодого (или прошлого?) исторического возраста нашего народа и критерий уровня 
развития партийности, в том числе политиков. Идеологически вождизм - характерный 
принцип религиозного консерватизма с принципом неравенства (Бог, монарх) в современной 
России у Путина, лидера над партией и  ДАЖЕ не члена партии "ЕР". Вождизм как принцип 
естественен и для коммунизма-социализма - коллективизма и национализма-нацизма - 
рассовости и их партий с централизмом в партстроительстве. Для либерализма-
индивидуализма - нет. Для гуманизма-личностности как идеологии и партии интеллигенции 
вождизм - антипод, даже противен нравственно (эта яркая реакция на вождизм особенно 
видна у нашего В.А.). У Гуманистической партии принципы идейной общности и 
демократического единства - профилактичны против консервативного вождизма. Шутов. 
Цель коммунизма - противодействие насилию и порабощению. Это - гуманизм. И для 
многих Сталин олицетворял ЭТУ цель. Осознанно ли он подменил эту гуманистическую 
цель её противоположностью - вряд ли кто-либо и когда-либо сможет ответить. Нельзя 
исключить, что Сталин и сам верил, что именно он олицетворяет эту гуманистическую цель. 
А "цель оправдывает средства". И, конечно, менталитет российского народа, веками 
воспитанного в монархическом духе, в духе крепостничества. Не готова была Россия к 
восприятию идей гуманизма и социализма. Раб может представить себя на месте 
рабовладельца, но не способен представить себя на месте свободного человека - 
самостоятельной индивидуальностью. Раб зависит от рабовладельца. Но и рабовладелец 
зависит от рабов: без рабов он - пустое место. А.К. 
Александр Маркович, Вы путаете коммунистическую идеологию с гуманистической. Они 
самостоятельны и различны по целям, идеям (принципам), путям, средствам, методам и 
формам. Шутов. 
Я - не специалист в понимании теоретических основ гуманизма. И подхожу к понятию 
гуманизма довольно утилитарно, по - житейски. Для меня гуманизм - это не идеология, а 
скорее, образ жизни или стиль (не совсем подходящее слово, но другого не могу подобрать) 
поведения. А касательно более глубокого понимания гуманизма - лучше в очередной раз 
подискутируйте с В.А.К. А.К. 
По нашей идеологической классификации сущностный и характерный образ или стиль 
жизни: для консерватизма - аскетический и эгоистический, для либерализма - 
потребительский и индивидуальный, для коммунизма-социализма - трудовой и 
коллективистский, а для гуманизма - творческий, интеллектуальный, интеллигентный, 
личностный....А.С. 

shutov: ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В 1989 году во Флоренции (Италия) на I Международном конгрессе представители 43 
гуманистических партий создали Гуманистический Интернационал. Второй конгресс прошёл 
в Москве осенью 1993 года. Сегодня Гуманистический Интернационал координирует усилия 
партий и движений 50 стран, которые провозгласили цель гуманизировать нашу планету.  
В Интернете найдена информация о деятельности Гуманистических партий Аргентины, 
Чили, Бразилии, Индии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Румынии, Азербайджана. Эти партии 
участвуют в выборах парламентов: избраны депутатами чилийские, бельгийские и 
румынские гуманисты. В Чили и Румынии были министры-гуманисты. 
В 1990 году в Ленинграде организовывалась Гуманистическая партия России, была принята 
ее программа, копирующая без разработки гуманистической идеологии многие идеи 
православия и коммунизма. В 2005 году создана Гуманистическая партия Молдовы, тоже с 
православным уклоном, переименованная в 2011 году в Новую Народно-демократическую 
партию. В 2006 г. на Украине зарегистрирована Либерально-гуманистическая партия 
«Товарищ». 
Пусть опыт Гуманистических партий мира будет примером и поможет созданию Российской 
партии патриотического гуманизма, сейчас в разработке программы и устава, символики 
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РППГ. Важно установить с ними связь и сотрудничество. В Чили первый и единственный в 
мире гуманистический мэр! 

Илья Захаров: А чем отличается гуманистическая партия от демократической? В идеале и та и 
другая должна ратовать за благосостояние народа, людей. Единственно, что я могу сам 
предположить, это то, что гуманистическая партия не оказывает поддержку религиям, но с 
другой стороны у Вас было написано, что есть православно-гуманистические партии, совсем 
сложно становиться. Да и социалистические партии скандинавских стран, по-моему, 
представляют собой образец гуманистического правления. 

Денис Морозов: Внешне вроде бы так, хотя я и не понимаю, как у них при социалистах 
экономика развивается. С Норвегией все понятно - она нефтью торгует, как и Россия, только 
там страна маленькая и этой нефти на всех хватает. А вот за счет чего живут Швеция и 
Дания - для меня загадка. В Швеции, как я слышал, налоги такие, что крупным бизнесом 
вообще нерентабельно заниматься. 

shutov: В мире 4 основных идеологии и политики и соответственно партии и интернационала: 
религиозный ультраправый консерватизм-абсолютизм бюрократии аграрного-традиционного 
общества, правый либерализм-капитализм буржуазии индустриального общества, левый 
коммунизм-социализм рабочего класса тоже индустриального общества и центристский и 
патриотический гуманизм-интеллектуализм интеллигенции информационного общества при 
мировой тенденции гуманизации их синтеза (конвергенции) к центру. Например, "ЕР" - 
"консервно" правоцентристская партия. Демократические партии идейно-политически - это 
правый либерализм-капитализм, который гуманизируется. Современная левоцентристская 
социал-демократия наиболее гуманизирована (Норвегия и др. скандинавские страны). У неё 
буржуазный социализм как общественный строй: социальное государство и 
капиталистический рынок при приоритете частной собственности в экономике. В 
политсистеме+ буржуазные "партии Центра" - правоцентристские и в некоторых странах 
появились Гуманистические партии (у них период рождения). Швеция и Дания - яркий 
пример капиталистической конвергенции, а Китай - социалистической: наиболее 
экономически и социально эффективных для индустриального общества. Для экономики 
крупный бизнес не самый оптимальный = примеру крупных предприятий СССР. 
Оптимальнее "диверсификация" – разнообразие, к которой "умное" государство побуждает 
разными методами, не только прогрессивными налогами (Швеция). 
Современный мировой общий кризис в основе имеет переход от индустриального общества 
к информационно-интеллектуальному при отставании политики от экономики, отсюда 
регресс. Прогрессивнее: 1)идеология - системный проект гуманно-интеллектуального 
общества, 2) политика, в том числе законы государства и реформы и 3)умная экономика. 
В РФ - общий, системный переходный период, в том числе в политсистеме переходная 
оптимальная правоцентристская монополизация при регрессивных бюрократизации и 
клерикализации и явном пустом месте: центристской Гуманистичекой партии 
интеллигенции, думаю, стратегически и тактически, с правильным названием "Гуманная 
Россия". Для создания которой разработан проект гуманистической идеологии и работает 
инициативная группа (сейчас 37 участников из 19 субъектов РФ). 

Предлагаю новое название нашей (будущей) Гуманистической партии: не РППГ, а 
"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. 
Шутов А.С. 
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Александр Семёнович, а можно объяснить всё, что вы сказали с учётом моего не высокого 
уровня знаний тонкостей политики? 

shutov: Илья, демократы - за буржуазию, коммунисты - за рабочих, консерваторы - за 
бюрократию, гуманисты - за интеллигенцию. 

Уважаемый Александр Семенович! Желаю Вам и в будущем так же энергично отстаивать 
идею гуманистической партии. Но у меня к Вам одна просьба: защищая идеи партийного 
гуманизма и агитируя за него, не агитируйте при этом против РГО. Вы, замечу Вам, 
постоянно подчеркиваете "зауженный", "либеральный", "мировоззренческий" характер 
светского гуманизма, развиваемого РГО. Последний пример - Ваш комментарий на 
www/forum.humanism.ru. Там Вы пишете: "Мировоззренческий гуманизм зауженно 
выступает за гуманизацию только человека. Новый гуманизм - за комплексную, системную, 
гармоничную гуманизацию человека и народа, общества и государства..." Эти Ваши слова не 
соответствуют тому, что РГО с самого начала вкладывало в понятие светского гуманизма. 
Гуманизм как общественное движение, как коллективное сознание - это существенная 
сторона светского гуманизма. Гуманизм не существует вне общества, только в индивиде. Мы 
первые в России ввели понятие "гражданский гуманизм", подчеркнув тем самым его 
социальное значение и статус. Поэтому давайте двигать идеи гуманизма не фальсифицируя, 
не умаляя, не примитивизируя, не принижая и не выступая против светского гуманизма.  Я 
мог бы привести десятки цитат из наших учебников и работ о высокой оценки гуманизма как 
общественной силы, но думаю, что Вы сами в состоянии посмотреть эти работы. Словом, 
давайте вести себя корректно, дружески. Валерий Кувакин 

Валерий Александрович! 1)Я за новый гуманизм>мировоззренческого на идеологическую и 
партийную составляющие; 2)В мировоззренческом гуманизме я поддерживаю Вас на "90%" , 
а "10%" на усиление в нём патриотизма; 3)Пожалуйста, не искажайте мою системную 
позицию, сводя её к Гуманистической партии; 4) Растущая инициативная группа по 
созданию партии "Гуманная Россия" - главный и единственный на сегодня политический 
союзник РГО и 5)Полностью согласен с Вами, что дружба гуманистов превыше всего и для 
меня выше истины вышеназванных 4-х пунктов. Я, конечно же, читал Ваши работы о 
светском и гражданском гуманизме, а Вы мою ГАР? И я с Вами полностью согласен в 
диалектике гуманизма: гуманист - гуманное общество. Но диалектика-это не только 
единство, но и противоречие. Гражданин и общество одновременно автономны друг от 
друга. И гуманизацией общества и государства должна заниматься гуманистическая 
идеология через гуманистическую политику, в которой главным средством - 
организованным субъектом является Гуманистическая партия. То есть, у гуманизма 2 
составляющие: мировоззренческая и идеологическая и соответственно 2 направления 
гуманизации: мировоззренческое - человека и идеологическое - общества. А второе Вы не 
только не видите и не признаёте, но выступаете против "Гуманистической партии" и в этом 
Вы заужены, односторонни. Ваш мировоззренческий гуманизм точкой опоры берёт 
свободного человека-индивида - это мировоззрение либерализма. А у мировоззрения 
гуманизма - творческий человек-личность. Таковы мои политологические оценки и подходы. 
Такова и наша с Вами субъективная диалектика. А.С.   

Друзья гуманисты, человечество изобрело и испытало всенародные выборы как самый 
оптимальный механизм создания народной власти = политическому гуманизму. Сохранять 
их, расширять их (на выборы губернаторов и мэров) и развивать их = гуманистично. Наоборт 
- негуманистично, даже антигуманно, как сделала и обюрократила выборы путинская власть. 
ВО РГО инициировало и организовало общественное движение "За возвращение 
Всенародных выборов главы города Кирова" и борется со всей  российской 
бюрократической машиной, в том числе включающей суды вплоть до Верховного РФ. 
Александр Григорьевич, "выборщики" и другие посредники между народом и властью, 
цензы и т.п. - это не прямые выборы = снижение уровня демократии, это идейно-
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политически не гуманизм, а консерватизм-аристократизм, ведущий к абсолютизму, 
вождизму, тоталитаризму, бюрократизму. Это нам надо? Друзья гуманисты, выборы - это 
голосование по идеологическим убеждениям, так как своим голосом мы определяем 
идеологию государства. Шутов А.С. 

Александр Семенович, Ваш анализ весьма интересен. Название "Гуманная Россия" намного 
удачнее, чем РППГ. Д. Морозов. 
Денис, спасибо за поддержку партии "Гуманная Россия". Заброшу эту удочку в 
инициативную группу. 

Кроме названия "Партия гуманистов России" на ум ничего не идет. А.Котов. 

Создание партии социального гуманизма необходимо. Именно таким мне представляется 
название партии - "Партия социального гуманизма". "Гуманная Россия" - 
неудобопроизносимо. Владимир Голубев. 

Alexey: Дорогой Товарищ Шутов, ваше стремление создать Гуманистическую партию очень 
ценно, но просто слово "гуманизм'' не имеет жесткого определения, сейчас многие называют 
себя гуманистами, я думаю лучше было бы назвать партия Атеистов и Светских 
гуманистов,чтобы было лучше понятно. Православные тоже считают себя гуманистами, но 
они против нас. 

Алесей, атеизм и светский гуманизм относятся к мировоззрению и РГО - такая организация. 
Партия - организация идейно-политическая и называется по идеологии, лучше по цели - 
"Гуманная Россия". shutov  

alexey: А кто в РГО возглавит эту партию и будет кандидатом в презеденты? 

shutov: Президент РГО - В.А.Кувакин, а партия "Гуманная Россия" создаётся автономно от 
РГО. Религия - часть идеологии и политики консерватизма-абсолютизма-аристократизма, но 
верующие могут вступить и в партию "Гуманная Россия". 

Илья Захаров: Спасибо, теперь намного понятнее. Теперь мне другое не понятно, а разве не 
интеллигенция - не люди? Денис Морозов: Конечно, люди! Но люди, голосующие за другие 
партии, которые мы не будем упоминать, на ночь глядя. Илья, интеллигенция как класс пока 
не самодостаточна, в том числе без своих гуманистических идеологии и партии. shutov  

Илья Захаров: Насколько я понимаю врачи относятся к интеллигенции, и к тому же, как 
считается, являются представителями гуманной профессии. За свою не долгую трудовую 
жизнь я успел поработать в различных мед.учереждениях и уже успел повстречать таких 
врачей, которых не то что носителями гуманистических ценностей не назовёшь, а у которых 
даже чувства гуманности-то нету, просто лечат людей потому, что работа такая, а иногда и 
того не делают. Как после такого я могу считать интеллигенцию основой для гуманизма? 

Илья, любой социальный класс: 1)явление историческое, 2)определяется общими 
классовообразующими признаками-критериями, а не отдельными индивидами ("в семье не 
без урода", настоящие правила не могут быть без исключений - такова объективная и 
субъективная диалектика). В целом наши врачи гуманны, а вот гуманистично-политичны = 
аполитичны: хвостизм, арьергард, а не авангард народа. И в целом такова современная 
российская переходная интеллигенция. Но во все времена и у всех народов интеллигенция 
была: 1)наиболее гуманна, 2) главным источником и носителем гуманизма (первый гуманизм 
- древний философский). Но только современная интеллигенция информационного, 
интеллектуального общества становится из класса для всех одновременно и классом для 
себя, а через эту диалектику прогресса интеллигенции и больше прогресса (пользы) для 
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других классов. Современная интеллигенция интеллектуализируется и политизируется, 
партизируется. Свежие примеры: неогуманизм Пола Куртца и наш новый, идеологический 
гуманизм. Шутов. 
Илья! Вопрос об интеллигенции - это тот пункт, с которым я не согласен с А.С. Шутовым. 
Интеллигенции как класса нет и не может быть, поскольку она, во-первых, не 
консолидирована своим особым местом в экономической жизни общества (такого места у 
нее, в отличие, скажем, от капиталистов или наемных работников, нет), во-вторых, потому, 
что ее интересы крайне разнообразны и различны. Нет ничего такого, что могло бы ее 
консолидировать. Одни работают в банках, другие - в школах. Одни - люди свободных 
профессий, другие - корпоративный планктон, клерки. Ну что может быть общего между 
ними? Только некоторые технические детали: образование (весьма различное) и умение 
пользоваться интернет-технологиями (что сегодня умеют делать все школьники). Так что, 
увы, упования А.С. Шутова на интеллигенцию опоздали примерно на 100 - 150 лет, когда в 
России она была в некоторой степени консолидирована гонениями власти, с одной стороны, 
и непониманием ее народом - с другой, т.е. она была между молотом (пролетариатом и 
крестьянством) и наковальней (самодержавием).  
Лучше говорить о совершенствовании демократии, хотя ее и ругают как "буржуазную". Ее 
ценность в том, что она поддается совершенствованию эволюционным, а не революционным 
путем. Вставшая на ноги демократия обеспечивает граждан минимумом прав, свобод, 
социальных гарантий, хотя и требует от всех членов общества немалой ответственности и 
умения хорошо работать. Общемировые тенденции общественного развития говорят о 
прогрессе демократии. И это нужно воспринимать всерьез и всерьез с этим считаться, 
избегая утопизма и поисков исключительности и запредельной "самобытности" для России. 
Президент РГО 
Уважаемый Валерий Александрович, два дружеских замечания: 1) методологическое - беда, 
прежде всего для Вас, когда философ судит социологию и политологию = малонаучно; 
2)методическое - Ваша подмена понятий и передёргивание фактов = не путь к истине. 
Реально Вы судите современную российскую интеллигенцию "по себе любимому" = 
противоречивому. 
С научной точки зрения, ВЫ правы, выделение интеллигенции в социальный класс делается 
впервые. Но это не моя заслуга: продвинутые западные социологи с 1960-ых годов 
субъективно разрабатывают "креативный класс" = его объективному появлению и 
проявлению на волне НТП. Я же параллельно теоретически и практически обобщаю и 
развиваю идейно-политическую составляющую современной российской интеллигенции. С 
вашими филиппиками против самостоятельной российской интеллигенции я на половину 
согласен на сегодня, но не завтра. Моё научно-социологическое и политическое открытие 
(вывод): интеллигенция как класс = интеллектуальному обществу, как капиталисты и 
рабочие = индустриальному, а феодалы и крестьяне = аграрному обществу. То есть, мои 
"упования на интеллигенцию" не опоздали, а смотрят вперёд лет на 20!?, на ХХ1-ый 
интеллектуальный век. Классовообразующие признаки у интеллигенции появляются и 
растут: 1)особое экономическое место вытекает из превращения науки в непосредственную 
производительную силу и превращения интеллекта в саму прогрессивную движущую силу 
современной экономики и сответственно приоритетную интеллектуальную собственность; 
2)общий отличительный социальный и политический признак-принцип интеллигенции – 
творчество (у аристократов-неравенство, рабочих и крестьян - равенство и справедливость, 
буржуа-свобода); 3)социальный статус работников умственного труда-интеллектуального 
творчества; 4)своя политическая "золотая середина" - центризм; 5)свои гуманистические 
мировоззрение, идеология и партия. Оспорьте, пожалуйста. 
А Ваша классовая альтернатива противоречива: мировоззренческий гуманизм 
интеллигенции, демократический либерализм-капитализм буржуазии и отсутствие своей 
партии. Шутов А.С. 
Многие социологи говорят о том, что интеллигенция в том виде, в каком она существовала в 
XIX веке, больше не существует. Сейчас более актуально понятие среднего класса, в 
который попадают специалисты с высшим образованием и хорошей зарплатой и мелкие 
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предприниматели. Кроме того, в развитых странах существует понятие "интеллектуалы" - 
люди умственного труда. Это понятие используется вместо русского "интеллигенция". 
По мнению тех же социологов, лидирующая роль не только среди интеллектуалов, но и во 
всем обществе, сейчас принадлежит преподавателям, так как они формируют будущих 
специалистов - тот самый средний класс, который в развитых странах является основным 
слоем общества. Их и можно считать основой современного понятия интеллигенции, если 
вообще еще пользоваться этим понятием. Однако социальная роль большого сообщества 
преподавателей не соответствует их реальному вкладу - на политику они совершенно не 
влияют. Возможно, из-за того, что их голос слышен в аудиториях и специальных научных 
изданиях, но не "в массах". 
На мой взгляд, есть серьезный ресурс роста влияния преподавательского сообщества не 
только в аудиториях, но и в обществе в целом. Он может идти как через общественные 
организации, так и через партии. Проще говоря, преподаватели могут объединиться, 
очертить свои наиболее общие цели и выставить в обществе определенную силу которая эти 
цели будет отстаивать. В этом их могут поддержать и другие традиционные представители 
интеллигенции - например, те же врачи, тем более что и у врачей тоже есть свои 
преподаватели. 
Такой силой, отстаивающей интересы преподавателей и консолидированного вокруг них 
интеллектуального сообщества, может быть общественная организация или фракция в какой-
то из партий. Не знаю, хватит ли веса на создание отдельной партии. Однако сейчас влияние 
интеллектуалов на состояние дел не соответствует их реальному вкладу. Денис Морозов. 
Денис, Ваша социально-политическая, тем более партийная позиция мне ближе, интереснее 
и, считаю, более правильная. Несколько уточнений.1)Средний класс теоретически открыл 
Аристотель, практически, в том числе политически на него опёрлись буржуазно-
демократические интеллектуальные партии центра (типа нашего "Яблока"). Продвинутые 
западные социологи про политологов не знаю) сейчас разрабатывают "креативный класс" = 
интеллигенции. 2) Интеллигенция = интеллектуалы+нравственность. 3)Мы создаём 
Гуманистическую центристскую партию интеллигенции(интеллектуалы других классов - 
союзники) информационного, интеллектуального общества = идейно-политически самую 
прогрессивную. 4)Пример и опыт 50-ти Гуманистических партий мира и Гуманистического 
Интернационала показывает партийную отсталость России и возможную помощь для партии 
"Гуманная Россия". Я нашёл малую информацию о некоторых из них, скачал Программу и 
Устав ГПМолдовы. Но связаться с ними не получается. Помогите. Для них у нас есть проект 
гуманистической идеологии, а от них: программы, уставы и опыт. Шутов А.С. 

Сергей Высоких: По Гегелю интеллигенция - это дух разума. Разумно быть честным, порядочным 
человеком, стремиться к добру. Почему разумно? Потому что если наоборот - человечество 
погубит само себя. Вот суть интеллигента. 
Итак, можно разделить людей на стремящихся к добру для всех и для себя. Первые суть 
действительные интеллигенты. Парадокс, большевики стремились к добру для всех, для чего 
нужно было освободиться от эксплуататоров, стремящихся к добру для себя...Оказывается, 
мало стремиться к добру для всех, надо ещё знать, как оно достигается. Тут на первый план 
должны выйти не просто интеллигенты, а соответствующе образованные, учёные. Их задача 
не собственно политическая борьба, а придание ей необходимого смысла. Его даст теория 
развития общества. Итак, действительная интеллигенция занимает надклассовую позицию, 
своим учением синтезирует классы в раздвоенный единый. Кто же они такие? Философы, 
которые должны будут указать, как решается проблема антагонистических отношений 
классов. 

Сергей, Ваша "философия", как у Маркса политология, не диалектична, односторонняя. У 
классов потребности, интересы и потом и потому отношения не только "антагонистичные"= 
противоположные, но и общие. В Вашей "философии" нарушен философский закон единства 
и борьбы противоположностей и категория: общее, особенное и частное. Отсюда Ваша 
"теория развития общества"= поиску чёрной кошки в тёмной комнате. А методологический 
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ответ по гармоничным классовым отношениям в обществе философия дала своими 
разработанными законами и категориями. Содержательный ответ должны дать социальная 
философия (лучший тип общества), социология (структура общества) и политология 
идеологией нового общества. Шутов А.С. 
 
Полититоги выборов Госдумы - 2011 
1)Средняя за все 6 подобных выборов гражданская активность избирателей ("всё равно 
победит Единая Россия"). 
2) "ЕР" не победила (за неё < 50% проголосовавших), лишилась монополии, в том числе в 
Законодательных Собраниях субъектов РФ, но сохранила большинство = "оптимальный 
результат" для страны в переходный период и в условиях системного мирового кризиса. 
3)В современной России почти полноценная 5-ти партийная политическая система: левая 
КПРФ, левоцентристская "СР", близкое к центру "Яблоко", правоцентристские "ЕР" и ЛДПР, 
но явно недостаточно идеологическая и нет партий: правой"Свободная Россия» и 
центристской «Гуманная Россия». 
4)Идейно-политический счёт борьбы: а)61% консервативного капитализма ("ЕР" и ЛДПР), 
б)32% обновлённого социализма (КПРФ и "СР"), в)4% ближе к гуманизму-интеллектуализму 
(справа "Яблоко" и слева "Патриоты России"), г)0,6% капитализма ("Правое дело") и д)1,6% 
радикализма ультраправых и ультралевых 8 незарегистрированных партий. В Кировской 
области капитализма меньше средне российского уровня (52%), а социализма больше (43%). 
5)Бюрократизированные буржуазно-демократические выборы и вся политическая система 
России. Шутов А.С. 
Уважаемый Александр Семенович! Ваш прогноз на три-четыре года деятельности партий в 
современной России, и что может ждать от них российское население? С уважением, 
А.Ф.Доньшин. 
Анатолий Фёдорович, правильнее и полезнее партийно-политические прогнозы на 
пятилетку: до ГД-2016. 
1) По достигнутому уровню ( выборы ГД -2011 показали идейно-политический мах 
нынешних партий = переходу от индустриального к информационному обществу) и при 
бюрократизированной политсистеме РФ - партийный статус-кво с увеличением и усилением 
политических дискуссий и коалиций по частным вопросам. 
2) По тенденциям для цивилизованного капитализма и интеллектуального общества 
необходимы и возможны 2 новых политических партии: правая буржуазная партия 
"Свободная Россия" и центристская партия интеллигенции "Гуманная Россия". Реально 
"Свободная Россия" должна образоваться из коалиции "Правого дела" (кремлёвский проект) 
и антипутинских правых незарегистрированных партий, типа ПНС Немцова, что 
бюрократическо-буржуазная партия власти "ЕР" не позволит. Реально "Гуманная Россия" 
может вырасти из близких к центризму-гуманизму справа "Яблока" (буржуазные 
интеллектуалы) и слева "Патриотов России" (социал-демократические интеллектуалы), но 
для этого у них недостаточно и, предполагаю, не хватит идеологического гуманистического 
пороха. Динамики роста нескольких гуманистических, политизированных, движений, 
реальнее групп, для создания Гуманистической партии за 5 лет недостаточно. У самой 
интеллигенции, пример РГО, идейно-политического гуманизма только первые ростки при 
морозе бюрократизма и догматизма. Есть ещё потенциал для русско-националистической 
партии, в том числе 4-х незарегистрированных партий, но Кремлю достаточно для 
выпускания пара популистского национализма ЛДПР, идейно-политического младшего 
братишки-шалунишки "ЕР". 
3)От партий, попавших в Думу, "бедному крестьянину" можно ждать усиления социалки. Но 
по одёжке. И от непопавших в Думу - огня критики. 
А главное ожидание в саморазвитии нашего народа, особенно интеллектуально-
гуманистического. Здесь основной источник и перспектива России: гуманной России. На что 
мы с Вами Работаем. Шутов А.С. 
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Сергей Высоких: "...задача интеллигенции состоит именно в том, чтобы вести свой народ за 
национальной идеей и к государственной цели; и образованный слой, неспособный к этому, 
всегда будет исторически приговорен и свергнут. Но при этом интеллигенция не смеет 
слагать с себя вину и возлагать ее на простой народ. Ибо если народ "темен" - то это не его 
"вина", это творческая, но еще не разрешенная задача национальной интеллигенции; и если в 
народе живут и вскипают дурные страсти, то к облагороживанию и направлению их и 
призван национальный образованный слой". (Ильин И. О русской интеллигенции) 
Уважаемый Александр Семёнович, Вы интеллигент? 
Вот Валерий Александрович - в полном смысле. У меня к нему почему-то вопросов нет... 

shutov:Сергей, я политологический, политизированный, идеологический, партийный 
гуманистический интеллигент, а гуманный - ?. 

Уважаемый Валерий Александрович!  Повторно внимательно прочел материалы дебатов в 
журнале "Здравый смысл" , № 3 (60), 2011 "Гуманизм: мировоззрение или политическая 
партия". На мой взгляд, гуманистическое мировоззрение не должно противопоставляться 
партийности, поскольку среди гуманистов встречаются люди с различными политическими 
убеждениями, представители различных политических партий и беспартийные гуманисты. 
Камнем преткновения в спорах наших гуманистов является вопрос, является ли гуманизм 
идеологией? Длительная идеологическая обработка населения страны приучила многих 
видеть в идеологии нечто негативное, вредоносное, насильственное и пр. С другой стороны, 
идеология - это еще и средство объединения людей по их мировоззрению, включая 
гуманистическое мировоззрение. Другими словами, гуманистическое мировоззрение 
становится гуманистической идеологией вне зависимости от того, станет ли эта идеология 
господствующей в обществе. Все существующие идеологии существуют объективно; от них 
нельзя отмахнуться. Если рассматривать партию в качестве части общества (part - часть, 
доля), то каждая партия имеет собственную идеологию. Тогда  почему гуманисты не в праве 
иметь свою идеологию? Или гуманисты не доросли до выработки собственной идеологии 
для продвижения ее в массовое сознание общества? Костантин Кушнер. 

Я на сайте "Яблока" предложил Явлинскому усиления гуманизма и контакт, а кировскому 
главному "яблочнику" - гуманистическое сотрудничество и попросил встречу, но получил по 
телефону ответ: "Отстаньте со своими предложениями". Продолжаю разговоры с другими 
местными "яблочниками", так как "Яблоко" - наиболее демократичная и антибюрократичная 
партия, близкая к центризму-гуманизму. "Патриотам России" (руководству московскому и 
кировскому) ещё раз предложил с гумсоюзниками преобразоваться в партию "Гуманная 
Россия" (у них сегодня политсовет партии "Что дальше?" и моё политчутьё: примкнут к 
"ОНФ»). Вчера встречался с инициативным руководством кировской интернет-группы (4300 
участников) "За честные выборы". Они организовали в Кирове митинг 10 декабря (2 тыс. 
человек), которым руководила КПРФ с принятием не реально радикальной резолюции: не 
действительные выборы 4 декабря, отставка Медведева и Путина, повторные выборы. 
Инициаторы - молодые гражданско-активные граждане, радикальные, идеологически 
(головой) ближе к либералам. "Трезвеют" и учатся политике на ходу. У них тоже "Что 
дальше?". Обсудили предложения в план до 4 марта и договорились о сотрудничестве. 
Декабристы-2011 = Декабристам- 1825, но менее грамотные - почти солдаты 1825 года 
(интересное совпадение: среди кировских декабристов – солдат с высшим образованием-
технарь). Современные гуманисты, поможем современным декабристам (сердцем они ближе 
к нам). Шутов А.С. 
А. АБЕЛЕВ: Выход – ДРАКА. 
В.Кувакин: ВЫХОД - ДЕМОКРАТИЯ, ГЛАСНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДОВ И 
ПРЕССЫ. ТАМ, ГДЕ ЭТО ЕСТЬ, ДРАК НЕТ, ХОТЯ НЕОБХОДИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ, КАК В СПОРТЕ ИЛИ ТРУДОВОМ ПРОЦЕСС, ЕСТЬ. 
Какая демократия, буржуазная или общенародная? Демократия демоса или охлократии? 
Константин Кушнер. 
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Константин, мы разрабатываем гуманистическую демократию. ШАС. 
В добрый час. Но, на мой взгляд,  лучше сказать " мы  разрабатываем  демократию 
гуманизма или развиваем гуманистический демократизм". Константин Кушнер. 
Может быть, Вы правы, спасибо за уточнение. Гуманистическую демократию мы выводим 
из сравнения мировых идеологий и исторических типов демократий: консервативно-
аристократической древнего аграрного (традиционного) общества, либерально-буржуазной и 
коммунистическо-социалистическо-пролетарской индустриального общества и 
соответственной интеллигенции информационного, интеллектуального общества. Шутов 
А.С. 
Дорогой Александр Семенович, вне науки не может быть гуманистической демократии. 
Научный труд - это не мертвая схема, а луч света для практиков. С уважением, А.Ф. 
Анатолий Фёдорович, новую гуманистическую демократию, а шире новый гуманизм мы 
разрабатываем на основе: а) выводов современных общественных наук; б) обобщения 
истории(теории и опыта) гуманизма; в)сравнения мировых идеологий. Шутов А.С. 
Уважаемый Валерий Александрович! 
На страссбургскую скамейку  ВВП не посадят - он им две трубы протянул... Европа на трубе 
как на игле и его трогать побоиться... Сценарий предвидится такой: 
усиление протестных отношений в стране (зима - начало весны), усиление репрессий (апогей 
- 4 марта), а там и первая кровь, а после неё Тахрир или..... что-то в этом роде... 
Сильного объединяющего лидера-альтернативщика не дадут раскрутить... Это не выгодно ни 
власти, ни врагам России.... А друзей у неё пока нет... 
Поэтому нарастающий хаос в стране, что и требуется кому-то.....кто хочет продолжение 
развала страны....И.К. 
Игорь Иванович, кому выгоден "хаос" в России? Революционной ситуации для Вашего 
пессимистического сценария я не вижу. Протестное антипутинское движение в Кирове 
радикально и количественно: а) выдыхается - митинг 10 декабря-2 тыс. человек, 17 декабря у 
КПРФ-300 и у "Яблока"-10, и "общегражданский" 24 декабря -500 человек; 
б)организационно нормализуется в общественный оргкомитет "За честные и свободные 
выборы". По стране - альтернативные митинги, в Нижнем Тагиле - "пролетарский" за 
путинскую стабильность. 
Друзья гуманисты, почему у некоторых такая эмоциональная ненависть к Путину? Ваша 
оценка "декабристов-2011"? Шутов А.С. 
Друзья гуманисты, насколько узко, как будто в прицел винтовки, смотрите Вы на политику. 
Итоги выборов ГД-2011 свели к арифметике фальсификаций, а мои статьи "Полититоги 
выборов", о комплексной оценке фальсификаций и "Декабристы -2011" почти 
проигнорировали, кроме А.Ф. и В.А. Сейчас президентскую избирательную кампанию 
судите по веб-камерам. Несерьёзно всё это. 
Предлагаю оценить и обсудить последнее послание президента Медведева (от 22 декабря) = 
демократическая программа комплексной модернизации страны -полугуманизм. Например, 
нет гуманистической идеологии и идеи партии "Гуманная Россия", без которых реформа 
политсистемы будет не полной и партийно-политическая система останется неполноценной 
= либерализму-капитализму индустриального общества ХХ века, а не гуманизму-
интеллектуализму информационного общества ХХ1 столетия.  Валерий Александрович, 
выдвигаю свою кандидатуру на конкурс инструктора РГО по гуманизму: Вашего помощника 
по организационным вопросам, особенно в создании и помощи региональным отделениям. 
Шутов А.С. 
Существующие системы управления исчерпали свои возможности и препятствуют 
дальнейшему ускорению развития. Недостатки и немощь существующих систем управления 
устранить и добавить может только народ – создав свою демократическую систему 
управления, состоящую из индивидуальных систем управления в добавление к 
государственному и частному системам управления. Демократия несистемная выбираемая 
станет системной и самоуправляемой. Системная демократия станет третьей системой 
управления наравне с государственной и частной системами управления. Если народ хочет 
добиться свободы развития он должен противопоставить государственному, частному 



 107 

системам управления свою систему управления, против их системной картины 
действительного развития свою низовую картину действительного развития, против их 
правды свою правду. 
Создание индивидуальной системы управления необходимо осуществлять на научной 
основе, так как государственные и частные системы утверждают, что они работают на 
научной основе. 
Научное создание индивидуальной системы управления есть внедрение науки в каждую 
индивидуальную повседневную жизнь, есть вооружение каждым научными знаниями, и 
возможность создания и осуществления при помощи нее все более значительных 
инновационных идей, все более стабильной лучшей жизни.  
Практика Японии, некоторых американских фирм и в частности способ работы команды 
Стивена Спилберга - создание одновременно различных частей сценария несколькими 
сценаристами, дает основание сделать утверждение – ассоциация созидателей 
инновационных идей более могущественная, чем управляемая ассоциация осуществителей 
идей. Это факт реализации несистемного частичного гуманизма. Надо создать правовой 
системный всеобщий гуманизм и он будет более могущественней чем несистемный 
гуманизм.  
Создание правого системного гуманизма есть дело народа, никто не даст им свободы, они 
сами должны освободиться демократическим путем, создав свою партию, придя к власти, 
создав новую конституцию и самое главное стать людьми, тогда никто не назовет их 
бандерлогами. Виктор Ющенко (Ташкент). 

shutov: Виктор, правильные Слова и пора переходить к Делу: созданию Гуманистической 
партии.  

Александр Семенович! Я поздравляю Вас (правда, условно), т.к. предложения Медведева 
дают Вам реальный шанс создать партию. Достаточно будет набрать не менее 500 человек в 
более чем половине субъектов федерации. Поищите в Интернете детали медведевских 
предложений. Прочитав их, Вы будете приятно удивлены. Президент РГО В.А.Кувакин. 
Валерий Александрович, спасибо за несколько преждевременные и, зная идеологическую 
малограмотность российской интеллигенции и "Бюрократия бессмертна", поспешные 
поздравления о возможности создания и регистрации нашей партии "Гуманная Россия". Это 
устами Медведева пищит и роет "крот истории" и "улита едет". Детали юридического 
процесса жду в Законе РФ. Ещё раз спасибо за поддержку идеи Гуманистической партии 
России. В инициативной группе по её созданию 38 участников из 19 субъектов РФ, у 
каждого из нас несколько партийных единомышленников -3, всего человек 100. В РГО 500 
членов и 32 региональных отделения. Если, как Вы, большинство гуманистов поддержит 
свою Гуманистическую партию, то мы приблизимся к необходимым цифрам: 500 членов из 
42 регионов. И у гуманистов будет своя родная партия "Гуманная Россия"!  

 
shutov  

 
Друзья гуманисты, поздравляю с Новым годом -2012 и с новым гуманизмом! Спасибо за его 
поддержку, в том числе дискуссионную. Сейчас главное - реализация идей нового гуманизма 
через Гуманистическую партию. Инициативная группа по созданию партии "Гуманная 
Россия"(38 участников из 19 субъектов РФ =100 сторонников) ждёт ВАС. Для партии надо 
500 человек из 42 регионов. У гуманистов должна, может и будет своя центристская партия 
интеллигенции информационного, интеллектуального общества к выборам ГД-2016. 
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soles: Создание партии - дело, на мой взгляд, весьма ответственное во многих отношениях, 
фактически, не менее ответственнее чем зачатие ребёнка, со всеми вытекающими 
последствиями о его будущем (если мы конечно, говорим об ответственном родительстве). В 
целом создание гуманистической партии видится мне делом небесперспективным. Вопрос в 
другом: создание партии – это несколько иная история и технологии, нежели ведение 
дискуссии на форуме. Уже начиная с названия надо, на мой взгляд, относиться к созданию 
партии на полном серьёзе. «Гуманная Россия»? На мой взгляд, в этом сразу видится 
продолжения ряда – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и т д. Т.е. уже происходит 
встраивание в ряд стандартных названий. Так сказать в хвосте использованных идей и 
проектов. Гуманная Россия? Что бы это значило? По отношению к кому или к чему Россия 
гуманна? Видимо к своим гражданам? Гуманистическая партия, партия гуманистов, это 
понятно, это о людях, а что такое «Гуманная Россия»? Но главное даже не в этом. Наши 
граждане в красивые слова уже не верят, и я думаю, правильно делают. Поэтому, просто 
выкинуть флаг с очередным названием- лозунгом будет недостаточно для того, чтобы 
получить поддержку у населения, да и слово гуманизм, в отличие от терминов «единый» или 
«справедливый», требует более вдумчивого отношения и некоторой теоретической 
подготовки, дабы понять его так, как понимают те, кто уже не первый день думает о 
гуманизме и гуманистах в окружении единомышленников по РГО. Поэтому, как говорится - 
хотеть не вредно… Но несмотря на все условия и предпосылки для создания партии, 
необходимо сначала провести тщательный стратегический анализ всех перспектив и 
последствий каждого из шагов с использованием терминов «гуманистический». Для меня, 
вполне очевидно, что создать некий политический проект с названием «гуманистический», 
получится только один раз, и всякая неудачная попытка, дискредитирует не только 
политические изыски, но и гуманистическое движение в целом. Поэтому здесь уместно 
помнить о необходимости семикратного соразмерения своих шагов. И ещё. Насколько я 
понимаю, у нас в России есть общепризнанный лидер гуманистического движения, и было 
бы нелогично строить какие-то проекты как-то иначе, нежели в форме продолжения или 
развития общественного движения, ну, скажем, как один из проектов или инициатив РГО. 
Пока же создаётся впечатление, что собственно гуманистическое движение не имеет 
отношения к созданию партии, и позиция Председателя РГО не ясна. По-моему, он как бы 
говорит, ну попробуйте, если хотите, увидим, что у вас получится. В общем, на мой взгляд, 
сейчас мы стоим на пороге достаточно опасной ситуации, когда некая эйфория и 
недостаточно просчитанные, поспешные действия могут создать прецедент, который 
нанесёт, и без того неокрепшему гуманистическому движению, серьёзный урон.  
В любом случае, создание партии – вопрос серьёзный, и решать его надо либо «всем миром», 
с полной мобилизацией сил гуманистического движения, либо не касаться вовсе термина 
«гуманизм», «гуманистический», дабы не принести его в жертву очередным амбициям, не 
важно, благими или не благими намерениями движимых энтузиастов. Иначе, через самое 
непродолжительное время, термин «гуманистический» начнут полоскать на грязной 
политической помойке, олицетворяя с теми или иными новоявленными партийными 
карьеристами, и в итоге - выкинут в мусорный контейнер новейшей истории, вместе с 
терминами социализм, коммунизм, патриотизм, и прочее разное, отобрав у гуманистов 
возможность быть объединяющей социальной силой современного общества, превратив 
гуманизм в затасканный, замусоленный политический ярлык, отмычку для проникновения в 
кабинеты власти. 
В итоге я не столь благодушно отношусь к политизации термина «гуманизм», хотя считаю 
совершенно необходимым использовать возможности изменений политической 
конъюнктуры (если, конечно, таковые действительно произойдут) для прямого участия 
гуманистического движения в политике через создание собственной политической 
организации, возможно и без прямолинейного использовния термина "гуманизм". Но делать 
это нужно основательно, со всеми тонкостями политических технологий. Пока что, 
извините, наличия таковых не вижу. 38 участников инициативной группы из 19 субъектов, 
это, конечно, нечто, и 100 человек тоже цифра, приближающая нас к заветным 500, но я 
всегда считал, что для создания партии нужна чёткая программа, цели и задачи, 
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идеологическая платформа, какие-то идеологические манифесты, «протоколы о 
намерениях», нужна некая документально оформленная база учредительного процесса, 
формы и процедуры участия в этом процессе, и не лишне было бы знать, что таится за этими 
цифрами, кто эти люди, что за регионы. Нужна дискуссия и сотворчество по созданию 
партии, а пока что сплошной монолог. Так что, пока что всё это похоже на очередного кота в 
мешке, под предводительством заранее обозначивших себя в качестве лидеров персоналий, 
которые, возможно, создают партию под себя лично, дабы дальше так и следовать в 
авангарде. Всё это мы уже видели и не раз, когда некто создаёт или создают организацию, а 
потом, подбирают под неё людей, так, чтобы не потерять свои лидерские позиции. Не знаю, 
может, я забегаю вперёд, но я высказал то, что ощущаю на интуитивном уровне. По крайней 
мере, я пока что не вижу этих 38 участников дискуссии по созданию гуманистической 
партии, зато уже слышу категоричные выводы и предложения о названии партии, и другие 
предложения, принимаемые единолично «новым лидером», использующим, кстати, 
информационную и организационную площадку, созданную собственно лидером 
гуманистического движения и его сторонниками, при этом, всё как бы само собой 
разумеется, вы теперь, дескать, давайте записывайтесь в «мою организацию», ведь сейчас, 
как утверждается, главная задача РГО – создание партии. Но опять же кто и за кого так 
решил? Обсуждения я что-то не видел. И если и дальше дело так пойдёт в "новой партии", то 
мне всё это как-то уже с самого начала не очень интересно… Хотя в целом, я действительно 
считаю, что РГО, должно напрямую участвовать в политической деятельности, не через 
посредников в лице «дружественных партий», что раскалывает гуманистическое движение 
на непримиримых оппонентов, а непосредственно, либо через корректировку устава РГО под 
политические задачи, либо через создание собственной политической организации, но на 
основе демократических и коллегиальных процедур обсуждения и принятия решений через 
соответствующие процедуры, а не откуда-то сбоку, «из-за угла», по некоему списку, 
неизвестно когда и как начертанному. 

Рыжов А.В.: Я присоединяюсь к сомнениям Soles, хотя первоначально я был в восторге от идеи 
создания гуманистической партии... Сейчас, когда прошли выборы (выборы - в кавычках, 
разумеется) лично для меня партийная деятельность в нашей стране стала казаться занятием 
бесперспективным. Голосуй не голосуй - все равно получишь ... (вспомнилось из детства, 
что-то). Тем не менее, несмотря на то, что есть и сомнения и опасения я все равно готов 
поддерживать "Гуманную Россию". Просто из-за безысходности. 

soles: В общем-то, я высказал опасения не о самой идее создания гуманистической партии, а о 
том, как она создаётся. И моя точка зрения как раз в том и состоит, что можно «профукать» 
идею создания авторитетного политического гуманистического движения, если пустить всё 
на самотёк, поручив «кому-то одному за всех» создание партии, минуя процедуру серьёзных 
обсуждений, без привлечения экспертного сообщества (юристы, политтехнологи, политики, 
заинтересованные социальные и профессиональные группы и др.), без серьёзных расчётов, 
прогнозов и планирования. Я против спешки и суеты в таком важном, на мой взгляд, 
вопросе. Я выступаю за «всеобщую мобилизацию» ресурсов, самое широкое обсуждение 
этого вопроса и формирование вполне официальных, «законных» и ясных механизмов 
обсуждения и создания возможной политической партии коллегиальными, 
демократическими методами. В таком формате я тоже готов участвовать в обсуждении этого 
вопроса. А просто обеспечивать численность и региональное представительство в чьих-то 
"партийных списках" и замыслах… Этого я лично уже наелся на прошедших выборах. 

shutov: Друзья гуманисты, Ваши суждения от недостатка информации - верхушка айсберга 
процесса создания Гуманистической партии. Ещё в 1991 году в Ленинграде была попытка с 
ходу организационно создать Гуманистическую партию России. В Гуманистический 
Интернационал входит 50 Гуманистических партий. В РГО идея Гуманистической партии 
обсуждается со дня рождения в 1995 году. Инициативная группа партии "Гуманная Россия" 
(название рабочее) создаётся и работает с 2004 года. Разработан и обсуждён проект 
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гуманистической идеологии "Гуманистическая альтернатива России", на основе которой 
готовится проект программы Гуманистической партии, а также партийная символика. В 
России также действуют ещё несколько гуманистических "движений", реально групп, с 
которыми установлено сотрудничество. На сегодня Полезнее Ваши замечания по проекту 
гуманистической идеологии и помощь в установлении сотрудничества с Гуманистическим 
Интернационалом и Гуманистическими партиями (мы нашли информацию об 11-ти 
таковых). 

Сергей Высоких: Создание партии - дело, на мой взгляд, весьма ответственное во многих 
отношениях. Солидарен по всем пунктам. Главное, не дробить гуманистов, а объединять. 
Конечно, только под флагом РГО.  
На мой взгляд, неплохо бы активизировать научный потенциал общества: прежде всего 
перерешить, как относиться и участвовать в политической жизни. Уже сказано, класс 
интеллигенции (по Шутову) - фантом, видение увлечённого воображения. Если уж говорить 
строго, интеллигенция - подкласс. Классами были и остаются наёмные работники и 
работодатели, к которым относятся и интеллигенты. Они равноправные участники телесного 
и духовного производства. Большую их часть называют работниками-бюджетниками, 
меньшую - творческой и научной интеллигенцией.  
Я бы посоветовал соискателю политического поприща создать, для начала, частную партию, 
скажем, учителей города. Это будет серьёзным шагом. А собирать гуманистов, которые 
потом раздумывают к чему бы такому руки приложить, этаких новых "тимуровцев" - само по 
себе хорошо, но аполитично!  
Итак, можно обойтись теоретической базой Пола Куртца: ни во что политическое не 
вмешиваться... А можно сосредоточить гуманистическую мысль на том, возможно ли 
общество порядочных людей и как такое строится? 

soles: По-моему, прежде чем устанавливать с кем-то контакты сначала надо из себя что-то 
начать представлять. Поскольку политическая организация (партия) гуманистов сегодня 
находится в зародышевом, проектном состоянии, то надо и вести себя подобающим образом. 
На мой взгляд, сейчас инициативная группа должна внятно, тезисно сформулировать свои 
цели и задачи – что именно необходимо создавать, зачем, как создавать, кого приглашать в 
сторонники и т.д. Опубликовать проекты ключевых документов (Устав, программа и пр.). Не 
общими фразами, мол, есть некие люди, какие-то там инициативы, есть гуманистический 
интернационал. Интернационал-то есть, но при чём здесь неродившаяся пока партия 
российских гуманистов. Или, может быть, гуманистический интернационал и 11 других 
гуманистических организаций, должны выступить в роли группы акушеров по созданию 
гуманистической партии в качестве подарка для нас, и при этом войти в нашу партию (за 
исключением Интернационала, конечно) на выгодных для нас условиях? Остаюсь пока при 
своём мнении. Я не вижу серьёзных, системных заделов по созданию партии, не вижу 
предмета для обсуждения и участия. Не вижу пока идеологической и организационной 
концепции партии. А эссе на тему «Гуманистическая альтернатива России», на мой взгляд, 
пока на проектно-структурированный документ не тянет. Но главное, я не слышу 
предложений о том, как можно принять участие в проекте по созданию партии, и всё больше 
слышу заявления о том, что где-то есть уже то, кем-то уже сделано это, а мы то тут при чём? 
Ах да, нам предлагают высказать некие общие замечания по проекту гуманистической 
идеологии, но теоретическая база, на мой взгляд, великолепно изложена на сайте РГО в виде 
разных публикаций, концепций, манифестов. Чего ещё не хватает? Разве это не основы? 
Далее нужна профессионально выполненная техническая работа по переводу теоретических 
основ гуманизма в форму организационных документов политической партии, выполнение 
всех стандартных шагов и процедур по созданию политической организации. Это 
обыкновенная, рутинная работа, требующая определённого уровня компетенции и деловых 
качеств, и, по-моему, проблема состоит именно в дефиците людей, способных не просто 
рассуждать о том, о сём на форумах, а, засучив рукава, кропотливо и профессионально 
работать на поприще социальной и политической деятельности. 
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И, наконец, ещё раз обращу внимание товарищей-гуманистов на то, что играть в политику 
занятие небезобидное и небезопасное. Кто-то этого пока не понимает, пока лично не опалил 
свои перья и не извалялся в дерьме, но дело не в личностях с их перьями и хохолками, дело в 
том, что как только гуманисты выйдут на политическое поле, они окажутся под огнём 
разного рода мерзавцев и негодяев, уже поделивших между собой это поле, и «гасить» на 
этом поле будут безжалостно и по-взрослому. Я не понаслышке знаю что такое политическая 
борьба, кто, как и чем там живёт.  
Тот, кто стремится в политику, должен понимать, что в политике никто никого не ждёт с 
распростёртыми объятиями, а совсем даже наоборот. Я допускаю, что инициаторы 
вхождения в политику искренни, и просто не хотят «думать о плохом», хотят видеть только 
выгоду и ничего не желают знать об «убытках» и потерях. Но всё бы ничего, как говорится 
дело личное, да личные амбиции или заблуждения не должны ставить под удар судьбу целых 
организаций и гуманистического движения в целом. Я думаю, что использовать 
гуманистическую терминологию и логотип РГО надо вдумчиво, осторожно и ответственно. 
Дабы не потерять всё то, что с таким трудом было построено и взрощено достойными 
людьми. Потерять репутацию можно в одну секунду, а вот, чтобы заслужить доверие и 
репутацию нужны годы... 

shutov: Сергей и Soles, опять идейно-политически поверхностно: без социальной базы 
интеллигенции и гуманистической идеологии всё остальное - игра в политику и такую 
Гуманистическую партию лучше не создавать (урок ГПР Ленинграда) и не создать. РГО по 
названию (миссии) и цели организация "развития гуманизма", в том числе идеологического, 
а по задачам и методам – мировоззренческо - просветительская. А Гуманистическая партия - 
идейно-политическая организация. У Вас, друзья, мировоззрение гуманистическое, а 
идеология - ? Гуманистическая партия создаётся идеологическими гуманистами. 
Действующие Гуманистические партии для партии "Гуманная Россия" - это опыт, прежде 
всего общая идеология и помощь в разработке программы и устава нашей партии.  

Сергей, кто Вы по образованию и работе? Профсоюз учителей уже есть (РНО) и 
общественно-закономерно неудачная попытка создания партии "СЛОН" была. Уважаемый 
Soles, я по образованию и деятельности политолог (специализация - идеологическая работа), 
а Вы? К Вам предложение и просьба: в дополнение и развитие нашего проекта 
гуманистической идеологии "ГАР" написать проект создания партии "Гуманная Россия" и 
вынести его на обсуждение всех организованных гуманистов. 

Мордасов С.Б.: Я писал А.С. Шутову: «Для Вас П. Куртц: «Ведущий гуманист 
современности, сопредседатель Международного гуманистического и этического союза, 
президент Международной академии гуманизма» но я не могу согласиться с его пониманием 
гуманизма, когда он пишет такое: «В определённых условиях само благоразумие 
предписывает решать проблемы радикальными средствами. Сначала следует использовать 
реформистские методы, если же они не оправдают себя, то искать радикальное решение 
вопроса, каковым может быть революция или гражданская война. Подобный исход наиболее 
вероятен в обществах, где людей жестоко угнетают». Я ответил: «Позволю себе напомнить 
Вам, Александр Семёнович, коротко, историю нашей страны за последний век, когда с 
«просвещённого запада» в Россию была занесена коммунистическая зараза, созданная 
основоположником материалистической диалектики К. Марксом, утверждавшим, и до конца 
своей жизни так не отказавшемся от своего утверждения, что только революционным путём 
можно изменить мир людей, к лучшему. Современная Россия вот уже два десятилетия не 
строит коммунизм, но с «просвещённого запада» вновь тащат, не задумываясь о будущем 
Российского государства, «радикальное решение» сложных проблем, стоящих перед 
Россией. Нам, жителям современной России, вновь предлагают начать гражданскую войну, 
чтобы брат убивал брата, сын убивал отца и т.д., но уже под знаменем гуманизма. Я не могу 
приветствовать такое поведение людей, называющих себя гуманистами, закрывающих глаза 
на своё прошлое, обильно политое кровью граждан России разных национальностей. Здесь я 
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согласен с В.А. Кувакиным, рассуждающим о «неагрессивности научно-гуманистической 
парадигмы», но, на мой взгляд, от рассуждений необходимо отказаться и провести чёткую 
грань, чтобы образованные граждане России навсегда отказались от насилия. Я это понял 
давно и сформулировал для себя первый принцип гуманизма: «Отказ от навязывания 
принуждением (силой) своего мировоззрения (идеализм, материализм, коммунизм, фашизм, 
гуманизм и т.д.) другим людям». К сожалению, вынужден признать, что не нашёл никакого 
официального заявления от РГО на столь важную тему, а приведённая цитата В.А. Кувакина 
- это мнение одного образованного человека, но не позиция всех или большинства членов 
РГО, хотя Вы, Александр Семёнович, с ним согласны: «насилие не приемлемо к развитию 
человека и общества, более того, оно бумерангом возвращается к источнику, в т.ч. к автору». 
А.С. Шутов пишет: «…наша идейно-политическая надежда на растущую и поднимающуюся 
интеллигенцию, как ведущий класс № 1 наступающей гуманно-интеллектуальной 
цивилизации». Воинствующие материалисты считали, что рабочий класс станет гегемоном в 
будущей истории, но, история XX века опровергла это утверждение. Образованные граждане 
России до сих пор не могут избавиться от материалистического промывания мозгов, не 
желают «снять шоры», как писал И.А. Ильин, повторяя заблуждение К. Маркса. Это 
понимает В.А. Кувакин: «если гумпартия – партия интеллигенции, то другие слои общества 
«обделяются» словом гуманизм и тоже выводятся из сферы гуманизма?», задавший такой 
вопрос А. Шутову. Гуманизм Шутова лишён понимания сложности преодоления 
коллективно-неосознанных явлений, что для меня является свидетельством узкого взгляда на 
гуманизм, который является общечеловеческим явлением. 
Моё же понимание гуманизма свидетельствует о том, что необходима консолидация всего 
общества, а не его разъединение на классы. Политические партии современного мира 
должны опираться на всё общество, имея не только свою идеологию, но и свою философию 
(мировоззрение). 

Уважаемый Александр Семенович! Давайте попроще, без штампов и механического 
перечисления понятий. Если, допустим, гуманистическая партия придет к власти, будет ли 
она исходить из Конституции или будет "толкать" Вами ранее сформулированную  
национальную идею, а Конституцию по боку? Напомню Вашу формулировку этой идеи: 
"новая российская нация... прогрессивно только гуманистическое формирование новой 
российской нации. Гуманизм + патриотизм + федерализм". Ведь здесь же наряду с заданным 
мною вопросом возникает масса новых, точнее старых: на каком это основании Вы заявляете 
о своем праве формировать нацию? Вы что, штамповщик или формовщик, который имеет 
некое сверхнародное право на формирование целого народа? Даже в школах отказываются 
от этого устаревшего, политически реакационного и психологически оскорбительного 
термина. Куда Вы зовете - в эпоху тотальной пропаганды и агитации? А Ваше понятие 
"новая нация" ничего Вам не напоминает? Было такое: новый человек, новая историческая 
общность людей, новое мышление… Вам уже задавали вопрос, как совместить 
универсальные и общечеловеческие принципы гуманизма с "русской спецификой"?  Вы на 
него не ответили.  Так же как и не обосновали положение об интеллигенции как возможной 
социальной базе гуманистической партии. Вы также не ответили ни на один вопрос Soles'a. 
Как хотите, но все Ваши высказывания напоминают мне песню какой-то птицы, которая 
повторяет ее из раза в раз, не обращая внимание на происходящее вокруг. Вспоминаю одно 
из воспоминаний о Л.Н. Толстом. Когда он высказал суждение, противоречившее ранее 
высказанному, и ему на это указали, то он замялся, а потом ответил: ну я же не зяблик, петь 
одну и ту же песню. Попробуйте все-таки внести разнообразие в свою "песню". 
Прислушайтесь к тому, что говорят Вам другие. И очень прошу аргументировать ваши 
суждения. Вы же хотите, чтобы Вас поняли и разделили Вашу точку зрения. Не строчите как 
из пулемета понятиями и штампами. Давайте развернутые аргументированные суждения. 
В.А. 

Валерий Александрович, Ваши гуманистические либерально-мировоззренческие страх и 
непонимание национальной идеи индивидуалистом (атомом) вполне объясними. Она для Вас 
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внешняя принудительная сила, как и идеология в целом. Тем более Вы обожглись на 
м.л.идеологии и КПСС. Не бойтесь, она для народа. Нация объединяется не только 
экономическими интересами, как не хлебом единым жив человек, но и задачами и целями, 
выше духовным смыслом (Зачем она?) = национальной идее. Да, Идея - знамя, идеал 
движения народа  в будущее. Без неё нация не полноценна и не сформируется. Национальная 
идея - это конкретно-историческая и особенная идеология народа, субъективная сторона 
объективного формирования нации. Гуманизм с российской спецификой получится и 
получается через патриотизм.  

Вы, как и подпольщик Soles, Гуманистическую партийную телегу ошибочно ставите впереди 
гуманистической идеологии интеллигенции (лошади). Конкретно - исторически это 
объяснимо: как класса российской интеллигенции нет- она только рождается. Но она и 
только она одна является социальным теоретическим источником гуманизма, 
мировоззренческого и идеологического. Гуманизм - это идеология интеллигенции и поэтому 
Гуманистическая партия - центристская партия интеллигенции. На преждевременные 
акушерские замечания Solesa я не только ответил, но и предложил ему "как политически 
битому - опытному" разработать проект создания Гуманистической партийной телеги (план 
организации нашей партии - это функция будущего оргкомитета, который будет 
сформирован на базе инициативной партийной группы).Конституция РФ имеет 
гуманистические моменты, но идеологически это либеральный, либерально-буржуазный 
документ индустриального общества. Сейчас, когда у нас разработан проект 
гуманистической идеологии интеллигенции информационного, интеллектуального общества, 
мы параллельно работаем над проектами программы и символики партии "Гуманная Россия" 
и над гуманистическими проектами Конституции и государственной символики России. По 
нашей гуманистической идеологии любая социальная революция - антигуманна и 
Гуманистическая партия - принципиально эволюционно-реформаторская. То есть, партия 
"Гуманная Россия " будет создаваться по нынешним российским Конституции и Законам, но 
в борьбе за власть и  при приходе к власти она должна и предложит на референдум проект 
гуманистической Конституции страны.  

Валерий Александрович, странно, что для Вас, философа, диалектика = метафизике? У меня 
права: 1) предлагать гуманистические идеи как у свободного мыслящего человека в 
свободной стране, 2) участвовать в политике, в том числе формировании новой российской 
нации. А чтоб новое не повторило "новое-старое", последнее надо не только не забывать, но 
и анализировать и извлекать уроки. "Новый" советский народ не получился по главной 
причине насильственной односторонности коммунистической идеологии и отсутствии ясной 
национальной идеи (цели). И у меня обязанность человека и гражданина отвечать на 
"критику", тем более дружественную. Она мне помогла стать из коммуниста социалистом, а 
сейчас гуманистом (только жаль, что я подружился поздновато с Р.А.Медведевым в 1993 
году, а с Вами только сейчас). Сейчас мой проект "ГАР" получил 25 рецензий и отзывов 
(первый в поддержку от Роя Александровича я очень ценю и воспринимаю как передачу 
эстафетной идеологической палочки от социализма к гуманизму, от Социалистической 
партии трудящихся к Гуманистической партии, благодарен и Вам за публикации её в 
журнале "ЗС") и это 11-ая обновляемая и дополняемая  "лебединая песня", а название 
Гуманистической партии по мнению большинства участников инициативной группы 
менялось 4-е раза и также четырежды уточнялось имя нашей газеты. Понятно, всё это в 
рабочем состоянии и в процессе, а решение за будущим съездом партии. В отличие от нас 
Вы со своим светским мировоззренческим гуманизмом остаётесь постоянным, догматичным. 
А.С. 

Уважаемый Александр Семёнович! Вы уж на меня сильно не обижайтесь, но моё 
критическое отношение к современному человеку и обществу не позволяет мне молчать, 
когда образованные люди пытаются создать политическую партию, в названии которой есть 
слово Гуманизм. Вы мне писали, что собрали вокруг себя единомышленников, но их мало, 
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но это не останавливает Вас в стремлении создать нечто грандиозное, которое может 
служить людям в течение огромного периода времени. Надеюсь, что именно такую цель Вы 
ставите перед собой, а то может получиться так, как произошло ранее, что дискредитирует в 
глазах общества хорошую идею. Я отверг Ваше предложение написать Устав, но, тем не 
менее, начал эту работу, одновременно разрабатывая Программу партии. Признаюсь честно, 
я не собираюсь спешить, чтобы не создать блин комом, но позволю отметить, что в будущем 
разделе Конституции название «Нравственное государство», это нечто абсурдное, поскольку 
нравственностью обладает, только человек. Государство, взятое само по себе, отдельно от 
человека, не имеет нравственности, поскольку оно нейтрально по отношению ко всем 
гражданам государства. Если глава государства личность безнравственная, то он будет 
проводить безнравственную политику по отношению к рядовым гражданам государства и об 
этом необходимо помнить всегда. 
Что же касается создания парламентской республики, то на современном этапе развития 
России будет лучше оставить как есть, но несколько ограничить Президента, придав его 
деятельности больше обязанностей перед рядовыми гражданами. 
Я покопался в старых записях и нашёл нечто интересное, которое, надеюсь, Вас заставит 
задуматься. В Конституции 1977 года слово право и производные от него по моим подсчётам 
составили цифру - 92, а в нынешней Конституции – 142. Казалось бы, прогресс, но если 
подсчитать сколько раз в Конституции 1993 употребляется слово обязанность и производные 
от него, то получатся цифры не в пользу современной конституции: - 42 раза в советской и 
24 раза в современной. 
Что же касается стихов, то первый несколько мрачноватый, а гимн, на мой взгляд, должен 
быть, в некотором роде пафосным, но не «сказочным». По моему мнению, будет лучше 
доверить это профессионалу, я тоже, иногда, балуюсь стишками, но не решусь сам написать 
гимн. 
Последнее. В.В. Путин написал в «Известиях»: «У нас не решено еще много задач. 
Возникают и новые сложные проблемы, но мы в состоянии обернуть их себе во благо, на 
пользу России». Я понимаю, что кандидат в Президенты не интересуется философией, но 
разве возможно, чтобы наркоманию, проституцию, взяточничество и другие коллективно-
неосознанные явления обернуть «себе во благо, на пользу России». Будет ли отражать 
разрабатываемая Конституция коллективно-неосознанные явления или её создатели 
уподобятся заблуждению В.В. Путина. Мордасов С.Б. 
Сергей Борисович, рад, что Вы включаетесь в конкретную практическую гуманистическую 
работу, но лучше и полезнее её делать вместе с инициативной группой партии "Гуманная 
Россия". Диалектика сложнее Ваших поверхностных оценок, в том числе она не только 
борьба, но и единство противополжностей. Над "коллективно-неосознанным" мы работаем: в 
идеологии гуманизма открываем интеллигенции её идеи, для российского народа - его 
общественные болезни для гуманистического формирования новой российской нации (см. на 
форуме РГО далее мою постановочную статью по этой проблеме, а на сайте ВО РГО начало 
сборника). Шутов А.С. 
Кандидат в президенты Прохоров политологически, социально-политически = 
экономическая буржуазия в политический класс, но не полно без буржуазной партии 
"Свободная Россия". К сожалению, интеллигенция, в том числе большинство членов РГО, 
имеет меньший прогресс в самостоятельный класс, политически не возможный без партии 
"Гуманная Россия". Шутов А.С. 
 
23 - 24 января 2012 года в Российском центре науки и культуры во Франции и в штаб-
квартире ЮНЕСКО проходил международный семинар на тему "Век XXI: К Новому 
Гуманизму". В семинаре от РГО участвовали: В. Кувакин (К определению понятия «Новый 
Гуманизм»), Д. Леонтьев (Человечность как призыв и вызов человечеству), В. Разин 
(Нравственные основы гуманизма), Ю. Сенчихина (Традиции гуманизма в отечественной 
культуре), Я. Головин (Светскость и гуманизм в российском образовании). На семинаре 
выступил руководитель Федерального агентства «Россотрудничество» Ф.М. Мухамедшин 
(Новый гуманизм как мировоззренческая основа культуры мира), чл.-корр. РАН, зам. 
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директора Института философии  А.В. Смирнов, член Общественной палаты при Президенте 
РФ, проф. А.В. Очирова, спец. представитель МИД К.В. Шувалов, ректор РГГУ, проф. Е.И. 
Пивовар, исполнительный директор фонда «За выживание и развитие человечества», к.ф.н. 
Р.И. Хаиров, Президент Международной академии гуманизма, проф. Пол Куртц, Директор 
Центра исследований гуманизма в странах Бенилюкса, проф. Флорис ван ден Берг, президент 
Международного гуманистического и этического союза Соня Эггерикс, эксперт Российского 
Центра науки и культуры во Франции, доктор филологии И. Меркулова, представители 
Испании и Шри Ланка в ЮНЕСКО и др.  
Семинар открыл зам. генерального директора ЮНЕСКО Ханс Д’Орвиль, который зачитал 
приветствие Ирины Боковой и выступил с кратким приветствием к участникам семинара.  
На следующий день заседание продолжалось в штаб-квартире ЮНЕСКО в форме круглого 
стола. Кроме отмеченных выступили зам. директора Института науки и человеческих 
ценностей Тони ван Пелт (помощник П. Куртца), руководитель движения «Афроамериканцы 
за гуманизма» Норманн Аллен, высшие чиновники ЮНЕСКО. 
Идея семинара принадлежит Агентству «Россотрудничество», поскольку одним из пунктов 
стратегии нового генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой (Болгария) является 
идея Нового гуманизма как мировоззренческого принципа всей стратегии ЮНЕСКО. Одним 
из ожидаемых результатов является создание Мирового центра Нового гуманизма в России, 
принятие специальной программы ЮНЕСКО по развитию концепции Нового гуманизма, 
проведение серии международных конференций на эту тему, получение статуса экспертов 
ЮНЕСКО российским учеными, а в целом – повышение уровня внимания к гуманизму в 
мире, особенно в России. 
Трудно сказать, в каком объеме и насколько успешно будут реализованы столь масштабные 
планы и ожидания относительно  идеи нового гуманизма. Однако уже сегодня можно 
констатировать, что выступления российских ученых – членов РГО показали 
присутствующим, что в нашей стране есть не только серьезная гуманистическая 
общественная организация, но и специалисты по современному гуманизму. Руководство 
ЮНЕСКО признало высокий научный уровень докладов и было в известной степени 
удивлено этим, так как ожидало, как об этом было сказано неофициально, что это будет 
некое «рекламное» или «дежурное» мероприятие, каковых в рамках ЮНЕСКО проводится, к 
сожалению, немало. Другим позитивом является высокая оценка возможностей МГЭС и 
Европейской гуманистической федерации в поддержке программ ЮНЕСКО по новому 
гуманизму. 
Такова краткая информация о международном семинаре. По результатам этого семинара 
планируется издание специального номера «Здравого смысла». Я надеюсь, что в феврале 
(если погода будет нам благоприятствовать) мы сможем обсудить результаты и планы РГО в 
свете прошедшего мероприятия. Валерий Кувакин 
Валерий Александрович, новый гуманизм = современному? А.С. 
Вы задали важный вопрос. И довольно сложный. Формально говоря, современный гуманизм, 
коль скоро он постоянно обновляется, всегда несет в себе элементы новизны. Однако если 
мы отождествим его с современным гуманизмом, то это будет слишком широким 
пониманием нового гуманзма. (Тем более среди современных гуманистов есть как 
религиозные, так и светские и атеистические гуманисты). Тем не менее, думаю, что термин 
"новый гуманизм" может быть понят в двух смыслах: новый гуманизма или неогуманизм в 
определении Пола Куртца, написавшего и собравшего под ним подписи многих людей, и 
новый гуманизм как возможная стратегия ЮНЕСКО, в которой важное значение придается 
уважению культурных и мировоззренческих различий народов и этносов нашей планеты. В 
последнем случае дать четкое определение такому планетарному гуманизму сложно. 
Поэтому мы и обсуждали этот вопрос в ЮНЕСКО. Пока ясности нет. Но исключительно 
важно предложить руководству этой организации достаточно четкое его определение. При 
этом очевидно, что новый гуманизм ЮНЕСКО не может быть религиозным или 
атеистическим. Скорее всего, он должен быть именно секулярным или светским, т.е. 
независимым ни от религий, ни от конкретных политических движений и тем более от 
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государства, иначе он не будет принят всеми, как этого хотелось бы, либо вообще не будет 
гуманизмом, каковым не был, по существу ни «пролетарский», ни «буржуазный» гуманизм.  
Ваши постоянные сравнения гуманизма, как он определяется, с одной стороны, в книге 
"Основы современного гуманизма" и "Человечность человека" (2-е исправленное и более 
тщательно отредактированное издание "Основ современного гуманизма"), и, с другой 
стороны, как он определяется в Ваших текстах, содержат в себе постоянные слова типа 
гуманизм РГО "узок", "не полон", "не дотягивает" в сравнении с Вашим "идеологическим 
гуманизмом". Думаю, что в этом мало смысла, так как во всем этом чувствуется желание 
"возвыситься" над "гуманизмом РГО", как-то принизить его. Это нехорошо, неэтично. В то 
же время Вы не хотите понимать, что их - эти "гуманизмы" - сравнивать не корректно в 
принципе, это все равно, что сравнивать вилку и ложку, яблоко или грушу и говорить, что до 
чего "не дотягивает". Если хотите, у "наших гуманизмов" разные функции, правовой статус и 
миссия. Если Вы считаете, что политика и идеология - это что-то более высокое и важное, 
чем мировоззрение человека, то Вы ошибаетесь, т.к. здесь сравнения неуместны. Жаль, что 
Вы никак этого не поймете. В.А. 
Валерий Александрович, сужу по Вашему отрицательному отношению к идеологии и 
национальной идее, что Вы не знаете политологии, а я политолог-гуманист. Но для меня мой 
идеологический гуманизм общества дополняет Ваш мировоззренческий гуманизм человека 
до полного, нового гуманизма. То есть, Ваш мировоззренческий гуманизм я почти 
полностью разделяю и принимаю. А  идеологический гуманизм не выше и не ниже 
мировоззренческого. Это два сапога - пара, точнее две диалектические грани одного 
многогранного гуманизма. 
27 января, с задержкой, оформил в сбербанке "длительное поручение" на мой ежемесячный 
членский взнос РГО в 100 рублей на 2012 год. А.С. 

Международный семинар «Век XXI: к новому гуманизму» проходил в Париже 23-24 января 2012 года. 
Основной организатор и спонсор: Россотрудничество (полное название: Федеральное Агентство по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству). 

Предыстория этого семинара такова. В сентябре 2009 года Генеральным директором ЮНЕСКО была 
избрана выпускница МГИМО, экс-министр иностранных дел Болгарии Ирина Бокова. В своей програмной 
речи на церемонии утверждения в должности Генерального директора Ирина Бокова говорила о «новом 
гуманизме». Основные идеи «нового гуманизма» можно найти в выступлении Боковой в Милане «Новый 
гуманизм в XXI веке» и передовой статье Курьера Юнеско №4 за 2011 год. Для характеристики старого 
гуманизма она цитирует «Речь о достоинстве человека» (1486 г.) Мирандолы: «Тогда принял Бог 
человека... и, поставив его в центр мира, сказал: «...Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, 
который ты предпочтёшь». И далее приводит пример Леонардо да Винчи который самообразованием и 
трудом самореализовался во многих сферах культуры. Для Ирины Боковой первичным в старом гуманизме 
является утверждения безграничных творческих возможностей человека, «хозяина самому себе и всей 
вселенной». Про момент отстаивания гуманизмом и гуманистами светских ценностей, нерелигиозного 
взгляда на мир, она не упоминает. Также нигде нет указания на родовую принадлежность гуманизма, ни 
старого, ни нового. Это что? Мировоззрение? Умонасторение? Философская система? Идеология? 

Дальнейшая логика Ирины Боковой такова. Мы живем в эпоху глобальных проблем, которые не решаются 
поодиночке. Народам уже недостаточно быть взаимно толерантными, уважать и понимать друг друга. 
Необходимо более глубокое сотрудничество. Ирина Бокова выступает с претензией не просто решать 
возникающие перед человечеством проблемы, а её цель - построение «нового глобального сообщества», 
«построение ответственного и солидарного мира». Она рассматривает появление этого сообщества и этого 
мира не столько как объективный, сколько как управляемые процесс: «нам предстоит объединить людей в 
сообщество, создать общее пространство и не исключить из него никого, независимо от континента, 
социального происхождения, возраста и пола». «Новый гуманизм» и есть то мировоззрение (?), 
идеология(?), которая будет теоретической основой и методологией построения нового глобального 
сообщества. 

Про теоретическую основу «нового гуманизма» Ирина Бокова говорит вскользь и неохотно, она ждёт 
помощи от специалистов. Главное, что она выделяет, на чём делает акцент: 
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1. преодоление европоцентризма, уважение культурного разнообразия: «ни одна из культур не 
обладает монополией на универсальность и каждая в отдельности может внести свой вклад в 
упрочение наших общих ценностей», «у каждой культуры есть свой ключ к пониманию мира. И мы 
не должны ими пренебрегать». 

2. гендерное равенство: «осуществление равноправия полов, равный с мужчинами доступ женщин к 
знаниям и властным полномочиям». 

Главный механизм построения нового глобального сообщества не оригинален, это «интеллектуальное и 
духовное сотрудничество человечества». Раскрывая содержание такого сотрудничества, Ирина Бокова 
говорит о наведении мостов между Севером и Югом, Востоком и Западом, об обеспечении доступа для всех 
к качественному образованию, укрепление сетей научного сотрудничества, развитию информационных 
технологий для коммуникации и т.д. 

На первый взгляд идеи Ирины Боковой не выглядят оригинальными и глубокими, а её претензии на 
создание нового человеческого сообщества обоснованными. Но у неё несколько другая задача: 
мобилизовать людей разных народов, культур и религий на участие в делах мира и сотрудничества. Её 
пост даёт ей право выступать с манифестами, задавать повестку дня гуманитариям всех стран и 
определять язык коммуникации. Что она собственно и делает, вводя вполне удачный с точки зрения пиара 
термин «новый гуманизм» и призывая наполнять его содержанием. Если посмотреть на содержательную 
его часть, то я бы скорее назвал эту идеологию «новым коммунитаризмом». Можно было «экологией 
разнообразия», «новым Просвещением», «новым экологизмом», «экологией культуры», «проектом 
ноосферного общества» и т.д. В том факте, что Ирина Бокова выбрала термин «новый гуманизм» - есть 
элемент исторической случайности. Но в результате этой случайности российские чиновники обратили 
внимание на существующее уже без малого 20 лет Российское Гуманистическое Общество.  

Всех участников международного семинара я бы разделил на четыре группы. 
Первая — это приглашенные непосредственно Россотрудничеством — ректор РГГУ 
Е.И.Пивовар, член Общественной палаты РФ А.В.Очирова, работник МИДа К.В.Шувалов, 
директор фонда «За выживание и развитие человечества» Р.И.Хаиров. Ну и разумеется, 
руководитель Россотрудничества Ф.М.Мухаметшин. 
Вторая — это члены РГО и авторы «Здравого смысла»: старший преподаватель 
философского ф-та МГУ Ю.Б.Сенчихина, профессор кафедры этики философского ф-та 
МГУ А.В.Разин, профессор психологического факультета МГУ Д.А.Леонтьев, зам.директора 
Института философии РАН академик А.В.Смирнов, и я. И, разумеется, сам президент РГО  
В.А.Кувакин. 
Третья — это представители западных гуманистических организаций, приглашённые В.А. 
Кувакиным: Президент международной академии гуманизма Пол Куртц, директор центра 
гуманистических исследований в странах Бенилюкса Флорис ван ден Берг  и др. 
Четвёртая — это послы Испании и Шри-Ланки в Юнеско и представители её руководящего 
аппарата, в том числе заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Ханс Дорвиль. 
Главные задачи семинара, сформулированные в его программе: «Поддержать инициативу 
ЮНЕСКО по «новому гуманизму» в целях развития межкультурного диалога и 
солидарности» и «Представить основные российские школы нового гуманизма». Разумеется, 
формально, так как сам термин «новый гуманизм» пока в России не прижился, никаких школ 
"нового гуманизма" в России не существует. Но с другой стороны, все российские 
инициативы и проекты, имеющие в своём названии слова «гуманистический», как то РГО, 
гуманистическая педагогика, гуманистическая психология и т.д. можно отнести к 
российским школам нового гуманизма, если под старым гуманизмом подразумевать 
гуманизм эпохи Возрождения. Главной неявной целью российской стороны было 
продемонстрировать перед ЮНЕСКО, что гуманизмом в России серьёзно занимаются. И эта 
цель была достигнута на 100%. 
На семинаре обозначилось некоторое несовпадение между гуманизмом ЮНЕСКО и 
гуманизмом РГО  если не в принципах, то в акцентах. Важнейшими направлениями 
деятельности РГО  с самого его основания, были, во-первых, борьба с клерикализацией 
российского общества, и во-вторых, борьба с лженаукой и шарлатанством. Эти направления 
деятельности очень мало интересны чиновникам из ЮНЕСКО, и, соответственно, 
российским чиновникам. Да они (направления) и плохо вписываются в главную идёю 
«нового гуманизма» о ценности всех культур. Здесь нет принципиального  противоречия, а 
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дело здесь в том, что РГО  имело и имеет претензию гуманизировать российское общество и 
на больший масштаб не замахивалось, а ЮНЕСКО желает гуманизировать весь мир, и тут 
уже другой масштаб и другие методы. 
Далее я как смогу, изложу некоторые выступления по своим записям. Предупреждаю - 
изложу далеко не все выступления и изложение будет очень кратким, может это и напрасный 
труд, если будут опубликованы все тексты... 
 Приветственное слово Ирины Боковой было посвящено необходимости сохранения всех 
народов и культур, о необходимости поиска общих духовных ценностей всей нашей 
цивилизации и была фраза (пусть меня поправят), что эти общие ценности не противоречат 
ценностям мировых религий. 
Дипломат К.В.Шувалов занимает пост спецпредставителя Министра иностранных дел по 
взаимодействию с «Альянсом цивилизаций» - некой структурой при ООН, с которой плотно 
взаимодействует ЮНЕСКО. И цель этой структуры вроде как сглаживать противоречия 
между европейской и мусульманской цивилизациями. И вот он как раз попытался 
обозначить черты «нового гуманизма» в рамках понимания его Боковой-ЮНЕСКО. Это 
отказ от европоцентризма, возвращение морали в культуру, необходимомть моральных 
авторитетов и преодоление исторического недоверия между гуманизмом и религией. Ведь 
религия является часть культуры и не может быть отделена от культуры. 

Ярослав Головин. 

 
Наше понимание нового гуманизма шире Куртцевского и Юнесковско-Боковского на 
гуманистическую идеологию. Я не знаю определений идеологии Куртцем и Боковой, но 
читал о новом гуманизме Боковой 2 года назад и неогуманизм Куртца год назад. Боковский и 
Куртцевский гуманизмы более идейно-политические, но до системы идеологии "не 
дотягивают". "Наше" - ВО РГО и инициативной группы партии "Гуманная Россия" - это 
проект гуманистической идеологии и национальной идеи современной России.  
Валерий Александрович, первое обобщение информации о семинаре в Париже по "Новому 
гуманизму" к 2-м выводом - сожалениям: 1) Ваш новый гуманизм, мировоззренческо-
культурный, уже нашего нового гуманизма + общественного, идейно-политического, 
идеологического, партийного; 2) Поэтому и зря, что Вы не пригласили  на парижский 
семинар меня, аналитика явления-процесса, автора понятия, разработчика системы и 
организатора нового гуманизма в России. То есть, новый гуманизм с конца ХХ-го века не 
только общественное Слово, но и общественно-партийное Дело. В современной России 
около 10 различных общественных гуманистических организаций, а на уровне "школы": РГО 
и Центр гуманной педагогики. Шутов А.С. 

мордасов сергей: О научности гуманизма.  
А.А. Кудишина в книге «Гуманизм – феномен современной культуры» пишет: 
«Социомировоззренческий статус гуманизма не обязывает его быть формой познания и 
опыта, направленного на получение принципиально нового знания, как это имеет место в 
науке, в философии и даже в художественном творчестве. Это освобождает гуманизм от 
обязательств, которые, по крайней мере, лежат на науке и в меньшей степени на философии, 
т.е. от доказательства истинности своих утверждений с помощью тех общих логических и 
экспериментальных методов, которые выработаны научными сообществами и самой 
историей научного познания». Я не согласен с такой постановкой проблемы гуманизма, а 
гуманизм это проблема, которую каждый решает самостоятельно, но «статус гуманизма», 
как явления синкретичного, превратившегося в научную дисциплину обязывает меня писать, 
по возможности так, чтобы вдумчивый читатель, видел науку, которая использует 
казуальность (доказательность), подчёркивая места, где казуальность может отсутствовать.  

President: Уважаемый Сергей Борисович! К сожалению, не могу разделить Ваших суждений о 
необходимости разрабатывать гуманизм как науку. Гуманизм можно преподавать с научных 
позиций как учебную дисциплину, изучать его с научной точки зрения, но от этого он не 
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станет наукой. Например, я могу с научных позиций преподавать историю искусства, но от 
этого искусство не станет наукой. В гуманизм входит научное мировоззрение, но входят и 
моральные нормы. А ведь мораль - это не наука, а особая форма общественного сознания и 
область человеческих отношений. Уже по одному этому гуманизм не может быть наукой. Он 
относится к области убеждений и верований человека. Гуманизм - это убеждения людей, 
цель гуманизма для человека - обеспечить ему гуманную жизнь, быть правилом жизни и т.д. 
Мировоззрение отличается от науки, т.к. его цель помогать жить в соответствии и 
принципами этого мировоззрения. Цель гуманиста - не наука, а гуманная жизнь. Те же 
ученые, которые изучают гуманизм, не делают его наукой, но дают его научный анализ и 
толкование. Наука может и должна изучать все. Но это все - не обязательно есть наука. Есть 
только одна область жизни, изучение которой может быть научным и по результатам 
изучения, и по предмету изучения. Это научное изучение науки, науковедение. Во всех 
других случаях, наука изучает не науку. В. Кувакин. 

Полагающий человеческие действия с позиции необходимых взаимоотношений 
общественный процесс - гуманитарный. Его противоположные элементы движения: 
положительный гуманистический и отрицательный – антигуманистический.  
Первый совершается субъектами созидательного действия и отношения, или субъектами 
положительной культуры, культуры бытия. Исключает последнюю: отрицательная культура, 
культура небытия. Например, верность слову и лживость. 
Главная гуманитарная проблема, то есть проблема межчеловеческих взаимоотношений - 
объективная справедливость. Например, полагаемая отношением хозяин - раб. Сравним с 
экологической проблемой, то есть проблемой такого же отношения человека и природы. Как 
видно, обе проблемы (и другие) - аспекты культуры бытия-небытия, возможности развития 
либо прогрессивного, либо регрессивного.  
Итак, гуманизм - предмет гуманитарной философии. Сергей Высоких  

shutov: Поддерживая важность, сложность и актуальность, несколько мыслей по теме 
обсуждения. 
Сначала определение гуманизма. В моем сравнительном анализе, представлении и 
убеждении общественный, идейно-политический, партийный гуманизм (от лат. humanus – 
человеческий, человечный) – новое, универсальное, многогранное и многомерное, 
комплексное и системное явление и понятие социальной человечности как 
личностностности: 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, их цель, процесс и итог. 
Теперь несколько замечаний в адрес категоричных дилетантских (взаимосвязанно) суждений 
Сергея Борисовича. 1) Философия очень гуманистична и Гуманистическая философия есть. 
Есть и гуманистические её обобщения (Гивишвили "Философия гуманизма"). Не 
изобретайте велосипед, а совершенствуйте. Как в 19-ом веке образованный сапожник Иосиф 
Дицген раньше Маркса открыл материалистическое понимание истории. 2) Маркс обобщал и 
открывал глубже и выше. 5 исторических формациий Маркса - это советская конъюнктурная 
типизация, больше метафизическая, чем марксистско-диалектическая. Для нас, гуманистов, 
особенно интересны и полезны прогнозные исследования Маркса о гуманизме как 
посткоммунизме. Для научной политики Маркс открыл "коллективно-неосознанную" 
коммунистическую идеологию рабочего класса. 3) "Путин - диктатор"?- у страха глаза 



 120 

велики. 
Три вывода: 1.Роль науки в обществе повышается - это мировая тенденция; 2. Гуманизм 
развивается (и преподаётся) более научно, чем другие "...измы". Мы проект гуманистической 
идеологии создаём научными методами и как науку, в том числе в сравнении и 
доказательстве силы с 3-мя исчерпавшими мировыми идеологиями: консерватизмом, 
либерализмом и коммунизмом; 3. Наука - диалектическая "плоть и кровь" гуманизма, нового 
больше, чем его исторические предшественники. 

И моё представление о гуманизме. 
 «Гуманизм это деятельность по сохранению и развитию Жизни на Земле». Жизни вообще, а 
не только человека. Ибо все формы жизни сопряжены между собой". Обратите внимание: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а не только МИРОВОЗЗРЕНИЕ... 
К такому определению гуманизма меня подтолкнула следующая мысль известного 
гуманиста: 
 «Человек, в отличие от животного, не только сохраняет свой вид, сохраняя потомство, но он 
более того берёт на себя ответственность за сохранность жизни вообще» (Александр 
Абелев).  
Вообще-то, следует различать гуманизм общий – когда речь идёт о сохранности жизни 
вообще на планете Земля, и гуманизм конкретный – если имеется в виду забота о реальных 
людях или сообществах людей здесь и сейчас. (И здесь всё выделенное жирным --- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.) ТАИ 
 soles: А я по-другому хочу поставить проблему. Насколько правомерно понятие «объективный 
гуманизм», «объективная справедливость»? Т.е. нечто такое, что не зависит от мнения, 
настроения и интересов какого либо отдельного человека или группы (корпорации, партии и 
т.д.), государств и межнациональных корпораций, пытающихся аргументировать 
правомерность своих «нравственных ценностей» количественными показателями, дескать, 
таких как, мы большинство, или во всём мире это принято делать, и т.д. Когда мы говорим, 
что научный гуманизм невозможен, этим мы признаём правомерность любого «частного» 
субъективного или корпоративного гуманизма», частной морали и как следствие – частного 
права судить и миловать (хотя в реальной жизни по другому и не бывает почти). По моим 
наблюдениям, люди, совершающие разного рода аморальные поступки, всегда ссылаются на 
постулат «сколько людей – столько и мнений». Поэтому я считаю чрезвычайно и 
принципиально важным формирование норм единой, универсальной общечеловеческой 
морали и принципов гуманизма (что во многом уже сделано, разве что, часто зёрна 
перемешаны с шелухой). А иначе как на научной основе, выполнение такого рода задач 
невозможно. Всё остальное будет легко дезавуировано как частное мнение. На уровне 
интуиции, основанной на базе доступных мне знаний и опыта, я, всё - таки, осмелюсь 
сделать предположение, что дать научное обоснование содержательной стороны моральных 
ценностей (истинность и ложность) в их взаимосвязи влиянии на всеобщее общесоциальное 
благо и устойчивое развитие цивилизации, всё это вполне возможно. Подобное научное 
обоснование содержательной стороны гуманизма и морали в целом («что такое хорошо и что 
такое плохо», и почему так и не иначе, а если будет иначе, то чем это грозит…) всё это и 
должно, на мой взгляд, стать основой научного гуманизма. Происхождение морали и 
гуманизма, мне кажется, в большей мере обсуждались наукой, а вот относительно 
содержательной стороны, это как бы вопрос дискуссионный, субъективный, не 
поддающийся научному описанию. На мой взгляд, недостаточно пропагандировать гуманизм 
только на уровне личной притягательности, симпатий и антипатий, частного выбора. 
Гуманизм должен получить научное обоснование, должно быть обосновано его естественное 
(несубъективное, невымышленное) происхождение, должны быть показаны его роль и 
значение в судьбе социальных сообществ, как наиболее оптимальное условие устойчивости, 
жизнеспособности долговременного гармоничного развития сообществ. Причиной 
отсутствия научного гуманизма, я считаю, в целом отношение современного общества к 
гуманитарной науке и всего того, что касается духовной, культурной, а отчасти и социальной 
деятельности человека. Сейчас в большей мере человечество интересуется вопросами и 
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проблемами добычи ресурсов для существования, раздела этих ресурсов (кому и сколько 
достанется, в смысле как бы побольше себе урвать), и траты этих ресурсов на личное 
потребление, в том числе, в большей мере, на развлекаловку разную, ублажение 
удовольствий, амбиций и тому подобное. Не до мыслей о справедливости и социальной 
солидарности, в общем, каждый сам за себя, каждый сам для себя, во имя себя и тому 
подобное. Поэтому гуманизм и не вызывает сколь-нибудь заметного культурного интереса. 
Но это уже другой разговор. Хотя научное обоснование, на мой взгляд, в любом случае и при 
любой ситуации значительно укрепило бы позиции гуманизма, даже в такой культурно 
одичавшей стране как наша Россия, начала двадцать первого столетия. 
President: Хочу уточнить. Я не отрицаю научности гуманизма, но только в том случае, если он 
как концепция разрабатывается на научной основе, т.е. рациональными методами, используя 
научную методологию и признавая научную картину мира наиболее адекватной по 
сравнению с другими (религиозной, мифологической, паранормальной и т.д.). Но понятия 
"научный гуманизм" и "гуманизм как наука" вещи не тождественные, т.к. в гуманизме есть 
не только научная основа, метод и информация, но и моральные и другие нормы, которые по 
своему качеству не суть наука, они относятся к особого рода ценностям и имеют 
специфическое происхождение и содержание. Как выражаются философы: наука говорит о 
сущем, мораль, как и всякая другая (политическая, юридическая, экологическая и др.) норма 
- о должном. В этом главное отличие науки от норм и ценностей. Я согласен с тем, что 
научное осмысление морали и других нормативных форм знания необходимо (но это не 
превращает предмет исследования в науку). Таким образом, научный гуманизм может быть, 
а гуманизма как науки быть не может, т.к. он шире и сложнее, он синкретичен, как говорит 
Сергей Борисович. 
Уважаемый Александр Семенович! Ваше постоянное противопоставление "вашего" и 
"нашего" гуманизма, акцент на том, что "ваш уже", а "наш шире" и т.д. совершенно не 
конструктивно. Я не раз обращал Ваше внимание на это, но Вы, видимо, просто поглощены 
идеей создания Гумпартии и все, что не она - хуже. С таких позиций трудно вести разговор. 
Нужно пересматривать исходную установку. Многие, очень многие обращают Ваше 
внимание на то, что в рамках научно-просветительской и благотворительной организации, 
каковым по Уставу является РГО, вести партийно-политическую агитацию, 
противопоставляя РГО создаваемой Вами гуманистической партии, противоправно. Но Вы 
никого не хотите слушать. Можно было бы восхищаться Вашим упорством, если бы оно не 
было направлено на подрыв нашей организации, на введение людей в заблуждение. 
 Относительно семинара в Российском центре науки и культуры: я бы с удовольствием 
пригласил бы Вас как докладчика, но Вы не хуже меня знаете, что ЮНЕСКО - не партийная 
организация, что политика - это не наука и культура. Политикой занимается ООН. Туда нас 
пока не приглашали. В.А. 
Валерий Александрович, название и цель РГО по Уставу - это "развитие гуманизма", чем, 
творчеством, я и конструктивно занимаюсь до нового гуманизма, как политолог добавляю 
проект гуманистической идеологии. То есть, по Уставу и в рамках Устава  нашей 
общественной организации. И не надо противопоставлять будущую Гуманистическую 
партию и РГО: они - союзники. 
У политики есть наука политологии, и она опирается на политическую культуру. И такая 
научно-культурная политическая составляющая вполне естественна для РГО и ЮНЕСКО и 
тем более для нового гуманизма. В личном плане я стараюсь и организационно развивать 
РГО. А.С. 
Друзья гуманисты, для Вас Путин = "у страха - глаза велики", хотя среди 5-ки кандидатов в 
Президенты-2012 он наиболее эволюционно-прогрессивный. Но кандидата-гуманиста нет. У 
Прохорова был клич "За гуманизм". Шутов А.С. 
Не столь долго осталось процветать остроте этих политических "диспутов". 4 марта так или 
иначе пройдёт - течение времени неумолимо. И через некоторое время (вряд ли очень 
продолжительное) "махание кулаками" по этой теме сойдёт на нет. Полагаю, что даже 
вопрос о создании Гуманистической партии уйдёт на второй план (учитывая активность её 
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сторонника, не совсем затухнет, но перейдёт в вялотекущий режим). Осталось меньше 
месяца... А.К 
Александр Маркович, наша цель - Гуманная Россия, а Ваша? Для этого мы разработали 
"Гуманистическую альтернативу России" (проект гуманистической идеологии + к 
гуманистическому мировоззрению = новому гуманизму) и создаём партию "Гуманная 
Россия"- средство идейно-политического гуманизма и политическую партию 
идеологических гуманистов. А Вам нравится голосовать на выборах за чужие партии и 
кандидатов-негуманистов? Я организатор инициативной партийной гуманистической группы 
с 1 мая 2004 года, в которой сегодня 39 человек +100 сторонников из 19 субъектов РФ. Для 
партии теперь по законопроекту президента Медведева необходимо 500 членов из половины 
субъектов РФ и наша задача - создание партии "Гуманная Россия" к выборам ГД-2016. 
Проекты программы и устава гуманистической партии мы готовим на основе "ГАР" и 
подготовим. Сложнее со сторонниками и труднее провести учредительный съезд. Шутов 
А.С. 
Предлагаемая Вами идея - идея прекрасная. Но, увы, между идеей и её реализацией лежит 
пропасть. Коммунизм, по своей сути, - тоже была прекрасная идея: что ж плохого - работай 
сколько можешь, а бери сколько требуется? Чем не самый гуманный строй? Но, увы, 
внешние обстоятельства оказались столь не соответствующие этой идее, что её пришлось не 
только похоронить, но наоборот она приобрела очень сильную и глубокую окраску 
антигуманистической, авторитарной, тоталитарной... (и пр., и пр.) идеи. Полагаю, что на 
сегодняшний день и Вашу идею может постигнуть аналогичная участь: не те сегодня 
обстоятельства, в которых идея Гуманистической партии могла бы быть реализована. 
Появятся ли когда-либо условия для реализации этой идеи, не знаю - я не всеведущий. Но на 
сегодняшний день они явно отсутствуют. А попытка продвинуть идею в жизнь при 
отсутствии необходимых условий, скорее всего, только оттолкнёт общество от неё. Подобно 
тому, как сегодняшнее общество не принимает идею коммунизма. А.К 
Александр Маркович, мы разрабатываем гуманистическую идеологию в сравнении с 
другими идеологиями и с учетом их опыта, в том числе внешнего. И социальная база и 
главная наша надежда на растущую российскую интеллигенцию информационного, 
интеллектуального общества. Знаю, уверен, что социальный потенциал интеллигенции для 
идеологии и политики выше, чем у рабочего класса для коммунизма, а также буржуазии для 
либерализма-капитализма и бюрократии для консерватизма-авторитаризма. Наш анализ 
выявил внутренние принципиальные исторические диалектические недостатки других 
идеологий, которые должны были и привели их к метаморфозам в политике, перерождениям 
красивых идей в их политическую противоположность. Например, равенство коммунизма 
=общее> частного, коллективизм>индивидуализма = уравниловка=насилие= диктатура. 
Шутов А.С. 
Уважаемый Александр Семёнович, к коммунизму отношусь с иронией. И в советское время 
так же относился. А вот справедливость лозунга "советское - значит отличное!", во всяком 
случае, в отношении очень многого советского (хотя, и далеко не всего), увы, осознал только 
во времена ельцинизма-путинизма. А.К. 
Александр Маркович, к сожалению, советская наука и техника отстала в НТР. Советская 
политическая система во главе с партией на месте государства = политологическая 2-ка и 
поэтому должна была и развалилась. И бог (История) бы с ней, но под её обломками 
оказалась наша большая Родина и главнее -  советские люди, "советский народ". 
Либерализм-капитализм победил социализм-советизм при большей свободе, и ельцинизм-
путинизм побеждал, побеждает и победит по этому принципу-критерию зюгановщину. Но у 
Вас и у личностей высший личный принцип - творчество = у интеллигенции выше свободы - 
социальное творчество. Так победит интеллектуализм - гуманизм информационного 
общества через  точку опоры - партию "Гуманная Россия". Глубже: сформируется при 
большей свободе с интеллектуальным творчеством "в руке и гуманизмом в башке" новая 
российская нация, несоветская. Как, там у Светлова: не надо, не надо, ребята, о прошлом 
тужить: новые песни придумала жизнь. А.С. 
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Владиславу Иноземцеву: Мы двойная реализация Вашего прогноза: "Я уверен, в новом 
столетии возникнут новые гуманистические идеи и новые социальные движения" = 
"Гуманистическая альтернатива России. Проект гуманистической идеологии" и 
инициативная группа по созданию партии "Гуманная Россия". Прошу Вашей рецензии на 
наш проект. Шутов А.С., сайт: kgumanizmu.narod.ru 

serg_kelly:Предлагаю создать общественно-политическую партию, программой которой и станет 
идея всеобщей гуманизации. В неё сразу же вступят множество прогрессивно мыслящих 
членов, партия займёт лидирующие позиции, и наберёт подавляющее количество голосов на 
выборах в парламент. А там вскоре и президента гуманиста выберем, вот тогда-то и 
развернёмся! Создадим на отдельно взятой территории первое гуманистическое государство. 
Глядя на стремительное развитие института гуманизма в России, достижения нового 
прогрессивного общественного строя, всемирные организации и ведущие мировые державы 
поддержат гуманистическое движение в планетарном масштабе!  

Olga P: Это нам уже давно предлагает гуманист Шутов, на что остальные члены РГО не 
пойдут, так как осознают разницу между политикой, этикой и мировоззрением. Смотрела по 
Инету интересную дуэль Ельцина и философа Зиновьева в 90-ые гг. на французском канале. 
Так вот, Зиновьев напророчил Ельцину, что как только он придет к власти, то он станет 
может быть даже хуже Сталина, так как любая власть стремится к достижению только своих 
целей, а не к благу рядовых членов государства. Ельцин в этой передаче прибедняется, 
говорит, что самолично отказался от всех благ "кормушки", клянется, что разделяет идеи 
демократии, гласности и пр. свобод. И что стало после того, как он пришел к власти? 
Платон предлагал, чтобы государством правили философы, но мы все осознаем, что это 
утопия. Думаю, что и философ когда-то опустится до состояния хапуги. 
Считаю, что гуманизм может быть важной составляющей не власти, а гражданского 
общества, которое солидаризируясь, может диктовать свои требования власти, если власть 
начинает наглеть и грабить людей. Вот РГО и пытается быть важной частью гражданского 
общества.  

UnCursed: Многоуважаемый Серж ставит такие цели, как будто у нас есть десятки миллионов 
сторонников и совсем нет конкурентов, армии священников, ещё более страшной армии 
чиновников-казнокрадов и криминалитета. А если прогрессивно-мыслящие члены не захотят 
вступать в гуманистическую партию? А вступят в другие конкурирующие организации? 
Сразу медный таз? Есть ещё другая проблемка. Большинство в РГО, если я не ошибаюсь - 
философы. А у нас в стране уйма вполне определённых проблем самого что ни на есть 
практического толка, к которому философы приспособлены чуть менее. Набрать в партию 
практиков под управление философов? Но у практиков свои партии есть, где они сами себе 
хозяевами и будут. Давайте ставить менее амбициозные цели, а в случае их достижения 
смотреть дальше. А то сразу на Марс захотелось, когда "Марс-96" лежит на дне Тихого 
океана, "Прогресс М-12М" догорает где-то в Алтае, "Экспресс АМ 4" вообще непонятно где, 
а "Фобос-Грунт" ещё не запущен.... 

shutov: Ольга Вячеславовна, я предлагаю РГО в соответствии с его названием и целью 
развивать гуманизм и сам это делаю до нового, многогранного гуманизма. И 
гуманистическим просветительством мы тоже занимаемся шире и глубже, в том числе 
гуманистической идеологией, а не как Вы - социалистической, марксистской, во многом 
антигуманной: насильственной, революционной, вождистской, диктаторской. И в этом плане 
у меня нет раздвоения сознания и соответственно преподавания. У меня гуманизм цельный: 
и в мировоззрении, и в идеологии, и в просвещении, и в политике, и в партии. Именно в 
такой последовательности. Гуманистическая партия для нас средство и организатор 
гуманистической идеологии. РГО - источник всего научного гуманизма и организатор 
полного гуманистического просвещения. То есть, ГПР и РГО в деле гуманизма лучшие 
союзники. 
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В.А. в начале по-своему точно для РГО поставил тему обсуждения: инструктор ( кстати, в 
этом направлении у меня за спиной высшее образование-ВПШ и опыт работы инструктором 
пропаганды и консультантом политического просвещения) по гуманистической личности, а 
обсуждаемый инструктор по гуманизму должен быть шире (по всему гуманизму, в т.ч. по 
идеологическому и партийному) и глубже: просветитель, пропагандист, агитатор, 
воспитатель, организатор. В идеале он бы от РГО ездил по регионам с целью организации 
региональных отделений и по союзничеству поиска партийных гуманистов. 

Наша цель - гуманная Россия, к сожалению, не примиряет, не объединяет и не вдохновляет 
гуманистов. Почему? Шутов. 

У меня и в мыслях не было убеждать Вас в том, что гуманизм – это «исконно русский 
проект». Это проект вселенский. И идет он не от философии или религии, а от живого 
человеческого сердца, от человечности человека. Замечу также, что в упомянутой мною 
монографии Кудишиной не рассматривается вопрос о  «сущностной связи между русской 
ментальностью и идеей гуманизма». У нее есть другая работа, посвященная традициям 
гуманизма в русском экзистенциализме «Экзистенциализм и гуманизм в России: Н. Бердяев 
и Л. Шестов». Там она пытается объяснить отношение к гуманизму этих двух мыслителей. 
Вы пишите: «Если бы вы были правы, считая что гуманистическое мировоззрение адекватно 
отражает внутренний мир русского человека, то в независимости от режимов власти, а может 
быть и благодаря им, зерна гуманизма обязательно бы проросли в новых поколениях, и 
сейчас мы бы с вами не спорили о понятиях и не сетовали бы на социальную вялость этого 
движения в нашей стране». Здесь, я думаю, нужно разделить два разных вопроса: вопрос об 
адекватности отражения гуманизмом внутреннего мира русского человека и вопрос о 
«прорастании» его зерен в новых поколениях. Что касается первого, то гуманности как 
формы стихийного гуманизма русским людям не занимать. Хорошо известны русские 
традиции жалости, взаимопомощи и сочувствия в разных бедах. Но, вот современный 
гуманизм им, конечно, не знаком, так как он формируется в научных, философских, 
культурологических, социологических, педагогических, психологических, 
антропологических и исторических  исследованиях. И результаты этих разработок весьма 
сложными путями (но, прежде всего через образование) проникают в культуру и становятся 
образом жизни. Наша страна в этом процессе далеко не в первых рядах, а вот, скажем, в 
Норвегии, современный гуманизм – это уже и практика довольно больших социальных 
групп. Разумеется, она окрашена и национальными традициями. Будет ли в России строиться 
мост между теорией (гуманистическими исследованиями) и практикой (достаточно широким 
ее распространением в обществе) – это вопрос сложный и туманный, поскольку от 
теоретиков он мало зависит. Решающим здесь является направление государственной 
политики. Но государство идет скорее консервативным путем, выбирает легкие пути 
решения вопросов «мировоззренческого» окормления народа: оно выбирает православие. 
Политика односторонняя и близорукая. В истории нашей страны были и другие стратегии – 
«революционные». Так совершали мировоззренческие революции Петр Первый и Ленин. 
Первый чуть ли не директивным путем поменял мировоззренческую парадигму: библейская 
картина мира была заменена новоевропейской (коперникоанской) на фоне отрезания бород, 
введения европейского платья и ликвидации патриархии. Второй, поставил Россию на дыбы, 
введя в нее лошадиные дозы марксизма. Надеюсь, что Вы понимаете, что и консерватизм и 
«революционизм»  - одинаково пагубны. Хочется надеяться, что гуманизм как 
мировоззрение будет постепенно входить в сознание и жизнь россиян. Лично я не вижу в 
перспективе никакой альтернативы гуманизму как мировоззрению, хотя его конкретный 
облик в России никому еще неизвестен. Не думаю, что «традиционные религии» способны 
ответить на вызовы современной эпохи. Мир во все большей степени становится пост-
религиозным. Глубоко уважаемый и ценимый мною Бердяев, несмотря на свою пылкую 
любовь к Христу, с горечью признавал, что мир уходит от христианства. Давайте мыслить 
широко и перспективно. К этому побуждают невиданно высокие темпы развития культуры и 
технологий. Мы сегодня не можем позволить себе жить только традициями, мы должны 
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постоянно их пересматривать и творить новые ценности, адекватные настоящему и 
ближайшему будущему. В.А. 

Валерий Александрович, будущее - интеллектуальное общество. И оно не может быть и 
стать без идейно-политической составляющей гуманизма, развивающей политическую 
культуру народа в гуманистическую. А.С. 

В этой части я выскажусь по поводу центрального доклада конференции, а именно по поводу 
доклада руководителя Россотрудничества Ф.М.Мухаметшина "Новый гуманизм как 
мировозренческая основа культуры мира". Текст его доклада в виде статьи получил каждый 
участник конференции ещё до её начала, так что могу цитировать точно. 
Его логика, в двух словах такова. Сейчас имеет место системный кризис эпохи глобализации 
и поэтому идёт поиск "такой ценностной платформы, которая стала бы мостом между 
Востоком и Западом, Севером и Югом, универсалией, способной стать подлинно 
общечеловеческой основой, на которой и будет выстраиваться межкультурный и 
межцивилизационный диалог". Такой платформой может стать "новый гуманизм". Гуманизм 
прошёл многовековую эволюцию. Гуманизм Ренессанса имел те черты, элитаризм и 
европоцентризм, которые следует подвергнуть критике. Самое влиятельное объединение 
гуманистов сегодня - это Международный этический и гуманистический союз. А в России - 
Российское гуманистическое общество. Русская культура имеет богатые гуманистические 
традиции и Россия могла бы стать интеллектуальным центром нового гуманизма, ресурсы и 
возможности для международных форумов имеются. В перспективы возможно создание 
мирового института нового гуманизма. 
Я отношусь к этой статье не как к теоретической, а как к выражающей нынешнее состояние 
умов в коридорах российской власти. Неявное предположение всей статьи - что всё (или 
почти всё), что называется термином "гуманизм" - это единый феномен, хоть и 
видоизменяющийся со временем. И что "новый гуманизм" Ирины Боковой есть тот же 
гуманизм, что и гуманизм Пола Куртца, В.А.Кувакина, а так же (и этот список очень 
интересен) И.Т.Фролова, Н.Н.Моисеева, А.Н.Яковлева, А.Д.Сахарова, В.Л.Гинзбурга. А все 
они вместе стоят на плечах Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького (!), 
В.С.Соловьёва ((!), Бердяева, Вернадского... 
Конечно, "новый гуманизм" Ирины Боковой и гуманизм Международного гуманистического 
и этического союза (МГЭС) не противоположны и во многом пересекаются. Ирина Бокова, 
наверное, согласится со многими положениями Гуманистических манифестов. Но не со 
всеми...  МГЭС появился, рос и действовал в борьбе с религиозным мировоззрением, 
клерикализмом  и тоталитаризмом. Нигде в его документах нет ни слова про борьбу с 
европоцентризмом или про ограниченность европоцентризма. Процитирую небольшой 
фрагмент из "Гуманистического манифеста 2000" в котором выражается взгляд 
современного гуманизма на межкультурный диалог "...нам следует остерегаться чрезмерного 
подчеркивания национальных культурных особенностей, которые могут служить взаимному 
отчуждению и быть деструктивными. Мы должны быть терпимыми к культурным 
различиям, за исключением случаев, когда сами эти культуры не проявляют нетерпимости 
или жестокости... Этносы являются продуктом былой социальной и географической 
изоляции, более не свойственной открытому мировому сообществу, в котором 
сотрудничество и смешанные браки не только возможны, но и должны только 
приветствоваться. Хотя лояльность по отношению к свой стране, своему роду, своей 
этнической группе и способна поднимать людей над их своекорыстными интересами, 
проявления этнического и государственного шовинизма часто принимают разрушительный 
характер..." Когда здесь говориться "нам следует", "мы должны", то это относится не только 
к европейцам, а ко всем народам и культурам. 
Что означает отказ от европоцентризма в устах Ирины Боковой и Фарида Мухаметшина (и 
вообще)? Это ведь означает, что есть некие европейские ценности, на которых европейцы не 
должны настаивать, от которых должны отказаться, при построении "культуры мира" или 
"нового глобального сообщества". Не просто отказаться от ксенофобии и исламофобии, а 
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отказаться от каких-то европейских ценностей. Но что это за ценности? И тут молчание. 
Ведь как раз толерантность, признание ценности человека независимо от происхождения, 
равноправие мужчин и женщин, права человека - это европейские ценности. А нетерпимость, 
подавление личности, угнетение женщин - это признаки неевропейских культур. Иногда речь 
идёт о каком-то оригинальном взгляде на мир у неевропейцев, который надо уважать. Но что 
это за оригинальный взгляд? Космология бушменов? Система табу полинезийцев? 
Представления об аде и рае сикхов? Любые такие экзотические мировоззрения если где и 
вызывают интерес и уважение, то только в Европе или шире, на Западе. Но отнюдь не у 
самих представителей неевропейских культур. Критики европоцентризма либо ломятся в 
открытую дверь, либо призывают европейцев закрывать глаза на попрание личности под 
предлогом уважение к культурному многообразию. Мол мы побиваем камнями 
прелюбодеев, рубим руки ворам, выдаём замуж 10-12-летних девочек или живём без 
парламента и свободной прессы и так будет всегда, ведь это особенности нашей 
национальной культуры и нашей религии. Отказ от европоцентризма означает отказ от 
гуманизма - такой мой вывод на сегодня и я жду, пока меня переубедят в обратном. Ярослав 
Головин. 

Гуманизмы Боковой и Куртца = полуновые. Есть ещё идеологический и партийный 
действительно Новый гуманизм. Культурологический аспект Боковского гуманизма и 
политизированный Куртцевского - 2 направления расширения гуманизма РГО: разработка 
понятий и типов гуманистической культуры и идеологии. Поддерживаю: анализ+синтез 
центристского гуманизма. В подобном направлении работает Центр проблемного анализа 
(руководитель Сулакшин С.С., организатор российского движения "За политический 
центризм"). 15 февраля Сулакшин был в Кирове. Он обещал сотрудничество 
Гуманистической альтернативе.  

Классификация гуманизмов Кудишиной А.А. явно не полная (нет, например, нового 
гуманизма) и предвзятая: не только не признаётся гуманистическая идеология, но и не 
"замечены" слонята - Гуманистические партии до 50 числом. Новый гуманизм по источнику, 
социальной базе, процессу, цели и результату = новой интеллигенции интеллектуального 
общества. А.С. 

Александр Маркович, Вы "сами обманываться рады" насчёт самого-самого передового 
советского социализма. Почему же СССР развалился? На "буржуазные" кибернетику и 
генетику деньги в первую очередь? Почему же мы отстали с информационным обществом? 
А по производственным отраслям на производство предметов потребления 80%? Один из 
синтезов нового, идейно-политического  гуманизма-это научное и человечное социализма и 
капитализма.  
Добавляю в понятие гуманизма и ставлю на обсуждение сравнение типов култьтур.   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 - свободное, всестороннее и 
гармоничное человека и народа как творца, чтоб человеческая личность звучала гордо и 
жила достойно. А.С. 
Уважаемый Александр Семенович! Я не считаю, что мы должны изобретать и разрабатывать 
какую-то концепцию гуманистического общества для того, чтобы реализовывать это 
изобретение. Гуманизм - это не теория общества и государственного устройства и не 
идеология, а мировоззрение и образ жизни. Чем больше людей будут жить с гуманизмом в 
голове и вести достойный образ жизни, тем более это общество будет гуманистическим. 
Такое общество нельзя сделать по теории и с помощью политической партии, оно должно 
естественным образом вырасти из опыта  жизни обыкновенных людей. В.А. 
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В типологии  гуманизма, в классификации типов и видов гуманизма нельзя  
противопоставлять традиционный  гуманизм "новому гуманизму"  (неогуманизму), 
поскольку качественно-новое не всегда лучше старого качественного. Но я согласен с А.С. 
Шутовым, который выделяет 2 аспекта "нового гуманизма" - культурологический (Ирины 
Боковой) и политизированный (Пола Куртца), добавив третий аспект - исторический.  
Понимание гуманизма всегда детерминировано социально-экономическими  условиями 
жизни людей в конкретно- историческую эпоху. Например, в пербытном  обществе актом 
гуманизма было оставление стареющих или заболевших сородичей в лесу без всякой 
помощи. Но есть и примеры "новейшего гуманизма". Например, когда потребительскую 
корзину пенсионера дополняет мусорка. Ну, а общечеловеческие ценности, к которым 
относятся и деньги, распределяются неравномерно, а до иных так никогда и не доходят. В 
основной статье Третьего гуманистического манифеста Пола Куртца (2003 г.)  "Гуманизм и 
его устремления" приводятся  7 пунктов этих устремлений, которые есть не что иное, как 
мировоззренческая позиция Л.Н. Толстого по   улучшению общества путем 
самосовершенствования  личности. Тогда в чем новизна "нового гуманизма"?  Константин 
Кушнер 
Можно, конечно, надеяться на эволюционное развитие общества, подобно тому, как 
Александр Гарриевич надеется на саморегулированность рынка при наличии частной 
собственности. 
Воспользуюсь методом аналогии и приведу вам такой пример. 
До 70-80 годов XX века практически все разработчики для поиска технических решений 
использовали метод проб и ошибок, который иногда называли интуицией. Многие годы 
требовались для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно формулировать технические задачи и далее их решать. Но вот, в СССР 
появился человек (Генрих Саулович Альтшуллер, он же прекрасный писатель-фантаст Г. 
Альтов), который установил, что все технические системы развиваются по определенным 
закономерностям, характерным для технических и любых других систем. В результате 
многолетних исследований он разработал сначала метод поиска технических решений 
(АРИЗ), а затем и теорию (ТРИЗ), снабдив ее "инструментами", позволяющими 
формулировать и находить технические решения высокого уровня. Вскоре в СССР 
открылись 250 общественных школ и университетов (одногодичных и двухгодичных), где 
этой теории обучались тысячи энтузиастов - от школьников до ученых. 
Так, благодаря мощнейшему инструментарию даже начинающий разработчик, обученный 
этой методике, выдавал технические решения высокого уровня (вплоть до 3-4, 5 уровень - 
это открытия). 
С развалом СССР ведущие специалисты разъехались, а теория (ТРИЗ) оказалась 
востребованной во всех ведущих компаниях мира (например, в компании "Самсунг" приняли 
обязательство обучить основам ТРИЗ за этот год 10 тысяч своих сотрудников). 
Так же и с гуманизмом. Не надо надеяться, что все само собой образуется, надо занять 
активную наступательную позицию, и пропагандировать гуманизм всеми доступными 
методами - путем публикаций, лекций, курсов и т.д., вплоть до создания политико-
просветительной партии. Образование и просвещение не может быть вне политики. Как 
только вы внутренне это почувствуете, так тотчас исчезнут ненужные тормоза, 
накладывающие на вас ограничения в действиях.  
Уважаемый Валерий Александрович! 
Благодарю вас за конструктивный ответ. А насчет того, что политико-просветительных 
партий не бывает, а бы уточнил: не было до сих пор. Если гуманисты организуют партию, 
вряд ли они будут стремиться, подобно другим политикам, к юридической власти. А вот 
стремиться к влиянию (в добром понимании) на мировоззрение людей - вполне допустимо и 
даже необходимо. Как можно и помечтать о светлом будущем человечества, которое 
наступит, надеюсь, тем раньше, чем раньше гуманисты перейдут от разговоров и довольно 
нередкого печатного словоблудия к активной, продуктивной практической деятельности. 
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Знаете, сегодня я попытался определить, что же собой представляет РГО, и вот довольно 
оригинальный ответ: РГО - это клуб философов и философствующих. Ну, разве не так? Было 
бы лучше, если бы РГО называли Центром или объединением философов и Мыслителей. 
Уважаемый Игорь Иванович! Полностью поддерживаю ваше уточнение, что гуманизм, ко 
всему прочему, это и идеология, идеология правильных, замечательных идей и воистину 
лучших человеческих качеств. А.Г. Сушанский 
Александр Семёнович, Вам, как политологу, следовало бы знать, что никакой 
"коммунистической культуры" на планете Земля НИКОГДА не существовало. Поэтому, все 
Ваши инсинуации на этот предмет - вымыслы и пустословие. Что касается утопически-
теоретических построений Маркса и Энгельса в отношении коммунистической культуры, 
то... Во-первых, мало ли кто и какие строит утопии! Во-вторых, поскольку Вы считаете себя 
политологом, прошу Вас указать КОНКРЕТНЫЕ тезисы Маркса и Энгельса, которые были 
бы направлены на построение культов вождей и тоталитарного общества. Как раз наоборот: 
в силу недостаточного понимания законов развития и функционирования общества, 
основоположники марксизма столь излишне положились на возможности гуманизации, что 
выдали свои мечтания за возможность реализации той самой утопии. Не вина в том их и, 
даже, не беда: они - жители 19 века. Под впечатлением этой утопии находился и В.Ленин, 
хотя, и в существенно меньшей степени - он пытался практически решить вопросы 
справедливого (а значит, гуманистического) распределения результатов труда. И в этой 
практической деятельности стремился руководствоваться вполне достижимыми принципами 
самых элементарных основ социализма. В частности, в отношении образования общества и 
направленности развития общества на индустриализацию, основанную на научных знаниях. 
А вот Усатый поступил вполне прагматично: он использовал лозунги М.-Э.-Л., их самих 
 превратил в "святую троицу" и, прикрываясь этими построениями и используя привычку 
общества жить в монархической и крепостной культуре, утвердил собственную 
авторитарную власть и собственный культ. Ни к утопии коммунизма, ни, даже, к социализму 
(в той степени, в которой социалистические принципы могли бы быть реализованы на 
существовавшем менталитете общества) эта авторитарная власть отношения не имела. Была 
построена типичная империя во главе с императором. А.К. 
Александр Маркович, я классифицировал культуру идеологически: идеология - душа 
общественной культуры. Культовый смысл ком.культуры - социальная закономерность, 
которая проявилась во всех соц.странах, свежий пример -КНДР. Марксизм-ленинизм-
политически социальное учение и идеология пролетариата и этим определяется степень его 
утопичности как общественного исторического проекта: меньше политики, больше 
экономики. Я - политолог по образованию и практике, в том числе сейчас преподаю 
политанализ гос.управления в университете. У М.Э.Л., как научных системщиков, классовый 
политанализ начинался с культуры народа, делались выводы ("тренды") процесса и 
заканчивался синтезом новой пролетарской культуры. Культовая формула Ленина: массы-
классы-партии-вожди. Во всех организациях самих ком.классиков преобладал авторитаризм, 
пример, Маркс выгнал из Интернационала анархиста Бакунина, сравните большевиков и 
меньшевиков. Сталин довёл его до личной диктатуры, соглашусь с Вами, используя и 
опираясь на вождистский менталитет народа. Но, в принципе это была особая ком. 
партийная империя = партократия.  
Равенство - ком.принцип,  справедливость -соц.принцип >всей политики, а не только 
трудовой, для пролетариата, неравенство -консервативный принцип и творчество 
интеллигенции для всего народа - принцип гуманизма. М.Э.Л. теоретически и политически 
строили коммунизм, а не гуманизм. Ленинская индустриализация на научной основе - 
идеологически коммунистична: для пролетариата и вспомните "философский пароход". Про 
сталинскую "научную" индустриализацию против кибернетики напомню Вам только как 
тренд.  Ещё раз  приглашаю Вас к гум. синтезу, в том числе новой гуманистической 
культуры. А.С. 
Валерий Александрович, для нас тоже гуманизм начинается с гуманиста. Но это одна 
сторона. Вторая сторона: "чтоб человека сделать человечным, надо и обстоятельства сделать 
человечными". Вот диалектика гуманизма.  
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 Ваш гуманизм - мировоззренческий применительно к человеку, а наш гуманизм и 
идеологический - применительно к обществу. Строить гуманное общество стихийно, без 
теории, без гуманистической идеологии = может быть, это какая-то новая социальная 
философия, но точно не политическая философия, тем более не политология. Мы просто 
дополняем Ваш гуманизм ...А.С. 
Уважаемый Александр Семенович! Нет "нашего" гуманизма и  "вашего" гуманизма. Есть 
гуманизм конкретного человека. Гуманизм начинается с человека и по мере расширения 
круга лиц, ведущих, в принципе, гуманистический образ жизни, создается - само, как 
травяной покров, вырастает - гуманное общество. Никого не нужно свыше, никакой 
гуманистической идеологии, никакого партийного начальника-гуманиста. И потом: вот 
пришел к власти А.С. Шутов-гуманист, стал, положим, президентом. Гумпартия торжествует 
везде и всюду. Что же тогда будет? А будет подавление свободомыслия, которое неизбежно. 
И что в итоге?! Представить нетрудно: тотальная борьба с не-гуманистами. И тогда я буду 
против Вас, против идеологического гуманизма и гумпартии, вплоть до партизанской 
борьбы. 
Ваше сознание принадлежит прошлому, когда боролись классы и партии не на жизнь, а 
насмерть. Наступают другие времена, меняются принципы отношения народа  и власти. Вот 
отсюда и все эти плюрализмы, толерантность, диалог, консенсус, так чуждые Вам.  
Ну а как Вы себе представляете ситуацию, если гуманизм станет (не только мировоззрением, 
а и) идеологией? Он ведь неизбежно будет политикой. А мы знаем, что такое политика. 
Всякое диссидентство и свободомыслие будут искореняться и гумпартия благополучно 
будет орудием насилия. И потом, какие другие партии могут быть при победе 
гуманистической? Только не гуманистические. Долой другие партии! Ну, и так далее... 
Я Вам скажу крамольную вещь. Есть ценности дороже гуманизма, точнее фундаментальнее. 
Свобода, любовь, жизнь и т.д. Поэтому давайте не будем выдумывать еще одну утопию. Ее 
шансы быть антиутопией такие же, как и у теократий и коммунизма. В.А. 
Валерий Александрович! Я Ваш мировоззренческий гуманизм прекрасно вижу и даже в 
основном разделяю и поддерживаю. А Ваше голословное обвинение в чуждости мне 
плюрализма переадресовываю Вам, не желающему или не могущему увидеть наш 
идеологический гуманизм. Перефразируя стих поэта Щипачёва о счастье (гуманистическая 
мечта), можно сформулировать: <<По-моему, всё объясняется просто, Гуманизм бывает 
разного роста: От кочки до Казбека - в зависимости от личности человека>>.  
Валерий Александрович, отвечу серьёзно на Ваши несерьёзности. Наш гуманизм уже стал 
идеологией: есть масса публикаций и обобщённый проект гуманистической идеологии, есть 
убеждённые идеологические гуманисты и инициативная группа по созданию партии 
"Гуманная Россия" - небольшой, не массовой. Но количественно он только в несколько раз 
меньше мировоззренческого гуманизма большинства РГО, тоже небольшого. В населении 
России у мировоззренческого и идеологического гуманизмов численность однопорядковая. 
И маленькой политикой, например, на Вятке гуманистическими инициативами и 
действиями, идеологический гуманизм уже проявился и появился. А политика и политики 
были, есть и будут разные. По нашей идеологии мы за идеологический и партийный 
плюрализм. И Гумпартия никогда не будет "орудием насилия" и нет информации, что 
существующие 50 Гуманистических партий - насильники. Я проанализировал уровень 
гуманизма у существующих партий современной России: он малый, но есть у всех. Правда, 
есть и антигуманизм, например, сталинизм у КПРФ. Поэтому наша партия будет мирно 
соревноваться с другими партиями по уровню практического гуманизма, а с антигуманизмом 
мы уже сейчас боремся идейно (сборник "Против антигуманизма"- ещё раз приглашаю в 
него Вас лично) и правовыми методами, например, жалобами в Конституционный Суд РФ 
против антигуманной клерикализации. Более того, с другими партиями мы пытаемся 
сотрудничать, но они не очень. 
 Я согласен по форме с Вашей крамольной мыслью с опять ещё более крамольной 
мировоззренческой и идеологической добавкой-поправкой: +творчество себя и 
интеллигенции >свободы, любви и жизни. Но по содержанию и существу это и есть 
гуманизм: наш, Вы здесь сами показали, более творческий. И его утопичность определятся 
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степенью научности и проверяется практикой. И Вашего-нашего мировоззренческого и 
нашего добавочного идеологического до нового гуманизма. Пока теоретическая и 
практическая динамика в пользу последнего - нового: общественного, идейно-политического 
и партийного гуманизма. Это показывает и настоящее Ваше письмо, в котором Вы 
хватаетесь за последнюю выдуманную «насильственную» соломинку против 
идеологического гуманизма, чтоб остаться на плаву неполного гуманизма ("чтоб не плыть в 
революцию дальше"). Пожелаю Вам научного и гуманистического мужества признать своё 
заблуждение и ошибку. Шутов А.С. 
Уважаемый Александр Семенович! 
 Перед лицом своих товарищей торжественно признаю свою ужасную и неисправимую 
ошибку: не "плыть в революцию дальше" (и не только по возрастным ограничениям). 
 В. Кувакин 
 
Современный гуманизм против нового гуманизма 
Членам Исполкома РГО и ведущим наших гуманистических сайтов! 

Пересылаю обращение председателя Кировского регионального отделения РГО Александра Семёновича 

Шутова. Редколлегии нужно решить вопрос о возможности публикации его материала в ЗС. Я - за полемику, в 

том числе и на страницах журнала, за обмен мнениями и поиск общей платформы на базе Устава РГО. Он, в 

конце концов, главный документ, который нас так или иначе объединяет. То, что прислал А. С. Шутов, мне 

хорошо известно, я много раз высказывался по поднимаемым им вопросам, но чтобы у нас сложилась общая 

позиция или определились чёткие точки зрения, я прошу высказать ваше мнение. В. А. Кувакин 

Я ни разу не высказывался относительно возможности или невозможности, целесообразности или 

нецелесообразности попыток создания гуманистической партии. Но всё же отмечу один единственный момент, 

который далеко не самый главный и, тем более, находится в стороне от «теоретических» дискуссий по поводу 

того, что же такое гуманизм, как его понимать и пр. 

На мой взгляд, споры о создании гуманистической партии бесперспективны вне зависимости от 

целесообразности или нецелесообразности таких попыток с точки зрения теоретических предпосылок. Даже 

если такие предпосылки имеются (этот вопрос даже не буду пытаться анализировать), то в наших сегодняшних 

российских условиях реально ничего создать не удастся. Хотя бы по простейшей и самой прозаической 

причине: на создание дееспособной политической партии требуются очень и очень серьёзные финансовые 

средства, которых у нас нет и в ближайшие десятилетия не появится. А пытаться создать что-то 

недееспособное, полагаю, - пустая трата сил и времени, а также тех мизерных финансовых средств, которых 

даже на полноценное издание журнала не хватает. Призываю всех быть реалистами. А. М. Крайнев, ведущий 

сайта «Разум или вера?». 

Уважаемый Александр Маркович! Спасибо, что нашли время ответить. Я полностью согласен с Вашей 

позиции и как человек, и как член РГО. Она ценна для меня тем, что психологически спокойная, 

демократическая и ясная. Трудность РГО в том, что оно предполагает именно свободных, разумных и трезвых 

людей, а по нашим обывательским традициям всякая общественная организация или собрание людей, если это 

не профессиональная и не преступная организация, должно либо «спасать мир», либо захватывать власть в 

обществе, а ещё лучше - во всём мире. Буду Вам благодарен, если позволите использовать предыдущее 

сообщение в подборе материалов, связанных с письмом Шутова. Пользу обмена мнениями я все-таки вижу в 

том, что он может помочь кому-то понять специфику РГО, не строить иллюзий и возможно задуматься о том, всё 

ли В порядке в представлениях человека, не пора ли что-то изменить в своём сознании. За 20 лет в России 

произошли потрясающие изменения в области науки и технологий, а сознание и психология россиян, кажется, 

остались таким же, а в чем-то и ухудшились Я вижу, что сейчас раскручивается очередной виток политического 

«лохотрона» в России. И как бы там ни было, люди будут вовлечены в эту компанию не исключаю, правда, что 
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помимо «лохотрона» в этом «электоральном цикле» может быть и что-то полезное для человека). Думаю, что 

какие-то идеи общего характер в нашем обсуждении помогут членам РГО и читателям журнала хотя бы понять 

сложность ситуации, серьёзнее, разумнее отнестись к нынешней политике, «партиям», к политическим 

технологиям и технологам и т. д. Ведь такая у нас дьявольская политика, что я, например, так и не знаю, или не 

идти голосовать, как голосовать, что делать с избирательным бюллетенем и т. д. В. А. Кувакин 

 Уважаемый Валерий Александрович, разумеется, используйте мою «писанину», тем более, что я и писал её 

в расчёте на всю аудиторию... Что касается обращений к Вам А. С. Шутова, то даже не знаю, что здесь сказать 

и что сделать. 

Вы правы, политические выборы - это почти всегда выбор наилучшего из наихудших. Так и надо этому 

принципу следовать. Если останется сегодняшнее «шило» (говоря словами А. С. Шутова), то ничего 

хорошего не будет гарантировано. Надо попробовать. Эксперимент-двигатель науки и прогресса. 

Я тоже не собираюсь вдаваться в глубокое обсуждение политических вопросов, хотя, иногда, так или 

иначе приходится (надеюсь, лишь вскользь) таких тем касаться. Но в данном случае, я высказался по поводу 

лишь практически бессмысленности обсуждать вопрос о создании политической партии. Увы, но это - почти 

такая же «схоластика» (пусть и в кавычках), как и обсуждение «доказательств» существования или 

несуществования Всевышнего. Ну, нет у нас возможности создать гуманистическую партию, даже если бы 

мы сумели утрясти все теоретические» основы её создания. Так и зачем перемалывать «пустое с порожним»? 

Вот, если вдруг разбогатеем или выйдем хотя бы на уровень какого-нибудь мелкого олигарха, тогда и 

откроем дебаты по этому поводу. А сегодня - схоластика! 

       Считаю, что каждому из нас следует в первую очередь заниматься теми вопросами и делами, на которые 

он способен. Лично для себя пытаюсь ставить реальные цели: вот удаётся мне вести сайт и выкладывать на 

него наш журнал и, по возможности, ещё некоторые полезные материалы - и считаю, что некий посильный 

вклад в наше общее дело вношу. Ещё - порой (не столь часто) и сам пописываю что-то потребное или не 

очень - и доволен - и собой и жизнью... 

Вот и призываю каждого понемногу вносить свой вклад, не пытаясь склонить всех к тому, чтобы эти «все» 

вдруг бросились поддерживать идеи, выдвинутые кем-либо одним из нас. Поддержать ту или иную идею 

(любого человека) - вправе каждый другой человек. Помочь ему эту идею реализовать - тоже каждый вправе. 

Но, именно, вправе - в меру своих сил и возможностей и, главное, в меру своего личного желания. 

Вот и весь мой гуманизм. А. М. Крайнев 

Дорогой Владимир Сергеевич! У меня уже голова кругом идёт от забот, поэтому не помню, получали ли 

Вы письмо Шутова, которое он послал мне. Возможно, он рассылал их не только мне. Если не получили, 

то на всякий случай прикрепляю к сообщению. Не хотелось бы, чтобы вопрос выносился в рассылку, но я 

чувствую, что он уже туда просочился. В связи с этим прошу Вас помочь со сбором материалов рассылки, 

которые вместе с письмом А. С. Шутова и с откликами, полученными мною не через рассылку мы, 

возможно, будем публиковать в «ЗС»-60. 

Должен Вам признаться, что я рад, что Вы поняли мою главную идею относительно мировоззренческого 

гуманизма. Я уже давно считаю, что «слабым звеном» в России является человек, поэтому ему нужно помочь 

понять это и убедить его заняться своей головой, причём самому, а не с помощью тех, кто кричит, что он уже 

всё знает и что нужно только построиться под его знаменами и «спасать» страну или весь мир. В А. Кувакин 

 Дорогой Валерий Александрович! Извините меня, но мне не хочется заниматься обобщением материалов, 

как вы предлагаете, связанными с дебатами с идеологом гуманизма А. С. Шутовым. Я не хочу и Вам не 

советую с ним особенно спорить. Какая-то опасная его амбиция встать вровень с классиками типа Маркса, 

открыть идеологический гуманизм - идеологию класса интеллигенции, поставить себя главой идеологического 
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многогранного новейшего гуманизма. Давайте ограничимся в № 60 убедительной статьёй с привлечением 

мнений представителей Академии гуманизма о гуманизме, гуманизме как мировоззрении человека, который 

может состоять в любых позитивных политических партиях. Дать этой статьёй понять, что гуманизм не 

резиновый шар, который можно раздувать до бесконечности, а вполне определённое понятие и явление, 

признанное в мире. Я уверен в нашем мировоззрении, мы на правильном пути. В. С. Богоявленский 

 Дорогой Владимир Сергеевич! Конечно, я уважаю Ваше решение не участвовать в обсуждении письма А. 

С. Шутова на страницах ЗС. Но он может заявить, что лишение его слова и права быть услышанным в 

качестве председателя Вятского регионального отделения РГО на страницах журнала РГО является грубым 

нарушением демократии в нашем гуманистическом обществе. Быть может ему послать лично отзывы тех 

наших коллег-гуманистов, которые готовы поспорить с ним всерьёз на страницах ЗС? Быть может, прочитав 

их, он одумается и согласится отказаться от публикации своего письма ко мне? Не хочется, как говорится 

«раскалывать ряды», тем более Шутов в Кирове ведёт много полезной работы, независимо от своего 

«партийного» проекта. Словом, буду и дальше советоваться с коллегами, членами Исполкома и редакционной 

коллегией. В. А. Кувакин. 

Что касается поддержки инициатив Александра Семёновича, то хотелось бы знать, сколько человек в его 

родном Кирове поддерживает их. Боюсь, что очень мало. Это я к тому, что его надежда на создание 

Гумпартии с использованием авторитета РГО, по-моему, не обоснована, Нет у нас ни серьёзного авторитета, 

ни достаточного числа региональных отделений (о существовании которых Вы, Валерий Александрович, не 

забываете при случае с гордостью упоминать), а значит, и сколько-нибудь значительного числа членов РГО. 

Так что на партию, т. е. на борьбу за власть в стране, нам замахиваться просто смешно (даже если бы это 

входило в наши задачи). Прийти бы А. С. со товарищи на основе своих инициатив и идеологии во власть хотя 

бы в каком-нибудь муниципальном округе г. Кирова - так ведь и это вряд ли. Но пусть попробуют! 

Есть ещё вариант - увлечь своими идеями губернатора Белых. Просто любопытно, что тот ответит. Г. Г. 

Шевелев, ведущий сайта «Светский гуманист»  

Ответ на письмо А. С. Шутова «За многогранный гуманизм и против антигуманизма» и «Либеральная тень 

на идеологический плетень» 

Ознакомившись с письмами А. С. Шутова, хотелось бы ответить на некоторые, прозвучавшие в них 

тезисы. Хочу ответить потому, что письма А. С. Шутова отличаются агрессивностью, малограмотностью и 

откровенной грубостью. 

1. А. С. Шутов обвиняет В. А. Кувакина в монополии на понимание гуманизма. В. А. Кувакин - человек с 

убеждениями и принципами, которые он высказывает и за которые борется. Вполне нормальная позиция 

социально активного человека. Если позиция В. А. Кувакина находит поддержку у большинства членов РГО, 

то дело здесь не в монополизме, а в убедительности аргументов. А. С. Шутову надо научиться быть более 

терпимым к альтернативным точкам зрения. 

2.  А. С. Шутов обвиняет В. А. Кувакина в том, что последний связывает гуманизм и либерализм, отстаивает 

интересы буржуазии. 

Отдельные идеи гуманизма можно встретить в разных культурах и разных эпохах, но гуманизм как система 

идей, как целостное воззрение, как направление возникает в Западной Европе в период Возрождения. Гуманизм 

в исторически первом значении этого слова - мировоззрение, рассматривающее человека как ценность, как 

деятельное, творческое существо. Гуманизм XIV - XVIII вв. на Западе всегда был органической частью 

буржуазной идеологии - либерализма. Заслуга гуманизма состоит, в частности, в том, что на Западе появляется 

правовое социальное государство. Современное социальное правовое государство Запада (буржуазное по своей 

природе) - являет собой пример гуманного отношения к человеку. Если бы это было не так, в страны Запада в 
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XX в. не хлынул бы людской поток из Азии, Африки, Латинской Америки, и в том числе из России. Именно 

буржуазия сумела создать государство и тип общества, привлекательный для людей всех стран мира. Если в 

России, будучи только задержанным в отделении милиции (полиции), можно лишиться не только здоровья, но 

и жизни, то в тюрьмах Германии, Франции или Англии можно отбывать срок десятилетиями без ущерба для 

здоровья и даже писать и защищать диссертации. Вот вам и буржуазное правовое государство! 

3. С точки зрения А. С. Шутова, гуманизм вполне может быть партийным, он выступает за создание 

Российской партии патриотического гуманизма, за формирование гуманистической идеологии. Для А. С. 

Шутова гуманизм - «общая система, общественный строй, исторический тип общества и государства», а для 

«нового гуманизма» характерно то, что главным субъектом гуманистического творчества является 

«личностный интеллектуальный народ». 

Не буду останавливаться на неряшливой стилистике и понятийной неразберихе, скажу о сути написанного. 

А. С. Шутов пытается придать гуманизму значение политической силы, статус политической идеологии, 

соединить гуманизм с широкими массами, охваченными политической борьбой. 

Во-первых, идеология в своём первичном смысле означает совокупность идей, призванных отстаивать 

социальный интерес каких-либо общественных групп. Суть идеологии состоит не в том, чтобы найти истину, а 

в том, чтобы достичь цели. Как говорил К. Маркс, идеология - ложное сознание. Одна из целей гуманизма - 

составить реальное, а не придуманное представление о человеке. Вот почему гуманизм вполне естественно 

сочетается с научным мировоззрением и вот почему говорить о гуманистической идеологии - нонсенс. 

Во-вторых, попытка использовать гуманизм в качестве партийной программы выглядит нелепой. Если 

смотреть исторически, партия - организация, отстаивающая интересы части общества. Суть партийной борьбы 

- приход к власти ради отстаивания интересов части общества. Понятно, что любая партия ищет союзников и 

пользуется политической пропагандой, чтобы привлечь широкие слои населения на свою сторону. Но 

гуманизм - это мировоззрение, которое не разъединяет, а объединяет. 

В-третьих, неверно интерпретировать гуманизм как идеологию масс. Корень гуманизма - не коллективизм, 

а индивидуализм, под которым понимается мировоззренческая позиция, принцип, согласно которому 

признаётся приоритет интереса индивида над коллективным (групповым или общественным) интересом, благо 

человека считается высшей целью, а социальные институты и группы - средством его достижения. Гуманизм - 

это всегда интересы отдельной личности, а не партии, класса, нации или государства. Гуманизм - это не 

эгоистический, открытый коммуникациям индивидуализм. В истории Европы, где возникли и развились 

зрелые классические формы гуманизма, гуманизм всегда отождествлялся с индивидуализмом. Более того, 

гуманизм в Европе состоялся именно потому, что западный европеец по своей природе индивидуалист. На 

Западе возникают рыночная экономика, правовое государство, институт собственности, правовая 

защищенность личности именно вследствие развития индивидуализма. В России индивидуализм слабо 

выражен, поэтому нет у нас нормальной буржуазии, рынка, правового государства и гуманизма. 

4. А. С. Шутов выступает за патриотический гуманизм, который должен, с его точки зрения, противостоять 

общечеловеческому, буржуазному гуманизму. Иначе говоря, высказывается идея о необходимости создать 

национальный (видимо, русский) гуманизм. 

В формальном смысле гуманизм как мировоззрение, отстаивающее ценность личности, принципиально 

наднационален. Любая попытка придать гуманизму национальные черты уводит от подлинного гуманизма. 

Могу привести исторический пример, где восторжествовал настоящий национальный гуманизм - это национал-

социализм "Третьего Рейха. Там был настоящий национальный гуманизм, гуманизм для немцев. Во имя 

торжества немцев, подтверждая абсолютную ценность немцев, фашистское государство убивало миллионы 

евреев, цыган, славян. 
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А. С. Шутов путает гуманизм с национализмом. 

5. А. С. Шутов как настоящий патриот своей страны считает неверным тезис В. А. Кувакина о низкой 

политической культуре русского (российского) народа. Этот тезис, видимо, оскорбляет нашего патриота. Я - 

русский до мозга костей, и по отцу, и по матери, и по крови, и по культуре и потому вправе сказать о моём 

народе: во всех своих бедах русские должны винить не евреев и не внешних врагов, а самих себя, свою 

бестолковость, свою лень, свою неорганизованность, свою вороватость. 

Тов. А. С. Шутов, посмотрите на уголовную статистику, она Вам расскажет о сути русского народа лучше 

любого моралиста. Россия занимает одно из первых мест по насильственным преступлениям, коррупции, 

преступлениям в области оборота наркотиков и т. д. Превращение России в «воровскую малину» - дело рук не 

чиновников, не власти, а самого русского народа. Число абортов, брошенных детей, самоубийств - одно из 

самых высоких в мире. Гражданам России тяжело и неуютно жить в своей стране, стране, созданной ими 

самими. Они создали культурную среду, тяжёлую для проживания прежде всего им самим. В сознании самого 

русского народа главенствует мысль, что личность - не ценность, а ветошь, которой можно вытереть обувь. 

Власть лишь воспроизводит представления русского народа о самом себе. 

6. В статьях А. С. Шутова много других несуразностей. Например, утверждается, что либерализм не 

религиозен. Вся Реформация XVI - XVII вв., которая привела к разделению церкви и государства, шла под 

флагом ярой, иногда фанатичной религиозности. Протестанты и в Германии, и вАнглии добивались не 

отделения церкви от государства, а невмешательства государства в дела религиозных общин. Принцип 

отделения церкви от государства, сформулированный большевиками применительно к Российской Империи, 

это - советский принцип. На Западе христианские церкви органично и достаточно плотно входят в ткань 

государства и в целом политической жизни. Так, Англия - родина демократии и правового государства - 

государство клерикальное, т. к. монарх является главой англиканской церкви. В современной Германии у 

власти стоят христианские демократы, т. е. партия, построенная по религиозному принципу. Во Франции 

государство финансирует католические школы и т. п. 

Как говорил один из персонажей пьесы А. П. Чехова «Чайка», в литературе всем места хватит, зачем 

толкаться. Примерно то же самое хочу сказать и А. С. Шутову: не устраивает гуманизм, не устраивает РГО, не 

устраивает В. А. Кувакин? Ищите себе других единомышленников, другую идеологию и Вы будете чувствовать 

себя более спокойно. В. Н. Жуков, доктор философских наук, профессор, вице-президент РГО 

С надеждой на ясность и понимание 

Письма председателя Кировского регионального отделения РГО Александра Семеновича Шутова 

президенту Российского гуманистического общества профессору В. А. Кувакину привлекло наше внимание, и 

мы решили откликнуться на них. 

Внимательное чтение писем оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, чувствуется, что писал 

их человек неравнодушный к тому, что происходит в российском обществе. Его беспокоят недуги, поразившие 

наш народ. А. С. Шутов с тревогой следит за нарастающими проявлениями антигуманизма. 

Безусловно, об этом писали и до него. Писал Ф. Абрамов, В. Распутин, много размышлял А. Т. Твардовский 

в недавно вышедшем «Новомировском дневнике». С горечью говорит А. И. Солженицын в «России в обвале» о 

трагедии русского народа. Разумеется, болезни нашего народа не результат только двух последних 

десятилетий. Но A.С. Шутов пишет об этом в условиях сформировавшейся политической системы, в которой 

царит подозрительное единомыслие, всеобщий «одобрямс» любой инициативы верхов. Сегодня сенсацией 

становится малейшее несогласие с властью. Апатия и пессимизм пронизывают массовое сознание, люди 

совершенно теряют веру в государство как организацию их социальной жизни. 



 135 

А. С. Шутов предлагает обсудить на широких общественных дискуссиях наши социальные болезни, 

исследовать их причины и разработать стратегию гуманистического реформирования общества, результатом 

которого должно стать рождение «новой цивилизационной российской нации». Всё это вызывает симпатию и 

поддержку. 

Но с другой стороны, нам показалось странным и даже абсурдным увидеть в лице В. А. Кувакина 

противника этих идей. Заявляя, что автор писем является союзником РГО, А. С. Шутов вместе с тем делает 

такие полемические выпады против B. А. Кувакина, многие из которых являются бестактными и 

оскорбительными («неадекватная реакция идеологического отторжения от долгого преподавания "великой 

философии ленинизма"»; «Маркс идеологически послужил пролетариату, а Вы - буржуа»; «монополизируете 

гуманизм»; «навязываете всем свою зауженную либерализированную точку зрения»...). 

Тон Ваших обращений, их стилистика не отражают действительного положения вещей: в РГО существует 

свободная и демократическая атмосфера. Авторы настоящего письма многократно печатались в «Здравом 

смысле», не скрывая при этом, что их статьи подготовлены на основе методологии марксизма, на основе 

марксовой концепции коммунизма как реального гуманизма. И это никогда не было препятствием для 

публикации. Мы знаем, что на близких нам позициях стояли и В. Д. Жукоцкий и другие авторы. Если быть до 

конца откровенными, то именно В. А. Кувакин своими тезисами призвал нас к обсуждению современного 

состояния общества. Собственно, в этот контекст попадают письма A. С. Шутова. 

Хотелось бы коснуться некоторых теоретических положений, выдвинутых А. С. Шутовым в процессе 

критики им статьи В. А. Кувакина «Идеология: необходима ясность». Нам эта статья не кажется абсолютно 

безупречной. С нашей точки зрения, более тонкого анализа требует марксова концепция идеологии. Как 

известно, в «Немецкой идеологии» Маркс называл идеологией мистифицированное, иллюзорное, превратное 

отражение действительности в соответствии с субъективной спекулятивной конструкцией. Своё учение он 

назвал научной теорией. Но в целом статья В. А. Кувакина не вызывает возражений. В. А. Кувакин 

подчёркивает, что такие ключевые понятия политологии и социологии как либерализм, демократия, идеология, 

власть и т. д. и т. п. приобрели искажённый смысл, далёкий от их первоначального значения. Они наполнились 

таким специфическим российским содержанием, что в нашей партийной полемике имеют негативный, а порой 

и оскорбительный смысл. При подобной интерпретации этих понятий они вообще делают невозможным 

понимание на вербальном уровне, не говоря уже о научном дискурсе с западными коллегами. 

Называя автора статьи «Идеология: нужна ясность», либералом, А. С. Шутов просто игнорирует то 

значение либерализма и его идеи, явившиеся продуктом эпохи Просвещения. Либерализму мы обязаны 

разделением властей, правовым государством, естественными правами человека, верховенством Конституции 

и многим другим. На почве либерализма сформировалась европейская культура. Строго говоря, либерализм и 

демократия тесно взаимосвязаны исторически. Мы эти идеи не только не реализовали, но ещё не освоили в 

чисто просветительском плане. И поэтому статья В. А. Кувакина нам показалась актуальной. 

В своей статье президент РГО защищает Конституцию РФ и призывает учиться жить по Конституции. И мы 

на его стороне. Провозглашенные в Конституции РФ основы конституционного строя, права и свободы 

граждан (I и II главы) соответствуют Конституциям современных демократических государств. Другое дело, 

как соблюдается Конституция РФ, руководствуется ли ею власть, соответствуют ли Конституции издаваемые 

законы, и, наконец, соблюдают ли Конституцию сами граждане. 

В СМИ как федерального, так и регионального уровня часто слышатся заявления представителей «Единой 

России»: «Мы партия власти». Слоган «мы партия власти» становится привычным и у граждан создаётся 

впечатление, что они с ним согласны. Заявление «Мы партия власти» противоречит статье 3 Конституции РФ, 

в которой говорится, что народ является единственным источником власти и только народ осуществляет свою 
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власть непосредственно или через органы государственной власти и местное самоуправление, что никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации. 

В советские годы КПСС, будучи фактически партией власти и имея формальное право называть себя 

партией власти, всегда заявляла, что власть принадлежит народу, что она лишь выполняет его волю. Похоже, 

что сегодняшняя политическая элита никаких уроков из истории КПСС не извлекла, делая подобные циничные 

заявления. 

В. А. Кувакин справедливо говорит о низком уровне политической культуры общества, не исключая из 

общества и себя («наш путь к демократии так проблематичен, нас так легко обмануть запутать, 

манипулировать нами»). Поэтому удивительно звучит обвинение автора статьи в том, что он якобы относит 

всё это исключительно в адрес народа. Но если даже допустить, что В. А. Кувакин упрекает в низкой 

политической культуре только народ, то это разве будет несправедливо? Разве народ всегда выражает здравый 

смысл на выборах  или в других ситуациях? Разве не захлестывают его иногда эмоции, настроения? В античной 

Греции было два понятия народа. Народ как демос, т. е. те, кто участвовал в заседаниях народного собрания, 

суде, жил интересами полиса и был небезразличен к проводимой политике. И было второе понятие народа - 

охлос, т. е. толпа, которую легко можно было обмануть обещаниями, всякими подачками, возбудить 

демократическими лозунгами В. А. Кувакина и волнует то обстоятельство, что у нас народ всё больше и 

больше превращается в толпу, электорат. И он своей статьёй пытается как-то просветить эту часть народа. 

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (февраль 1876 г.) не побоялся сказать: «обстоятельствами всей 

почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и 

постоянно мучим, что ещё удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то, что сохранив 

красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Kто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось 

сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую  наносную  грязь, в которую погружён 

народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, 

которые он часто делает, а по тем великими святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно 

вздыхает... Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а потому, чем желал бы стать». Сказав это, 

Достоевский продолжил, что мы должны преклониться перед народом, но обязательно при одном условии, что 

и от интеллигенции народ принял многое, что он ей тоже многим обязан. «Не можем же мы совсем перед ним 

уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой наше пусть останется при нас, и мы не отдадим 

его ни за что на свете, даже в крайнем случае, и за счастье соединения с народом». 

Никакого снобизма, высокомерия по отношению к народу мы не обнаружили в статье В. А. Кувакина. 

Скорее в ней звучит горечь и боль за судьбу своего народа. 

Что касается отношения власти к Конституции, поведения отечественной бюрократии, то оппонент В. А. 

Кувакина, кажется, придерживается той же позиции. 

Рассмотрим три вопроса, поставленные А. С. Шутовым: 

О стремлении В. А. Кувакина «заузить многогранный гуманизм», сводя его к светскому и религиозному; 

Об отношении В. А. Кувакина к религии; 

Гуманизм светский и гуманизм патриотический. 

Рассматривая первый вопрос, заметим, что будучи хорошо знакомыми с работами В. А. Кувакина, мы нигде не 

обнаружили отрицания им многогранности гуманизма. Наоборот, он подчёркивает, что светский гуманизм 

включает в себя самые разные формы, движения, течения и т. д. Давая определение гуманизма, В. А. Кувакин 

подчёркивает, что идея гуманизма получила самые разнообразные формы выражения у различных теоретиков 

этого движения. Точно так же отличается многообразием оттенков форм религиозный гуманизм. Понятием 

«светский гуманизм» В. А. Кувакин определяет саму идею гуманизма, даёт как бы базовое определение, 
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объединяющее разные формы гуманизма. У В. А. Кувакина мы не встретим и намёка на понимание светского 

гуманизма как некоего гомогенного образования. Напротив, В. А. Кувакин в своих работах даёт типологию 

светского гуманизма, выделяя секулярный, эволюционный или натуралистический гуманизм, социетарный, а 

сегодня и ноосферный гуманизм. 

   Теперь, что касается отношения президента РГО к религии. В. А. Кувакин выступает не против 

религии, а против монополизации той или иной исторической церковью права на интерпретацию идей 

Священного Писания. В своё время П. А. Флоренский писал, обращаясь к Ректору духовной академии и 

научному руководителю своей диссертации: «Дело в том, что Церковь конкретно раскрывается в разных 

общественных средах. А т. к. каждой среде естественно переоценивать себя, то она склонна и все свои 

особенности, бытовые и временные, считать за атрибуты Церкви. Духовенство, как владеющее властью в 

Церкви, отчасти законною, отчасти захваченною, более чем какая другая среда, имеет склонность поповский 

быт, поповские манеры, поповские интересы выдавать за Христову Церковь и её атрибуты»2. 

Российское гуманистическое общество выступает не против религии и её влияния на массовое сознание. 

Это не во власти РГО: К расширению своего влияния стремится любая форма общественного сознания. РГО и 

другие влиятельные общественные объединения выступают против клерикализации государства, т. е. влияния 

Церкви на систему государственной власти, присвоение ряда государственных функций и т. д. 

В связи с этим мы хотели бы высказать пожелание главному редактору «Здравого смысла», чтобы на 

страницах журнала чаще появлялись статьи представителей религиозного гуманизма, чтобы диалог не сводился 

только к обмену готовыми мнениями, а носил по-настоящему сократовский характер: совместный поиск 

истины. 

А. С. Шутов, проводя различие между светским гуманизмом и «патриотическим» гуманизмом, 

подчёркивает: «Для Вашего гуманизма гуманисты - "свободные люди", для нашего гуманизма главное в 

человеке - это творческая личность. Свобода для нас средство, цели - творчества». (Мы сохранили авторский 

стиль). 

На наш взгляд, совершенно надуманное противопоставление. Как будто творческая личность может быть 

несвободной. Говоря о свободе человека-гуманиста, В. А. Кувакин имеет в виду не свободу политическую, 

экономическую, а свободу как сущность человека. Т. е. свободный человек - это господин самого себя, хозяин 

своей судьбы, свободный в выборе смысла жизни. Светский гуманизм в интерпретации В. А. Кувакина, 

раскрывает свободу человека как его универсальную способность к бесконечному самоусовершенствованию, 

он не ставит пределов его творчеству, его возможности стать лучше, чем он является в той или иной период 

жизни. Гуманистическая интерпретация человека предполагает истолкование человека как динамической 

структуры человечных, нейтральных и античеловечных качеств. Говоря марксистским языком, гуманизм есть 

сознание возможностей для всестороннего творческого развития личности. 

Таким образом, смыслом всех форм светского гуманизма является выработка таких социальных, т. е. 

общих, принципов экономического, политического и правового общежития, которые бы уравнивали права 

индивида и общества, давали людям максимум возможностей для их деятельности не просто без ущерба друг 

для друга, но в итоге на пользу всем, в том числе обществу и государству. Таким образом, для гуманистов 

человек всегда больше, чем он есть в данное время. Человек - это процесс. 

Статья В. А. Кувакина «Идеология: необходима ясность», носит просветительско-публицистический 

характер. Это не манифест его методологических и мировоззренческих принципов, которым он посвятил 

монографии и специальные работы. Поэтому давать на основании данной статьи столь негативную, 

уничтожающую оценку концепции гуманизма В. А. Кувакина, как это делает А. С. Шутов, по меньшей мере, 

легкомысленно.  
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В. А. Кувакин много сделал для гуманистического просвещения, для становления и развития 

гуманистического движения в России, для становления и развития гуманистической проблематики. Только в 

состоянии полемической запальчивости всё это можно забыть и не увидеть. 

Поддерживая порыв президента РГО к ясности позиции, мы хотели сказать, что всё-таки, как показывает 

жизнь, одной ясности мало. Необходимо ещё желание и стремление понять друг друга. 

    С надеждой на ясность и понимание мы и хотели бы закончить разговор. Ф. В. Цанн-кай-си, доктор 

философских наук, профессор, вице-президент РГО  Л. С. Андреева, кандидат философских наук 

 
РГО приняло к сведению, а не выполнению Декларацию неогуманизма ведущего 
современного гуманиста Пола Куртца. Куртцевский неогуманизм > мировоззренческого 
гуманизма руководства РГО на политическую составляющую. Наш новый гуманизм > 
Куртцевского неогуманизма на идеологическую и партийную составляющие. Современный, 
мировоззренческий гуманизм является не полным, нецельным: идейно-политически это 
прогрессивно исчерпавший себя либерализм-капитализм индустриального общества. 
Неогуманизм и новый гуманизм идейно-политически соответствуют эпохе глобализации и 
информационному, интеллектуальному обществу и являются развитием гуманизма, что 
соответствует названию и цели нашей общественной организации. 
Свежий №3(60) журнала РГО "Здравый смысл" с узких, противоречивых мировоззренческо-
гуманистических и идеологически-либеральных позиций современного гуманизма выступил 
догматически против нового гуманизма: не диалектически, а метафизически философские 
сапожники кусают политологический пирог. 
В интересной статье "Нужно разрушить политику..." главного редактора В.А.Кувакина 
показана и высмеяна "самая настоящая идеология" = верхушке политического айсберга 
либерального консерватизма-бюрократизма капитализма современной России. Правда, в 
этой смеси бульдога, медведя, носорога, обезъяны и ...автор в упор не увидел ростков 
идейно-политического центризма-гуманизма. Но, раскритиковав в пух и прах Путинско-
медведевскую идеологию, В.А. нового гуманизма не предложил. 
В организованных реакционных дебатах против нового гуманизма "Мировоззрение или 
политическая партия?" (корректнее, правильнее - и идеология) опять метафизическое 
противопоставление, а не диалектическая гармония и другие методологические ошибки: 
подмена и передёргивание понятий (идеологии и политики у В.А.Кувакина, идеология не 
система идей о развитии общества, а "ложное сознание", патриотизм=национализму, даже 
нацизму, вместо интеллигенции - "массы", общечеловеческое= буржуазному, либерализм-
индивидуализм = гуманизму-личностности, нерелигиозной идеологии либерализма и 
конформистско-религиозной политики капитализма у В.Н.Жукова, многогранности нового 
гуманизма и типологии светского гуманизма у Ф.В.Цанн-кай-си и Л.С.Андреевой). Но 
"адвокаты" современного гуманизма в принципе подтвердили его мировозренческо-
гуманистическую и либерально-идеологическую раздвоенность. В позитиве дискуссии: 1) 
Острая презентация нового гуманизма, показавшая муки его рождения и развития; 2) Само 
содержание дебатов как идеологический урок и экзамен различных российских гуманистов; 
3) Полезные дополнения в дискуссию и сборник "Народные болезни". В негативе дебатов: 1) 
Неприятие большинством нового гуманизма, особенно его идеологической и партийной 
частей; 2) Поучительные методологические ошибки и не дружеские суждения (Если мои 
политологические оценки кого-то ранили, то, пожалуйста, извините); 3)Не публикация моего 
комплексного: гносеологического, политологического и социально-экономического 
объяснения причин догматизма и либерально-буржуазной позиции современного гуманизма 
из контр-статьи "Либеральная тень на идеологический плетень" и отсутствие ответа от 
В.А.Кувакина на моё открытое письмо "За многогранный гуманизм и против 
антигуманизма", а также рецензии на мой проект "Новогуманистическая, патриотическая 
альтернатива России" как "спасения мира и захвата власти в обществе". 
Логично последовательно в "страшно преувеличенной" заключительной статье главного 
редактора "Они ("реальные пацаны") отнимают у нас будущее" В.А.Кувакин честно 
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признаётся: "сегодня в России нет моей партии" и открыто заявляет, что на выборах ГД-2011 
он будет голосовать за Кпрф (не смотря на наши предупреждения о сталинизме -
антигуманизме этой партии) = против монополии "ЕР". Политически это тактический выбор 
вместо стратегического голосования по идеологическим убеждениям из почти полного 
идейно-политического спектра 7 политических партий современной России: близких к 
центризму-гуманизму с лева "Патриотов России" и с права "Яблока", право-центристской 
либерально-консервативной капиталистической "ЕР"и почти такой же националистической 
ЛДПР, капиталистического "Правого дела", левоцентристской новосоциалистической "СР" и 
левой консервативно-советской КПРФ. 
Что ж, друзья гуманисты, против чего (Гуманистической партии) боролись, на то и 
напоролись: голосуйте за чужие партии. Шутов 
Уважаемый Сергей! Мне кажется, что Вы не поняли в гуманизме чего-то важного. Во-
первых, гуманизм действительно сверхпартийное явление. Можно быть гуманистом-
марксистом, гуманистом-либералом, гуманистом-демократом, гуманистом-аристократом 
(Н.А. Бердяев). Слово идеология имеет четкий смысл. Она - инструмент борьбы за власть, ее 
захват, ее удержание и ее укрепление. Есть два вида идеологии - политические и 
религиозные. Религиозная борется с другими религиозными идеологиями (религиями) за 
власть "над душами" (яркий пример этому - многочисленные конфликты между верующими 
во всем мире).  
Не могу не удивляться причудливости и противоречивости Вашей мысли. Вот цитата из 
Вашего сообщения: Они же под идеологией имеют в виду другое, частное, относящееся к 
социальному строю общества. Мол, сюда не вмешиваемся, какой бы ни был строй, а 
гуманизм он есть или его нет. 
Такие они, какие есть... И за это поклон им земной, и это большое дело! 
Однако, несмотря на всё, светскому гуманисту дозволяется высказываться по тем или иным 
политическим вопросам, тем или иным образом участвовать в политической жизни... как бы 
в свободное от занятий гуманизмом время. Но все в совокупности не выступают как единая 
политическая сила, партия. Разве что однажды соберутся на Болотной площади... 
Итак, критиковать взгляды президента РГО совсем другое, чем взгляды обывателя Кувакина. 
Последний может позволить себе крепко выразиться "реальные пацаны" и голосовать за 
любую партию... Первый же - ни ни! Как же так? А так, если либерализм продвигается - 
молчим, если задвигается - кричим! 
Увы, светский гуманизм в России "волк в овечьей шкуре": идеология.  
Вы правы идеология предлагает какой-то общественный строй, определенную политику, 
государственное устройство и т.д. Гуманизм этого не предлагает. Он только говорить: будь 
гуманным, развивай свои интеллектуальные дарования, будь критичен, морален и т.д. Где 
здесь политика? Если врач говорит: мойте руки перед едой, то где здесь политика? Вот и 
гуманизм говорит: будь человеком. И не надо здесь ничего усложнять. Когда я шел на 
Болотную площадь, я шел не как президент РГО, а как обыкновенный гражданин. Другой 
член РГО мог идти на Поклонную гору и поддерживать Путина. Это - свобода 
политического выбора. Каждый имеет право критиковать любого политика,но 
действительно, моя критика, мои политические симпатии или антипатии - это симпатии 
рядового гражданина. Но, повторю, гуманизм говорит всем - будьте порядочными людьми! 
Гуманизм ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕН. А политика выражает интересы отдельных, разных слоев 
населения, слоёв, имеющих общие экономические или социальные интересы. Надеюсь, это 
понятно. 
Совсем непонятно мне Ваше высказывание: "Увы, светский гуманизм в России "волк в 
овечьей шкуре": идеология». Что называется, приехали! Откуда же это следует? Светский 
гуманист - это значит, что он антиклерикал, т.е. против слияния государства и церкви, 
против нарушения принципа светскости государства, т.е. за отделения религии и церкви от 
школы и гос. учреждений. Вот и все. Зачем же фантазировать! 
Название рубрики "Современный гуманизм против нового гуманизма" - ошибочно. Понятие 
"современный гуманизм" - это весь тот гуманизм, который существует в современной 
мировой культуре. Новый гуманизм - это более узкое понятие. Его употребляют многие из 
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тех, кто хочет создать свою версию гуманизма. Пол Куртц это делает, имея на это право как 
всемирно признанный ученый и общественный деятель. Ирина Бокова тоже имеет право 
употреблять этот термин, поскольку она как Генеральный директор ЮНЕСКО хочет 
разработать новую стратегию этой организации на принципах гуманизма, приспособленных 
для целей ЮНЕСКО. Так что название рубрики может вызвать только путаницу в голове. 
Президент РГО 
shutov: "Гуманист-марксист и т.д." - переходная противоречивая историческая фигура - 
неестественная конструкция человека с раздвоенным сознанием: мировоззренческий 
гуманист по отношению к людям и идеологический революционный антигуманист по 
отношению к обществу. Валерий Александрович путает идеологию (систему идей о развитии 
общества) с политикой (реализация идей), уже и хуже с политической борьбой за власть. 
Поэтому у него извращенное негативное отношение к идеологии вообще, к гуманистической 
в особенности. Религия - мировоззрение человека, а не идеология. На принципах сказочного, 
мистического "Бога" нормального общества не построишь, ведь даже религиозный человек, 
особенно фанатик = ?. Хотя религия была и осталась частью одной первой идеологии 
консерватизма-аристократизма (бюрократии) исторически аграрного, традицинного 
общества. Мировоззренческий гуманизм В.А.Кувакина, конечно, не идеология. Но это 
только один вид из различных современных различных гуманизмов. Но он больше всех 
догматически-консервативно выступает против новых гуманизмов. Первый новый гуманизм 
с конца ХХ века 50 Гуманистических партий расширял гуманизм политически и 
Куртцевский расширяет политически, Боковский - культурологически. Наш новый гуманизм 
ещё шире: + идеология. 

Сергей Высоких: Дорогой Валерий Александрович, человек Вы хороший. Мне этого достаточно. 
Что касается понятий, тут мы расходимся. President wrote: гуманизм действительно 
сверхпартийное явление. Можно быть гуманистом-марксистом, гуманистом-либералом, 
гуманистом-демократом, гуманистом-аристократом (Н.А. Бердяев). Такова Ваша точка 
зрения, подтвердили, спасибо. На мой взгляд, как раз наоборот, говоря в общем, какая 
партия - такой и гуманизм. Какая партия - такой и социальный строй. Например, "партия 
жуликов и воров" - "феодальный" строй, соответствующий "гуманизм". Заковыченность 
здесь означает не то, что бы хотелось, ожидалось. President wrote:Слово идеология имеет 
четкий смысл. Она -инструмент борьбы за власть, ее захват, ее удержание и ее укрепление. 
Вот, в широком смысле идеология суть производное, минимум, от концепции (власти в 
нашем случае и всякого другого, например, "теории относительности"- идеология 
релятивизма). Гуманизм - производное от социального строя, следовательно, его 
продвижение есть идеология этого строя. Например, нам толкуют, разрыв между богатством 
и бедностью велик, мол, не гуманно, надо поправить, увлеклись... извиняйте! Да, бюрократы 
наши бездушны к проблемам людей, признаём... Им отвечают, да не в этом дело, Вы нас 
лично за людей не считаете!!! Так один "гуманизм" схватился с другим, новым... или всё-
таки старым?! 
Вообще новый строй - новый гуманизм, это механика. А вот такой строй, какой нужен 
хорошим людям, полагает действительный гуманизм. Без него ему не быть. President wrote: 
Если врач говорит: мойте руки перед едой, то где здесь политика? Вот и гуманизм говорит: 
будь человеком. В фашистском концлагере руки перед едой мыть не предлагали, из 
человеческой кожи делали перчатки... Чтобы люди могли мыть руки и прочее нужно создать 
соответствующие условия, устранив препятствующие. Победа над фашизмом - это победа 
гуманизма. Мыть руки перед едой, чистить зубы, вовремя питаться и многое другое - 
политика медицины, идеология которой - сохранение и укрепление здоровья человека, 
гигиена. President wrote:Когда я шел на Болотную площадь, я шел не как президент РГО, а 
как обыкновенный гражданин. Это я отметил. President wrote: А политика выражает 
интересы отдельных, разных слоев населения, слоёв, имеющих общие экономические или 
социальные интересы. Надеюсь, это понятно. Более чем. President wrote:Гуманизм 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕН. Но не общедоступен. President wrote:Совсем непонятно мне Ваше 
высказывание: "Увы, светский гуманизм в России "волк в овечьей шкуре": идеология. Да, 
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производное от либерализма. Лучшие западные демократии, по признанию Куртца, венец 
социального устройства. Отсюда, остаётся только подтягивать к нему гуманизм. Значимый 
по масштабу противник - религия. России же нужно подтянуться до западного образца. Я же 
нажимаю на то, что нужно справедливое социальное устройство, то же что на Западе, но 
другое, совершеннее. Оно условие действительного гуманизма. Запад по определению ближе 
к нему, чем Россия. 
Прочитал лекцию "Политические ценности". Толковая. Есть трезвая оценка либерализма. 
Ставка на демократию. И я о том же, что такое демократия? Нужна теория демократии. 
"Между гуманистическим и политическим мировоззрением нельзя ставить знак равенства" 
(цитата). Политика - претворение в жизнь идеологии, той или другой. И никакой путаницы. 
Прочитал лекцию "Статус гуманизма". Тут тоже нашёл кое-что новое. "Гуманизм, 
безусловно, не есть политика, но он не чужд политики и не изолируется от политической 
жизни, ибо такая его самоизоляция лишь вела бы к торжеству антигуманного в обществе. 
Как говорят, если мы не будем заниматься политикой, то политика займется нами. Гуманизм 
разделяет и поддерживает такие политические ценности, как свобода, правовое государство 
и верховенство закона, демократия, социальная справедливость, право участия граждан во 
всех областях политической жизни, политический плюрализм." В сравнении с манифестом 
Куртца - гуманизм встал рука об руку с политикой и даже больше: ревниво относится к ней. 
Зачем ему всё это: свобода, правовое государство, верховенство закона, демократия, 
социальная справедливость и т.д.? Зачем он участвует в политической борьбе? Затем что 
одно устройство по сути антигуманно, а другое, какого хотим, - гуманно. Как не 
уворачивайтесь, Вы выступаете как идеолог гуманизма против идеологии антигуманизма. 
Быть гуманизму или нет - зависит от устройства общества. 

President: Специально для Александра Семеновича и не специально - для всех остальных. 
Привожу определение из Википедии, энциклопедии хотя и не печатной, а "народной", но 
имеющей достаточно квалифицированных экспертов, следящих за поддержанием научного 
уровня текстов этой электронной энциклопедии. 

ИдеолоCгия (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα — прообраз, идея; и λογος — слово, разум, учение) 
— система концептуально оформленных взглядов и идей, выражающая интересы различных 
социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются и оцениваются отношения людей 
к действительности и друг к другу, а также либо санкционируются существующие в 
обществе формы господства и власти (консервативные идеологии), либо обосновываются их 
преобразования (радикальные, революционные идеологии). Обратите внимание на два 
момента: не бывает идеологий ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, они, так или иначе классовые или 
групповые. А гуманизм обращен к общечеловеческим ценностям и ищет пути их вхождения 
в сознание людей, чтобы и они, и общество в целом были человечнее. Сразу проясняется 
разница между гуманистическим мировоззрением и идеологией. Второй момент: идеологией 
санкционируются или оправдываются "существующие в обществе формы господства и 
власти", т.е. то, о чем я все время говорю, но А.С. меня расслышать не может. В силу первого 
и второго моментов гуманистическое мировоззрение не может быть ни классовым 
(групповым), ни идеологией. 
Я охотно понимаю, что у нас у всех есть свои политические симпатии и антипатии, и нам 
хочется, чтобы гуманизм был на стороне моих личных политических убеждений. Но, 
хорошо это или плохо, никакая идеология или партия или общественный стой не имеет 
монополии на гуманизм, потому что он служит человеку, а не идеологам или власти. Но 
любая партия или власть может, даже должна как можно больше брать от гуманизма, т.е. 
гуманизироваться, чтобы проводить гуманную политику во всех областях жизни. 

Илья Захаров: Почему на форуме нельзя ставить "Мне нравиться"? Я бы вот под тем, что 
написал Валерий Александрович, обязательно поставил бы. 
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Сергей Высоких: President wrote: Во всех учебниках по философии и политологии 
написано, что идеологий в принципе две - политическая и религиозная. Учебники, увы и ах, 
переписываются. Дело в другом, в философии обоснования. President wrote: врожденная 
способность быть человечным или добрым не зависит от строя. Социализация начинается в 
семье. Возможно патохарактерологическое развитие личности. Прямой связи, решающей, с 
генетическим материалом всё-таки нет. Люди не рождаются уже филантропами или 
мизантропами. President wrote: доброта, гуманность не целиком зависят от общества, 
политики и т.д. Так и во всём. Потому всегда есть надежда на лучшее будущее. 
Уже говорил, что пробуждать гуманистические чувства в людях дело хорошее, можно 
заниматься только этим, оставаясь вне политики. Настаиваю на том же. President wrote: 
Другое дело, условия социального проявления человечности и доброты. Это во многом 
обусловлено общественным строем. Итак, вопрос, считать ли гуманизм РГО идеологией или 
мировоззрением, повисает в воздухе. Это подвижничество добрых людей и только, вроде 
"Красного креста". Нет у них мировоззрения.  
Если есть - то оно выступает в роли идеологии, осмысляющей политику: Путин уходи! 
President wrote: не бывает идеологий ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, они, так или иначе классовые 
или групповые. А гуманизм обращен к общечеловеческим ценностям. Это верно с позиции 
классовых различий, доходящих до антагонизма. Но как только переходим на позицию 
сходства классов, единства противоположностей, так сразу становится ясно, что 
общечеловеческие ценности адресуются к классам, исторически обретающим единство, 
формирующим, пробуя и ошибаясь, новый общественный строй... С этой высоты гуманизм - 
полноправная идеология раздвоенного единого класса. Или привезённый Вами "новый 
гуманизм", который таким образом получает ясную форму и содержание. Если бы РГО 
взялось раскрыть его и продвигать, цены бы ему не было. 

President: Сергей, меня удивляет Ваш способ восприятия моих текстов. В чем-то Вы вполне 
рациональны, а в чем-то доктринальны в худшем смысле этого слова, т.е. когда какие-то 
усвоенные ранее термины применяются автоматически к месту и не к месту. 
Например: я говорю, что гуманизм обращен к общечеловеческим ценностям. 
Вы же пишите; "Это верно с позиции классовых различий, доходящих до антагонизма. Но 
как только переходим на позицию сходства классов, единства противоположностей, так 
сразу становится ясно, что общечеловеческие ценности адресуются к классам, исторически 
обретающим единство, формирующим, пробуя и ошибаясь, новый общественный строй... С 
этой высоты гуманизм - полноправная идеология раздвоенного единого класса". 
Я не знаю таких позиций о которых Вы говорите, т.е. позиций классовых различий, 
доходящих до антагонизма". Это - совершенно непонятный для меня зверь. А потом мы 
(точнее Вы) "переходим на позиции сходства классов, единства противоположностей, так 
сразу становится ясно..." Мне - не ясно, как это антагонистические классы обретают 
единство? И потом эта гегелевско-марксистская терминологическая бредятина, тем более 
некстати применяемая, зачем она Вам? Усложнять простые вещи? И что это за, простите, 
шизофреническая идеология "раздвоенного единого класса". Нет и не может быть ни такого 
класса, ни такой идеологии. Плохо, когда человек не может о простых вещах говорить 
просто. Далее у Вас опять скачек в мыслях: новый гуманизм, " привезенный"  мною. Откуда 
привезенный, в чем привезенный? В пломбированном вагоне? Что за фантазии? Понятие 
"новый гуманизм" постоянно встречается в истории этого феномена. И откуда эта 
конспирологическая подозрительность? 
Учебники, оказывается, на для Вас. Вам нужна "философия обоснования". Строго говоря, 
такой философии нет. Следите за выражениями. Хотели, видимо сказать, философское 
обоснование... Но ведь в учебниках обычно не обосновывают, а используют те идеи, которые 
уже прошли это обоснование и считаются общепринятыми, понятными и очевидными. 
Кроме того я говорил об энциклопедиях и справочниках.  
И еще напоследок в этом сообщении. Вы невнимательны. Когда я пишу, что "врожденная 
способность быть человечным или добрым не зависит от строя", Вы, приводя эту мысль, 
говорите о другом: Возможно патохарактерологическое развитие личности. Прямой связи, 
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решающей, с генетическим материалом всё-таки нет. Люди не рождаются уже филантропами 
или мизантропами. Причем здесь патохарактерологическое развитие личности? Я же говорю 
о врожденных способностях! Причем здесь "не рождаются уже филантропами или 
мизантропами"? Зачем же ломиться в открытую дверь: ведь я говорю о врожденных 
качествах как возможностях быть и филантропам, и мизантропом! Так что Ваше: "Прямой 
связи, решающей, с генетическим материалом всё-таки нет", - повисает в воздухе. Как если 
не основой, на которой происходит социализация и становление характера, мы должны 
называть ту природу человека, которая является результатом очень долгого эволюционного 
развития человека и с которой человек появляется на свет?  
Пишите попроще и выражайтесь ясней, и люди к Вам потянутся. 

Сергей Высоких: President wrote: Мне - не ясно, как это антагонистические классы 
обретают единство? Такова историческая интенция. President wrote:эта гегелевско-
марксистская терминологическая бредятина, тем более некстати применяемая, зачем она 
Вам? Это уж как понимать Маркса и Гегеля. 
По Гегелю разное, антагонистическое в том числе, приходит к отношению тождества 
противоположностей путём опосредствований, оно становится основанием единства в 
действии. По Марксу (и Энгельсу) одна противоположность уничтожает другую.  
Должно быть понятно, зачем мне всё это. President wrote: шизофреническая идеология 
"раздвоенного единого класса". Нет и не может быть ни такого класса, ни такой идеологии. 
Валерий Александрович, если присмотритесь, у Вас такое же раздвоенное единое тело, 
конечности, головной мозг. Даёт надежду - может быть и должен быть раздвоенный единый 
класс. Диалектика! President wrote: новый гуманизм, "привезенный" мною. Откуда 
привезенный? Из Франции. Вы сообщили. Выступила некая дама, сказала о "новом 
гуманизме". Это имел в виду. President wrote: Учебники, оказывается, не для Вас. Отвечу 
Вашими словами: "Откуда такая конспирологическая подозрительность?"  
А-то Вы не знаете, как переписывают учебники?! Приходит новое знание - переписывают. 
President wrote: Вам нужна "философия обоснования". Строго говоря, такой философии нет. 
Смотрим, что написано: Сергей Высоких wrote:Дело в другом, в философии обоснования. В 
зависимости от того, какая философия положена в обоснование, та или другая. President 
wrote: я говорю о врожденных качествах как возможностях быть и филантропам, и 
мизантропом! Повторяю, прямой связи нет. Это значит, что врождённые нейро-
физиологические отрицательные задатки не обязательно реализуются в благополучной 
социальной среде. President wrote:Причем здесь патохарактерологическое развитие 
личности? Человек, не имея соответствующих задатков, благодаря влиянию среды 
формируется в отрицательную личность. На Западе - социопаты. 
Этим отвтетил на Ваше: President wrote:"врожденная способность быть человечным или 
добрым не зависит от строя". Не всё так просто. Потому стараюсь не упрощать, где не надо. 
shutov: Валерий Александрович, на 100% согласен с Вашим новым-старым суждением. И то, 
что идеология есть источник и основа политики я знаю и никогда с Вами об этой связи я не 
спорил. И полностью согласен, что гуманистическое мировоззрение не может быть 
идеологией (другой оперой). Согласен: все социальные классы, идеологии, партии и 
общественные системы (строи) (частично) гуманистичны + их историческая тенденция 
гуманизации. Но дальше уточняю: у гуманистического мировоззрения тоже не может быть и 
нет монополии на гуманизм, даже религиозное мировоззрение - частичный гуманизм. Вы, 
как философ, никак не можете понять, что мировоззрение относится к человеку, а идеология 
- к обществу. Общество не сумма индивидов, а их взаимоотношения. Общество и человек 
диалектически АВТОНОМНЫ! На мировоззренческих убеждениях строится человек, на 
политических идеях - общество. Мировоззрение и идеология разные несовместимые(!) грани 
индивидуального и общественного сознания. Поэтому, раз есть разные социальные классы 
со своими особыми общественными потребностями, интересами и высшими ценностями, то 
всё это рано или поздно выражается в их идеологии (аристократо-консервативные, 
буржуазно-либеральные, рабоче-коммунистические и интеллигентно-гуманистические) и их 
политические партии, "санкционирующие или преобразовывающие" общество в свой 
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социально-политический тип: консервативный (традиционный), либеральный(открытый), 
коммунистическо-социалистический (тоталитарный) и гуманизм-интеллектуализм. 
Подчеркну наши открытия: гуманизм - как идеология высшая социальная ценность 
интеллигенции, а политически - это центризм. Ни одна из существующих партий не может и 
не ставит цели гуманных народа, общества и государства, у них свои социально - 
определённые, запрограммированные цели. Гуманизация общества - это цель 
Гуманистических партий (50 ни как не замечаемых Вами слонят). Гуманная Россия (народ, 
общество и государство) - вот цель нашей создаваемой партии "Гуманная Россия". Как 
конечная цель РГО - это россиянин-гуманист. Вот так мы решаем и решили Вашу 
"неисправимую" проблему соотношения гуманистического мировоззрения и 
гуманистической идеологии. Мы провели социологическое исследование идеологии 
интеллигенции: на первом месте выбран гуманизм, но это всего у 10% всех интеллигентов и 
главная причина - идеологическая неграмотность интеллигенции. Относительная истина 
решения и другой Вашей "неисправимой" проблемы: общечеловеческие гуманистические 
ценности = социальным гуманистическим ценностям интеллигенции интеллектуального 
общества. Наиболее, конечно, в тенденции. Более подробно и полно всё это в "ГАР", которой 
Вы боитесь как огня "Прожекта спасения мира и захвата власти". "ГАР" - 
обществоведческий, политологический проект, на основе которого я сейчас подготовил 
идеологический проект Манифеста партии "Гуманная Россия". 

Уважаемый Александр Семенович! Нахожу Ваши суждения во многом справедливыми, но 
есть у Вас и противоречия. С одной стороны, Вы правильно пишите, что гуманизм не 
является идеологией, поскольку он является мировоззрением, с другой - Вы продолжаете 
утверждать, что гуманизм может быть идеологией интеллектуального класса, интеллигенции 
и тем самым быть идеологией гуманистической партии. Это явное противоречие в Ваших 
суждениях.  
Вместе с тем, согласен, что ни у кого нет монополии на гуманистическую идею. То есть 
существует много толкований гуманизма, его разновидностей. Они конкурируют друг с 
другом, но заведомой и окончательной истины ни у какого гуманизма нет, хотя лично я 
считаю наиболее зрелой и современной формой гуманизма светский, научно 
ориентированный гуманизм, опирающийся на опыт многих миллионов простых людей, 
ведущих гуманистический образ жизни. Президент РГО 

shutov: Валерий Александрович, Вы опять передёрнули и придумали у меня 2 противоречия. 
Уточняю. Первое. Не весь, а Ваш мировоззренческий гуманизм не является идеологией, 
который относится к человеку - это его взгляды. Идеологический гуманизм относится к 
обществу - это идеи и принципы построения, развития и функционирования общества как 
социального организма. Вы гуманистическим мировоззрением отвечаете на вопрос: кто 
такой гуманист? Мы идеологическим гуманизмом отвечаем на другой вопрос: что такое 
гуманистическое общество и какую видим гуманную Россию, отличную от: консервативной, 
либеральной и социалистической. "Якову - Яково". И второе. Ваш мировоззренческий 
гуманизм относится к современному гуманизму индустриального общества, как и 
либерализм, ХХ века. А наш идеологический гуманизм часть нового гуманизма 
информационного, интеллектуального общества ХХ1 века. Наш идеологический гуманизм 
дополняет Ваш мировоззренческий гуманизм до нового гуманизма, и они не противники, а 
союзники. И партия "Гуманная Россия" - лучший и единственный(!) настоящий идейно-
политический союзник РГО в гуманистическом просвещении российского народа. Отрицать 
гуманистическую идеологию уже поздно: поезд пошёл, она родилась. Отрицая 
гуманистическую идеологию, Вы ходите вокруг да около её философскими кругами, как кот 
вокруг сметаны. В конце ХХ века идеологический гуманизм стал идейно-политической 
реальностью (как там, у Гегеля: всё разумное - действительно и всё действительное - 
разумно). Сейчас разумно и действительно оспорьте его у: 1) 50 Гуманистических партий и 
2) наших проектов гуманистической идеологии "Гуманистическая альтернатива России" и 
манифеста партии "Гуманная Россия". 
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Прохоров, как и декабристы-2011, = буржуа становится политическим классом. Их 
капитализм гуманизированный, как на Западе, < гуманизма и не больше, чем у Путина, 
либерального консерватора. А.С 

Уважаемый Александр Семёнович, у Вас намечаются конкуренты: "Партия десяти заповедей". В оргкомитет 
партии вошли представители христиан, мусульман и иудеев, а возглавил его доктор философских наук Сергей 
Мезенцев. Как  
сообщили в оргкомитете политического объединения, партия будет носить светский характер (?), а основу ее 
идеологии будут составлять "общечеловеческие духовно-нравственные ценности и нормы морали, основанные 
на десяти всемирно известных заповедях". 
Александр Маркович, это Вам укор беспартийным гуманистам. А.С. 
ПОЛИТИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ-2012 
1. Активность избирателей ниже переломного 1991 года на 10%: важность и острота выборов 
ниже. В Кировской области явка избирателей при либерал-губернаторе меньше средне 
российской, а раньше была больше за счёт более дисциплинированного сельского населения: 
бюрократизм в области стал слабее. 
2. Идейно-политический счёт: за капитализм=77,8% голосов 
(Путин+Прохоров+Жириновский), за социализм=21,1% (Зюганов и Миронов) и 1,1% - 
другое. Бедная Кировская область – чуть более социалистическая (23,7%), левая. 
3.Патриотический, бюрократический Путин – президент и победа его менее уверенная (-8%) 
по сравнению с 2004 годом, но объективно и субъективно правильная при некотором 
улучшении положения большинства народа при мировом кризисе и масштабной 
избирательной кампании ОНФ («Общероссийского народного фронта»): он реальный 
высший госуправленец, а остальные кандидаты и программно не выше и только критики. 
Советский Зюганов и магинальный Жириновский – уже поздно, а социал-демократический 
Миронов и либеральный Прохоров – ещё рано. 
4. Третье место из пяти новичка капиталиста Прохорова не только его личный успех и 
перспектива (8% голосов при 20% право-либерального электората), но и показатель, что 
буржуазия в современной России становится политическим классом. 
5. Не признание итогов выборов вечно-вчерашним, хуже просталинским президентским 
кандидатом Зюгановым и несистемной ультра-оппозицией – больше блефовое: 
фальсификации выборов их чернят и должны быть осуждены по Закону, но они в рамках 
социологической погрешности до 3-4% и победный Путинский результат (64%) в принципе 
изменить не могут, хотя легитимность президента снижают. По оценке правозащитной 
ассоциации «Голос», точнее не фальсификации на выборах, а манипуляции всех кандидатов, 
у Путина бюрократических возможностей и фактов больше Количественное соотношение 
пропутинских с печатью бюрократии и антипутинских митингов: 10 к 1 и должно 
«устаканиться», тем более что альтернатива Медведевской комплексной политической 
реформы страны начата. «Надо жить и работать» - возьмёт своё. 
6. При переходе страны в информационное, интеллектуальное общество кандидата - 
гуманиста не было, так как российская интеллигенция ещё идейно-политически «класс в 
себе»  
7. Прогноз на 6 лет опытного президента Путина с повышенным успехом демократической 
модернизации страны, но не достаточной для гуманной России. 
Р.S. На выборах Кировской городской Думы для дележа-передележа городской власти и 
собственности как никогда преобладал чёрный РR «ПЖиВ» против «ЕР» и «Криминальной 
России» против КПРФ и «СР»: дрались-дрались и партийно-политически уравнялись по 40% 
голосов избирателей (5% голосовавших послали «чуму на оба дома»), но победила «Единая 
Россия» с помощью своих одномандатников – успешных руководителей, в том числе 
политически. Такова и партийная перспектива на будущих выборах. Политическая культура 
в стране не скажешь, что растёт. 
А.Шутов, политолог-гуманист 
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Илья Захаров: "кандидата - гуманиста не было" а лозунг Прохорова, что человек для нас это 
главное чем не лозунг кандидата-гуманиста? Или Вы считаете, что политику гуманности 
могут проводить только кандидаты, официально называющие себя гуманистами? 

President: Согласен в Вами, Илья! Если судить по словам (дела могут быть и другими), то 
Прохоров ясно заявил о себе как человек здравого смысла, разума и общечеловеческих 
ценностей, т.е. как сторонник гуманизма, подчеркнув при этом, что право на существование 
в России имеют не только религиозные ценности, но и светские. К сожалению, Александр 
Семенович не может не мыслить штампами, полагая при этом, что это понятно другим и ими 
принимается такая схематически картина мира. Прошедшие выборы по своим результатам 
можно считать ожидаемыми, но справедливыми их назвать нельзя. Прежде всего потому, что 
к ним не были допущены новые оппозиционные силы, был использован мощный 
телевизионный ресурс в пользу Путина, велики масштабы фальсификаций и подкупа. Все 
это огорчает. Но есть надежда, что народ просыпается и во все большем числе начинает 
верить, что от каждого из нас что-то зависит. Подъем гражданской активности и 
ответственности - это для России самое главное достижение сегодня. 

shutov: Илья, основной лозунг Прохорова - Свобода = либерализм-капитализм. Для меня 
гуманистическая политика =реализации 150 разработанных гуманистических идей и у 
Прохорова их "с гулькин хвост". Надеюсь, Вы получили манифест партии "Гуманная 
Россия"? 
Валерий Александрович, Вы, как идеологический либерал, логично хвалите Прохорова: 
рыбак - рыбака... Извините, вспомнилась Чеховская "Душечка"...Прохоров частично 
мировоззренческий гуманист, а идейно-политически - либерал-капиталист, до нового 
гуманизма не доросший, который социально ему не нужный: их "и здесь не плохо кормят". 
Извините, без политической аналитики Ваши суждения о выборах очень поверхностны 
(верхушка айсберга), одни эмоции без философского осмысления. Оппозиционные силы 
участвовали в выборах: в лице КПРФ как советский Зюганов=17%, а Явлинский даже 
нормально подписи собрать не мог. 1% испорченных или унесёных бюллетеней - вот 
реальный мах-результат радикалов (унесли с другими убеждениями). Правозащитная 
ассоциация "Голос" нашла только до 3% возможногенных фальсификаций, по её 
исследованиям Путин в СМИ больше как премьер и нейтрально, а как кандидат даже меньше 
других кандидатов (такова и была выигрышная Путинская деловая тактика и имидж, по 
сравнению со словесной соперников) и общая правильная оценка "Голоса": не 
фальсификации, а манипуляции, но не только Путинского штаба, а всех кандидатских 
штабов (у Миронова - плачущая артистка или Драпеко в бане). Гражданская, протестная, 
активность выросла, а инициативная, а творческая? И протестная - чья? =буржуа становится 
политическим классом, а интеллигенция больше и по принуждению и по положению на 
пропутинских митингах, как и Вы, своей самостоятельной, гуманистической, идеологии и 
политики не имеет. 

Откуда у гуманистов такое высокомерие по отношению к народу? Потому, что у большинства другое мнение. 
Вы хоть попробуйте понять его. Я в своём политанализе итогов выборов попытался объяснить и показать 
здравый смысл нашего народа. Короче: нечего на зеркало пенять. Шутов А.С. 

Уважаемый Александр Семенович! Историю никогде не делало большинство, только передовые умы и самые 
активные личности, объединившиеся вокруг передовой идеи и достойного лидера. Но есть и псевдолидеры, 
толкающие пассивное большинство, сами знаете куда. Надо все же различать народ, как истинный выразитель 
свободы и справедливости, и тот народ, который верит всяким "сказкам" и легко поддается на дешевые 
обещания. Кто прав в анализе нынешней ситуации, покажет время. Но драгоценноевремя можно и упустить, 
если дать себя обмануть и остаться прозябать в нынешнем состоянии со всеми его социальными и 
политическими "прелестями". А.Г. Сушанский 

Согласен, что гуманистам надо и можно активнее и лучше работать на гуманистическую альтернативу России 
во главе с партией "Гуманная Россия". А.С. 
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Что это за таинственный идеологический и партийный феномен - "личное творчество"? Приведете хотя бы один 
пример. Мечтатель Вы неисправимый. В.А. 

Я им занимаюсь как личность, например, сотворил 11 гуманистических книжек. А идеологический и 
партийный принцип творчества у гуманизма и Гуманистической партии интеллигенции в сравнении со 
свободой либерализма буржуа, справедливостью социализма пролетариата и неравенством консерватизма 
бюрократии. Творить не вредно, вредно не творить, Валерий Александрович. А.С. 

Уважаемый Александр Семенович! Постарайтесь быть трезвее. Ведь Ваш проект Гуманистической партии, 
хотя он и претенциозен, абсолютно утопичен практически и я думаю, что и теоретически. Почему бы Вам не 
спуститься на землю и делать что-то посильное и не растравляющее душу. Я вот стараюсь снизить активность и 
не поддаваться тщеславию. Так, например, мы фактически отказались от регулярных собраний, журнал 
выходит фактически нерегулярно и т. д. Я исхожу из реальных возможностей, кричать в каждом сообщении 
ПОМОГИТЕ! - считаю бессмысленным и даже унизительным. Мы все люди взрослые и понимаем, что делать. 
Если активность низкая, то нам с Вами трудно что-то изменить, не имея, по крайней мере финансовых 
ресурсов. Были бы у нас деньги, мы собрали бы команды профессионалов и двигали наши идеи в массы. Но 
если этого нет, то и пыжиться не стоит. В.А. 

Валерий Александрович, мой проект обобщающий "Гуманистическая альтернатива России" = "Гуманная 
Россия", а Гуманистическая партия - политическое средство и РГО - теоретико-просветительское. Жить не по 
максимуму - не интересно. Я "не догоню, так согреюсь". Профессионалы - гуманисты!? Реально "ты да я, да мы 
с тобой": послал по списку рег.отделений РГО (30) приглашение в 10 наших инициатив, а в ответ = 0. С 2004 
года я собрал в инициативную партийную группу 40 участников из 21 субъекта РФ. А проект новой 
гуманистической идеологии разработан, у сушествующих Гум.партий только программы, идеологически 
частичные и поверхностные. А.С. 

 Валерий Александрович, во-первых, у Вас извращённое, неправильное понятие идеологии, а, во-вторых, Вы не 
знаете идеологий, в, третьих, в них запутались и, в-четвёртых, у Вас раздвоенное либерал-идеологическое и 
гуманистическо-мировоззренческое сознание. И не Вы один, а большинство РГО, да и интеллигенции. По 
нашим исследованиям, среди российской интеллигенции всего 10% идеологических гуманистов при 
идеологической неграмотности большинства. А.С 

Уважаемый Александр Семенович! Возможно, у меня ложное представление об идеологии, возможно, даже у 
меня раздвоенное одновременно либеральное и гуманистическое сознание. Я не вижу в этом ничего ужасного. 
Думаю, что у всех людей сложное мировоззрение, в которое встроено много разных компонентов. Но я ведь не 
об этом. Мне тяжело видеть, как Вы колотитесь головой о стену со своей идеей гуманистической партии. 
Сначала я был восхищен Вашей настойчивостью и напором, потом стал тревожиться о Вас. При это я соотношу 
Ваши усилия и свои, и думаю, а не похож ли я на Вас в этом все более иррациональном усилии защитить свою 
идею? Вот Вы пишите: "Жить не по максимуму - не интересно. Я "не догоню, так согреюсь". Я согласен, что 
жить как-нибудь, вяло и пассивно не интересно. Но "согреваться" таким способом тоже не очень разумно. Мы 
же с Вами не петухи, а люди. И видимо нам с Вами нужно понять, что в лучшем случае Россия не готова ни к 
гуманистическому мировоззрению, ни к гуманистической партии. В худшем случае - мы с вами просто 
заблуждающиеся люди к тому же  не умеющие так "упаковать" наши идеи, чтобы они были привлекательны и 
"съедобны" для людей.  Необходимо делать выводы. Это трудно, но главное нельзя терять разум. В.А. 

Валерий Александрович, ну сколько раз можно передёргивать меня с идеей гум.партии, я обобщил и 
разработал проект гуманистической идеологии ="согрелся" - 11 гуманистических книжек творчества и 
результат. Вы выпускаете философско-мировоззренческие книги и это Ваше творчество и Результат. "Не 
пропадёт наш скорбный труд". Наш с Вами гуманизм имеет социальный источник и класс - интеллигенцию 
будущего интеллектуального общества, и мы работаем на это будущее. А.С. 

shutov: Илья, Ваши суждения о Путине и свободе более не только реальнее, но и аналитичнее, 
научнее, чем мах эмоциональные Валерия Александровича. 
Отличие идеологии гуманизма-интеллектуализма от либерализма-капитализма в сущности, 
целях, принципах(творчество и свобода), средствах, формах, методах, процессу, результатам, 
а главное по социальной базе (интеллигенция и буржуа). Современная Россия объективно - 
либерально-капиталистическая страна со всеми её + и -, а В.А. субъективно только все "-" 
приписывает главному "стрелочнику" -субъекту. А большинство так не считает. Реально на 
президентский пост, кроме Путина, пока голосовать было не за кого. А винить в этом самого 
Путина - извращенная логика. Объективнее причины отсутствия сегодня сильных политиков 
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в советском тоталитаризме и переходном периоде, даже переходах народа, общества и 
государства. Надежда на молодую интеллигенцию. 

Светские гуманисты подчеркивают, что нет и не должно быть никакой особой гуманистической религии или 
церкви, нет и не должно быть гуманистической партии и идеологии. Гуманизм - это мировоззрение свободного, 
мужественного, открытого миру человека, который сам решает свои проблемы отношений к политике и 
религии. В социальном плане гуманизм - это фактор очеловечивания политических процессов, уменьшения в 
них лжи, принуждения, фальсификаций и обмана. Гуманизм способен облагородить все общественные 
процессы, в том числе и политику и религиозные отношения. Чем больше его в обществе, тем оно лучше. Но 
гуманизм растет снизу, как трава, - тихо и незаметно, ему чужда агитация и пропаганда так типичные для 
политиков и идеологов. 
По ходу дела хочу спросить у "не метафизика" Александра Семеновича в связи с его неприятием утверждения о 
том, что гуманизма сверх - или надпартиен: мораль партийна или нет? существет ли она относительно 
самостоятельно по отношению к идеологии или нет? Или: красота обязательно партийна или нет? может ли она 
существовать независимо от политической принадлежности? Наконец: человечность - это обязательно 
придаток партийности или идеологии или человек может быть гуманным независимо от его политических 
взглядов? 
Ответ знаю заранее. Но пусть скажет сам А.С. Шутов. Президент РГО 

shutov: Валерий Александрович, опять подтверждаете, что Ваш современный гуманизм против 
нового гуманизма своими идеализмом, метафизикой и догматизмом Вечной и Единственной 
своей Истины как у Гегеля. "Нет и не может быть гуманистической партии и 
гуманистических партий"? А 50 гуманистических партий в мире - это что такое? А наш 
проект гуманистической идеологии - это что? Ваши ? о соотношении морали, красоты, 
человечности ( почему нет ? о творчестве?) и партийности, идеологичности, а не классовости 
- это Ваши удивительные затруднения философа. У Ленина Вы же изучали буржуазную и 
пролетарскую мораль, у Чернышевского сравнения разных и социально-обусловленных 
понятий красоты у аристократии и крестьянства, а у Вас лично сколько мыслей о разной 
человечности: "от кочки до Казбека в зависимости от человека", а дальше от общества, 
государства, народа, социальных слоёв, идеологий, партий,вождей...Общечеловеческие 
ценности конечно же не абсолютны, а конкретно-историчны, развиваются, имеют 
особенности у интеллигенции, в красоте, например, женщины естественный приоритет ума 
(я уверен, что Вы никогда бы не полюбили глупую). Валерий Александрович, "сдавайтесь" 
новому гуманизму!  

Какие «правильные?», Александр Григорьевич? "Путин-тиран", "путинисты" (60% избирателей страны) и 
"путинологи" (большинство политологов) - люди "без совести и ума" - категоричные голословные обвинения - 
филиппики в конечном счёте против большинства нашего народа. Или "отсутствие и подготовка новых ярких 
лидеров"=вождей. Не серьёзно всё это и не гуманно (сравните с Пушкинским: "милость к падшим призывал"). 
Актуальный вывод Валерия Александровича о гуманистическом просвещении самих гуманистов прежде всего 
относится к таким авторам. Ваши правильные предложения мы спокойно, без истерики реализуем. Даже 
реальнее и больше создаём партию гуманистов: у Маяковского перегиб против личности, конечно, 1=0, но 
"надо в партию могучую объединиться"- единственная серьёзная политическая альтернатива гуманистов 
путинизму-бюрократизму. Еще или первичнее, скажу ленинскими методологическими словами", "чтобы 
объединиться (организоваться), надо сначала идейно вооружиться". Без гуманистического компаса реальность 
РГО: "Кто в лес, а кто по дрова" или "лебедь (В.А.Кувакин), рак (И) (..........) и щука (Шутов). А.С. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОГО ГУМАНИЗМА С МОЛОДЫМИ ПОЛИТИКАМИ 
Молодёжные парламентарии России, перспективные политики! Наша инициативная 
группа по созданию Российской партии патриотического гуманизма открыла и разработала 
проект новой мировой идеологии и национальной идеи России - «Новогуманистическая 
альтернатива России». В настоящее время мы выносим его на «всенародное» обсуждение. 

Для нас очень важны и нужны Ваши оценки и предложения. Скажу больше: создание Гуманистической 
партии – партии интеллигенции, организатора проекта «Гуманная Россия», - это историческая инициатива, 
посильная не нашему старшему поколению, а Вам, молодым российским интеллектуалам наступающего 
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информационного, интеллектуального общества. Поэтому приглашаю Вас к творческой идейно-
политической подготовительной работе. 

Методологически мы синтезировали общечеловеческие, человечные общественные ценности, обосновали и 
раскрыли гуманизм-интеллектуализм в сравнении с консерватизмом-аристократизмом (бюрократизмом) 
аграрного, традиционного общества, либерализмом-капитализмом буржуазии и коммунизмом-социализмом 
рабочего класса индустриального общества, «старыми и устаревшими» мировыми идеологиями. 

Кратко наши гуманистические идеологические и политические открытия следующие: 

1. Переход современного российского государства на новую идеологию и политику является исторической 
необходимостью и новым, более прогрессивным этапом развития страны, связанным с рождением новых 
экономических и социальных классов, для гуманизма - с интеллигенцией. 

Реально, российская интеллигенция этого не знает: по нашим исследованиям среди неё всего 10% 
идеологических гуманистов. Интеллигенция классом не стала, особенно политическим. Отсутствие своей 
интеллектуальной партии – доказательство этого и одновременно создание Гуманистической партии - 
средство и показатель превращения интеллигенции в самостоятельный класс. 

2. В моем сравнительном анализе, представлении и убеждении общественный, идейно-политический, 
партийный гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – новое, многогранное и многомерное 
явление и понятие: 

• социальный закон развития человечества и человека;  
• общественная и личностная цель – идеал;  
• мировоззрение, учение, наука;  
• социальная ценность и идеология;  
• политика;  
• интеллектуально-социальное движение и общественная практика, социальный 

прогресс;  
• общественная система и общественный строй, исторический тип общества и 

государства;  
• культура, образ и качество жизни человека и народа;  
• методология и методика, критерий общественного развития. 

Составляющие гуманизма-интеллектуализма: 

• 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, творческое свободное и 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. 

3. 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. 

Патриотический российский гуманизм или гуманизм с российской спецификой, а в каждом субъекте РФ и со 
своей 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. 



 150 

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. 

По социальной базе, идеологии и политике ультраправые – это националистические и бюрократические 
консервативные религиозные партии, правые – буржуазно-либеральные – капиталистические, левые 
политические партии являются рабоче-социалистическими, коммунистическими. Поэтому нужна новая 
центристская партия интеллигенции, соединяющая в своей политике гуманистическую идеологию с 
гуманизацией общества и государства. 

Цель Российской партии патриотического гуманизма – 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 и инициатив  гражданского и 
интеллектуального общества, парламентская, для которой власть – средство повышения и улучшения 
культурной, интеллектуальной и материальной жизни народа. 

Принципы Российской партии патриотического гуманизма: социальное интеллектуальное 
творчество, идейная общность, демократическое единство, самоуправление, дружба и личный 
гуманистический пример её членов. 

В целом, мы предлагаем Новогуманистическую альтернативу России – не догоняющую, а 
опережающую модернизационную стратегию человеческого и человечного, интеллектуального развития 
нашей страны, а Российская партия патриотического гуманизма – катализатор и двигатель гуманизации 
народа, общества и государства. 

Наши очередные партийные задачи: 

1. Развитие, пропаганда и агитация идеологии нового гуманизма; 
2. Поиск единомышленников – партийных гуманистов; 
3. Разработка проектов программы и устава РП ПГ;  
4. Увеличение новогуманистических, патриотических идейно-политических инициатив. 

Мы уточнили наши гуманистические гипотезы, открыли и раскрыли гуманизм-интеллектуализм как проект 
будущей мировой идеологии, национальной идеи и политики для новой России 21 века в сравнении идей 
по 130 критериям-основаниям с устаревшими консерватизмом-аристократизмом, либерализмом-
капитализмом и коммунизмом-социализмом. Проверили и внедрили многие наши идеи в 10-ти обращениях 
к народу и власти, на 40-а научно-практических конференциях, в 7-ми созданных общественно-
политических объединениях. 

Приглашаю Вас к дискуссии и идейно-политическому сотрудничеству! 

Комментарии: 

Сапегин Дмитрий:Отлично. Начинаем идейно-политическую подготовительную работу. 
Вопросов много и поэтому они просто по ходу текста. Ничего ввиду не имею, своих ответов 
на вопросы не готовил. Просто непонятно. Поэтому прошу ответить на ВСЕ вопросы. 
Поехали.  
Какие у Вас принципиальные разногласия с партией ЕДИНАЯ РОССИЯ? С КПРФ? 
Перечень, пожалуйста. 
Вы против Путина как политической фигуры? Если за – такая партия уже есть. Если против 
– поясните, в чём. 
Почему «всенародное» обсуждение – в кавычках? Действительно непонятно. Если Вы 
серьезно, то надо всенародно обсуждать. Если несерьезно, то зачем мы это читаем? 
«Методологически мы синтезировали … ценности» - И что НОВОЕ получилось? И как это 
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«синтез ценностей»? – это занятно, но продукт-то синтеза где? Он из чего состоит-то? Как 
его увидеть?  
Вот я знаю, как определить ценности у человека или социальных групп. А как увидеть 
синтезированные Вами ценности? Причем Вы не просто его синтезировали, а 
«методологически». Т.е. в этом случае продукта (предмета) нет? Или не методологически 
определили? Или только действия нет по его созданию? 
 
Что значит более «прогрессивный этап развития страны»? Этап или путь? Этапы развития 
страны – Вы определяете? Или всё в голове происходит? (тогда, кстати, половина вопросов 
снимается).  
«10% - идеологических гуманистов среди интеллигенции» - кто такая в этом случае 
«интеллигенция»? Кто такие «идеологические гуманисты»? И почему не 11% (как 
определили-то)? А сколько «идеологических гуманистов» не в среде «интеллигенции»? 
«Создание Гуманистической партии – средство и показатель превращения интеллигенции в 
самостоятельный класс». Т.е. интеллигенция А - должна превратиться в самостоятельный 
политический класс. Б - Доказательством того, что это произошло - является создание 
Гуманистической партии. Хотя до сих пор этого нет. Понятно. 
А Вы-то кто – Лидер партии? Идеолог? Политолог, который подарил миру это открытие? 
Записываться – то в партию у Вас? Вы – организатор? Что делать-то теперь? ВЫ отвечаете за 
все последствия?  
А я кто в этом случае? Я – интеллигент? Определите. Как это делать будете? Я – 
идеологический гуманист – или нет? И со мной-то Вы что собираетесь делать? Записывать? 
Вычеркивать? Расспрашивать?  
Что я должен делать с Вашим текстом? …после того, как Вы на мои вопросы ответите?  
Драгунов Андрей: «Новогуманистическая альтернатива России». Предлагаю сыграть в игру. 
Добавьте приставку "Ново-" и слово "альтернатива" к любому политическому бренду. 
Например: "Новокоммунистическая альтернатива России", 
"Новолиберальнодемократическая альтернатива России", "Новоединая альтернатива 
России"...продолжайте и смейтесь. 
"Новомолодёжная парламентская альтернатива России" 
Выбор терминологии - наиважнейший этап формирования устойчивой группы людей. 
Считаю вашу терминологию излишне масло-масленной. 
Демагогия №1. "по нашим исследованиям среди неё всего 10% идеологических гуманистов". 
Британские учёные доказали, что ваши исследования неверны. 
"Создание Гуманистической партии - средство и показатель превращения интеллигенции в 
самостоятельный класс". Вы собираетесь спасать редких животных? Считаете несчастную 
интеллигенцию зависимой от некоего класса-хозяина? 
Демагогия №2. Весь пункт 2. Не мешайте в кашу явление, понятие и ваши собственные 
домыслы. 
Демагогия №3. "В отличие от унитарного СССР - Россия может и должна стать настоящим 
федеративным государством". Без комментариев. 
"Поэтому нужна новая центристская партия интеллигенции, соединяющая в своей политике 
гуманистическую идеологию с гуманизацией общества и государства." 
По-русски: они коммунисты, поэтому мы будем кем угодно, но лишь бы не как они. 
На основании вышеуказанных демагогических приёмов, считаю остальной текст таким же 
фальшивым, убогим и рассматривать его отказываюсь. 
" Шутов Александр: Дмитрий, на все Ваши вопросы в общем виде ответы в статье есть. 
Конкретнее разжевываю.  
"Принципиальные разногласия" (субъективно), точнее - гуманистическая альтернатива 
(объективно) с "ЕР" и КПРФ (в статье и с другими - Гуманистическая партия - 
принципиально новая по всем партийным параметрам) по: 1)идеологии(цели) "ЕР" - 
консервативно-либеральная, капиталистическая, КПРФ - коммунистическо-
социалистическая партия, а мы разработали проект гуманизма - интелектуализма для РП ПГ; 
2) по политике "ЕР" -правоцентристская, КПРФ - левая, РП ПГ -центристская партия; 3) по 
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социальной базе "ЕР"- партия чиновничества и буржуазии, КПРФ-рабочего класса, а РП ПГ-
интеллигенции; 4) по внутрипартийному принципу "ЕР" и КПРФ построены на 
демократическом централизме, у РП ПГ - демократическое единство.  
Путин - либеральный консерватор и "ЕР" -такая, а место патриотического гуманизма пусто. 
Конкретно, например, я в 4-ый раз готовлю жалобу в КС РФ против антиконституционной 
Путинско-Медведевской клерикализации нашего светского государства.  
"Всенародное"- мало возможностей при большем желании. 
В "НГАР" методология-сравнение по 140 (сегодня) критериям нового гуманизма с другими 
мировыми идеологиями и соответственно столько же открытий. Например, Путинский 
консервативный либерализм относится к молодёжи как средству, гуманизм - как субъекту.  
Мы классифицировали Этапы большого исторического пути к гуманной России: гуманизм-
интеллектуализм - высший и самый сложный( к вершине, без Вашей помощи не обойтись).  
Мы открыли и исследуем интеллигенцию - умственно-нравственный класс как социальную 
базу Гуманистической партии разными методами. Гуманисты - всякие, мы себя тоже 
классифицировали, идеологические гуманисты выступают за гуманистическую идеологию. 
Я политолог, автор проекта "НГАР" и организатор инициативной группы РП ПГ, в ней 30 
человек из 16 субъектов РФ. Если готовы творить новую, гуманную Россию, то можете стать 
31-ым.  
Шутов Александр: Андрей, Вы - "Цезарь, сердишься, значит, не прав".Вас всё устраивает в 
современной среднеразвитой России(65-ое место из 233 стран)? Вы против гуманизации 
страны? У истории всегда и во всём есть новое и над ним интереснее и полезнее не смеяться, 
а творить его, тем более гуманную Россию. 
Расскажите об исследованиях британских учёных российской интеллигенции и Вы как 
считаете, кто прав? Российская интеллигенция зависима от бюрократии и самостоятельным 
классом не стала. Но так как создаётся Гуманистическая партия, то "процесс пошёл" в 
прогрессивном направлении. Какое противоречие Вы увидели между сложным и 
многогранным явлением гуманизма и соответственным нашим понятием и описанием его? 
По-вашему, каким государством был СССР? Или Вы не видите никаких нарушений 
принципа федерализма в современной России? 
По нашей исторической классификации был и есть марксистский революционный гуманизм 
рабочего класса = коммунизм, у интеллигенции - свой гуманизм и будет своя 
Гуманистическая партия интеллектуального общества, отличная и от других партий. Если 
интеллигенция это поймёт, может быть и Вы?  
Драгунов Андрей:  
"Вас всё устраивает в современной среднеразвитой России(65-ое место из 233 стран)"? 
Меня устраивает СССР. Первое или второе место, считаю оптимальным. 
"Вы против гуманизации страны?" - да. Рецидивистов отправить на 401ю и 403ю стройку, 
педофилов уничтожить, наркоторговцев уничтожить, за экономический ущерб более 100тыс. 
рублей - пожизненная отработка в Сибири. Не смейтесь - всё это уже есть в Китае - самой 
перспективной и быстроразвивающейся стране мира. 
"Расскажите об исследованиях британских учёных российской интеллигенции и Вы как 
считаете,кто прав?". Я считаю, что вы просто хотите занять свободную нишу на "партийном 
рынке". Коммунисты - есть, правые - есть, бюрократы тоже есть, а вот партии для демагогов-
очкариков и писак нет - так почему бы и не создать?  
Ваша затея изначально проигрышная, потому что вы абстрагируете себя от остального 
огромного класса избирателей. Будь вы хоть трижды гуманны, вы обречены жить на 
задворках политического театра. Только потому, что вы не можете защищать интересы 
населения в целом - потому что на самом деле кроме красивых слов о гуманизме у вас нет 
вообще ни малейшего представления о том, как эту страну поднять на первые места. 
"По-вашему, каким государством был СССР?" 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 
Вот здесь всё подробно изложено. И это не только моё мнение. 
"Какое противоречие Вы увидели между сложным и многограным явлением гуманизма и 
соответственным нашим понятием и описанием его?". Я увидел идеи, не подтверждённые 
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жизненным опытом. Поучите гуманизму США, а то они такие жестокие, что бомбят какую-
нибудь столицу каждые 10 лет. Когда их корабли (или НАТО) окажутся в Севастополе, 
откройте им глаза и может быть они перестанут стягивать военные базы к нашим границам. 
"Если интеллигенция это поймёт, может быть и Вы?" 
Почему интеллигенция не может до сих пор понять, что для реализации своих замыслов надо 
не создавать партии, а внедрять себя в уже существующие институты? Как только вашу 
"особую" партию посчитают лишней, она станет равно удалённой от выборов, как и любая 
другая. 
Сапегин Дмитрий:Александр Семенович, особенностью нормальной коммуникации является 
то, что если Вы задаете мне 2 вопроса, то я даю Вам ответы на 2 вопроса. Если у меня 3 
вопроса, то у Вас 3 ответа. Есть вариант: Вы говорите – «отвечать не хочу». Тоже 
принимается. Если я Вам задал аж 37 вопросов, то или скажите, что отвечать будете не на 
все (я же не знаю, может, Вам не хочется…), или отвечайте на все.  
По указанному Вами месту в политическом спектре, куда Вы целитесь – понятно. Но я 
попросил перечень принципиальных разногласий. А принципиальные (и конкретные) 
разногласия с учетом сегодняшних реалий и теоретическое место в политическом спектре – 
это о разном. Объясню. Когда Вы начнёте обозначать РЕАЛЬНЫЕ вещи, можно легко 
проверить – где Вы находитесь в политическом спектре на самом деле. На этот вопрос 
спокойно отвечают все лидеры парламентских и непарламентских партий и несистемной 
оппозиции. Развернутый ответ на этот вопрос – один из признаков реальной политической 
силы. Вы пока на него не ответили. 
Итак. Разногласия. 
По конкретным законодательным решениям. (ФЗ, Программы, Концепции) 
По конкретным политическим решениям. (Решения КабМина) 
По идеологическим векторам. (Заявления, Проекты) 
По кадровым решениям. (Фамилии.) 
…хотя бы. 
Поясните, что такое «демократическое единство» и приведите пару примеров такового.  
По поводу Путина. Пока из Вашего ответа я понял, что единственным несогласием с ним 
является антиконституционное увеличение роли религии в жизни государства. Вы выделили 
главное несогласие? Или нет? В других-то областях – согласны что-ли? Поподробнее, 
пожалуйста. Если примеры не появляются – тогда партия – антиклеркиальная, а не 
гуманистическая. 
Покажите дефицит гуманизма парламентских партий в сферах деятельности государства: 
Сельское хозяйство 
Промышленность. 
Инновации и наука. 
Предпринимательство и торговля. 
Инфраструктура. 
Градостроительство. 
Природные ресурсы. 
ЖКХ. 
Дороги. 
Экология 
Муниципальное управление. 
Пенсионеры. 
Образование. 
Культура. 
Занятость. 
Безопасность. 
Суды. 
Контроль. 
Ну и, соответственно, предлагаемые Вами меры по увеличению гуманизма в каждой из сфер, 
что Вы уже сделали и какие у Вас есть ресурсы, чтобы продолжить движение. 
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Надеюсь, что опишете. 
Потому, что ставку Вы уже сделали.30 человек в Вашей рабочей группе против 20 000 
человек молодежного парламентского движения. 
Или Вы детально показываете - какие за Вами замыслы, дела и ресурсы, или Ваша партия – 
только занятный текст на одном из сайтов Интернета. И об этом будут знать тысячи людей, 
большинство из которых так или иначе войдет в региональные и муниципальные элиты. 
Покажите, что Вы ресурс для них.  
Про «всенародное» голосование. Я правильно понял, что кавычки – это в данном случае 
самоирония? 
Дальше вопросы, на которые Вы не ответили. Напомню. 
Из чего состоит продукт «синтеза ценностей»? Как его увидеть? Это важно. Поскольку, если 
то, что для Вас основное (вдруг) никто не может увидеть и почувствовать, то рассыпается 
вся конструкция. 
Вы ответили, что «методологически» - значит - сравнением. Услышано. Но как можно 
получить ценности сравнением? Если сначала сравнение, а потом синтез, то так и говорите, а 
то непонятно же, когда слышишь: «методологически синтезировали». Выражайтесь точнее. 
Снимаю вопросы по методологии. 
Что значит более «прогрессивный этап развития страны»? Этап или путь? Этапы развития 
страны – Вы определяете? Или всё в голове происходит? Я вот, честно говоря, не понимаю, 
что такое «прогрессивный этап». «Прогрессивный путь», «…направление» - понимаю. Это 
субъективная такая штука. 
А этапы – это то, нарезка такая реальности, как цифры на часах, и при этом (по-Вашему) они 
могут быть прогрессивными и регрессивными.  
Если вы пришли сюда за союзниками – будьте точнее. 
«10% - идеологических гуманистов среди интеллигенции» - кто такая в этом случае 
«интеллигенция»? Кто такие «идеологические гуманисты»? И почему не 11% (как 
определили-то)? А сколько «идеологических гуманистов» не в среде «интеллигенции»? 
Ваш ответ на эти мои вопросы такой: 
«Мы открыли и исследуем интеллигенцию - …разными методами. Гуманисты - всякие, мы 
себя тоже классифицировали, идеологические гуманисты выступают за гуманистическую 
идеологию».  
Такой ответ не катит. Отвечайте. Или скажите: «не буду отвечать». 
Вы – Лидер партии? Откуда вопрос? – какой лидер, такая и партия. Вы не сказали, что Вы 
Лидер. Значит лидер – другой человек. Кто? Вопрос про Вашу личную ответственность 
снимается. 
Что делать-то теперь? Конкретно. …Тем, кто это читает. Вопросы задавать никто не хочет 
(как думаете, почему?). Надо же понять, что дальше делать. От Вас есть организационные 
предложения? Или Вам достаточно, что Ваш текст прочитали? 
Пока Вы показали, как Вы умеете звать. «Если готовы творить новую, гуманную Россию, то 
можете стать 31-ым». 
Покажите на мне, как Вы будете классифицировать электорат. Многое же станет понятно. 
Может, к Вам потянутся. Может – от Вас побегут. 
Шутов Александр: Андрей, СССР был по ИРЧП на 26 месте после всех развитых 
капиталистических государств и развалился: более справедливый социализм потерпел 
поражение от более свободного капитализма. И СССР не вернуть. Надо извлекать уроки из 
распада Советского Союза. И главный урок: ни социализм и ни капитализм, а гуманизм 
интеллектуального общества. Гуманизм+патриотизм+ федерализм - вот наша формула 
прогресса нашей родины в передовую страну мира. Другие альтернативы менее 
прогрессивны. 
Гуманизация - это не просто улучшение жизни народа, а его развитие. Ни бог, ни президент, 
а развитый народ сам решит свои проблемы и займёт первые места в мире. 
Вы правы: в политической системе РФ место центра пусто, так как у интеллигенции нет 
своей интеллектуальной центристской Гуманистической партии. То есть, российская 
политсистема не только не полная, но и не прогрессивная. В информационном, 
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интеллектуальном обществе именно интеллигенция становится классом №1, в политике это 
возможно только через Гуманистическую партию. Интеллигенция - нравственно-умственный 
творческий класс растёт качественно и количественно, вместе со студентами она уже 
составляет 40%. 
Наш проект гуманистической идеологии принципиально показывает, что такое гуманная 
Россия как более прогрессивное общество и государство. Сейчас на основе гуманистической 
идеологии мы готовим проект программы Гуманистической партии и гуманистические 
проекты Конституции, гимна, герба и флага России. 
За агрессивную внешнюю политику буржуазного правительства США, выгодную буржуа, 
прежде всего ВПК, приходиться расплачиваться и американскому народу и он учит своих 
правителей. Есть в США и Американская лига гуманистов. Так что гуманистических 
учителей там и без меня достаточно.  
О каком жизненном гуманистическом опыте Вы говорите? Своём - так какие Ваши годы. А 
гуманизм в истории ещё какой имеет положительный опыт! На сегодня первое место в мире 
по ИРЧП занимает Норвегия, где 25% взрослого населения - гуманисты и есть сильная, 
парламентская партия центра. 
Интеллигенты есть во всех партиях России. Но "меньше пей - своё имей". Эти партии 
выражают интересы и у них идеология других социальных слоёв. ВОТ какими 
перспективными и творческими делами занимается наша инициативная группа.  
Драгунов Андрей: "более справедливый социализм потерпел поражение от более свободного 
капитализма".Опять же, вы ограничили круг своего понимания навязанным из СМИ 
противоречием: "капитализм-VS-социализм". Развал государства вызван не идеями (сами 
идеи прекрасно существуют вместе и в Норвегии и в Китае), а бюрократически-клановым 
попущением в целях личного обогащения (в результате которого может потерпеть фиаско 
любая идейная модель, включая ваш "гуманизм").  
Вы противоречите сами себе - сбрасываете крах СССР на идеи социализма, и тут же 
приводите в пример Норвегию. Причём страна эта совершенно не похожа на Россию (по 
территориям, по интеграции в мировую финансовую и военную элиту, по наркопотокам, по 
окружающим врагам и т.д.). 
"То есть, российская политсистема не только не полная, но и не прогрессивная". 
И её "неполность" и "непрогрессивность" никак не связана с плюрализмом. В США, 
например, всего две партии, и, тем не менее, гражданское законодательство намного 
эффективнее (не говоря уже об уголовном). Если вы построите свою партию, вас по 
определению поглотит надпартийная бюрократическая элита, иначе по той же волоките 
будете глотать пыль, мотаясь по судам. Прецеденты, когда до выборной системы не 
допускали граждан при помощи "припонов", имеются. 
Я делаю вывод, что вы просто хотите занять места в Думе, а каким образом вас не волнует.  
"О каком жизненном гуманистическом опыте Вы говорите?" 
Уточняю, что не о личном. Я об уголовном праве. Его так называемая гуманность и есть 
причина высокого уровня преступности в экономической сфере. Мало того, что вы не 
сможете мне назвать и 10 громких дел в отношении чиновников за последние 10 лет, так все, 
кто -таки получил срок благополучно отматывают его в пределах 5 лет общего режима, к 
возврату украденных денег не приговорены (вместо них мизерный штраф) и спокойно могут 
возвращаться на аналогичное место работы в то же ведомство. 
Т.е., я хочу вам сообщить, что политическая система находится в таком же кризисе, в каком 
она и была в 1993 году, не потому что в ней не хватает вашей партии, а потому что 
Государственная Дума неприкосновенна и творит, что ей вздумается (вот такой каламбур). 
Следовательно, для реализации своего гуманного замысла, вам уважаемый надо работать 
снизу - с обществом, а вы пытаетесь втиснуться наверх, где вас ждёт противостояние с 
партийным большинством, и какие бы законы вы не создали, вам не хватит рук, чтобы их 
принять.  
Шутов Александр: Андрей, я профессиональный политолог, а по убеждениям гуманист, 
"отсюда ножки растут": наш проект новой мировой, гуманистической идеологии и 
инициатива создания РП ПГ. Вот мои "амбициозные" цель и задача. Они для молодых 
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политиков могут стать трамплином для политического взлёта. Хотя политический гуманизм 
в нынешней бюрократизированной капиталистической России для карьеры "мало 
приспособлен"( у меня есть формула и методика политического роста, по которой у 
гуманизма понижающий коэффициент и 4-ое,последнее, место после других мировых 
идеологий).  
Согласен, "бюрократический социализм" потерпел поражение. Но почему он 
бюрократизировался? То есть, это субъективная причина и поверхностное суждение. Моя 
оценка поражения социализма содержательнее и объективнее по основному политическому 
принципу, и у гуманизма интеллигенции мы открываем и разрабатываем таковой как 
творчество, что прогрессивнее и профилактика против бюрократизации. То есть, развал 
СССР, государства и общества, даже распад советского народа был заложен в самом 
марксистско - ленинском насильственном, диктаторском проекте первоначально. 
Согласен с Вами, что идеологическая модель гуманной России должна разрабатываться и 
нами разрабатывается на основе методологии соотношения общего, особенного и частного. 
Пример более гуманизированной капиталистической, а формально монархической Норвегии 
относится к общему: как гуманизация ускоряет социальный прогресс. Хотя я подполковник 
милиции в отставке, но так как я 15 лет преподавал общественные науки в школе милиции, 
то гуманизация уголовного права не совсем мой специфический вопрос. Но политически она 
более сущностно-человечна, эффективна и перспективна, чем Ваши радикальные меры. 
Такова и мировая тенденция и опыт развитых стран, той же Норвегии. Здесь опять же 
проблема меры: где, когда, с кем и сколько? По Вашим преуменьшенным "уголовным 
цифрам"и фактам в том числе, но здесь связь не с" так называемой гуманностью", а 
реальным диким переходным капитализмом в современной России. 
Теоретически и методологически ясно, что неполность и не прогрессивность, не 
эффективность политсистемы РФ, как я писал ранее, связана напрямую с идеологическим, 
политическим и социальным плюрализмом, представительством: свобода лучше несвободы. 
Об этом говорит и горький урок правящей КПСС и монополии "ЕР". Ваш пример 
либерально-капиталистических реально двухпартийных (там есть и другие слабые партии, в 
том числе Коммунистическая) США количественно американская особенность, но не 
качественная. Развитой умной буржуазии как правящему классу там удалось создать и 
отрытую либеральную политическую систему и через неё и развитую страну. Таков пример 
Обамы, очень гуманистичного во внутренней политике и более демократичного во внешней. 
Конечно, здесь есть и действует особенность американского национального котла (в 2000 
году умный более центристский политик, но казах, Тулеев на президентских выборах России 
набрал всего 3% голосов, правда, более 2,7% играющего "русского" националиста 
Жириновского). 
Политсистема РФ не была в кризисе в 1993 году, она тогда создавалась и росла (кстати, в 
Ленинграде кукарекнула Гуманистическая партия без Солнца идеологии гуманизма) и не 
допустила гражданской войны в переходный период и смены власти и правящей идеологии в 
стране. И сейчас она не в кризисе, а бюрократизирована, законсервирована (8 
незарегистрированных партий создают обратно некую ненужную политическую 
напряжённость в стране, особенно на выборах - закономерный нецивилизованный бумеранг 
нынешней нецивилизованной власти). И разделение власти на 3 ветви в сверхпрезиденстской 
РФ не оптимально: ГД больше "пятое колесо в телеге".Но с нынешним системным мировым 
кризисом она худо-бедно справляется. А этот кризис колокол по капитализму и за гуманизм-
интеллектуализм. 
Разве Вы, молодёжные парламентарии, уже наверху, во власти, а не при Законодательных 
Собраниях в качестве совещательных органов? Ваше парламентское движение оцениваю 
гуманистичным, так как молодежь здесь учится и становится субъектом политики. Поэтому 
Шире был у истоков современного молодёжного политического движения в Нижнем Тагиле 
в конце 80-ых и Кирове в конце 90-ых годов, конкретно научный консультант проекта 
"Кировское молодёжное правовое демократическое федеративное государство" с 2001 года, 
что является гуманистическим поиском и апробацией политического гуманизма среди 
молодёжи. И это всё снизу и это ещё не всё и не все.  
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Шутов Александр: Дмитрий, спасибо за повышенный интерес к нашему Открытию мировой 
гуманистической идеологии и национальной идеи России - российского патриотического 
гуманизма. Объективно они того стоят. Правда, Вы иногда "бежите позади или впереди 
нашего идеологического паровоза" и я просто не успеваю за Вами, в том числе отвечаю 
обобщенно на несколько Ваших вопросов. Ещё приятнее, что в некоторых сложных 
вопросах Вы меня поняли. 
У нас пока идеальный проект, а Вы меня спрашиваете о реальной политике ещё не созданной 
партии. Методологически правильно сначала выработать общие идеи (принципы) и потом их 
применять к решению частных вопросов. Вот эти идеи (некоторые, верхушку айсберга) я и 
вынес на Ваш суд и совет. Далее конкретика при разработке гуманистических проектов 
программы РП ПГ, Конституции и государственной символики России. Поэтому пока я 
отвечаю или в общем, или прогнозно, или конкретно примером, где мы проявили 
гуманистические инициативы. Ваши общие вопросы для нас своевременны и актуальны, а 
конкретные - перспективно интересны и полезны. В целом мы сейчас просим и собираем 
рецензии и отзывы на проект" Новогуманистическая,патриотическая альтернатива России". 
Сапегин Дмитрий: Александр Семенович, снимаю все вопросы про неточности в тексте. 
Теперь мое отношение сформировано. По существу. 
1. Вы не ответили на вопрос про базовую часть вашей идеологии. Про ценности.  
2. Вы не ответили на вопрос про существенные признаки Вашей электоральной группы. У 
Вас нет портрета того, кто будет голосовать за Вашу партию. 
3. По факту – Вы не умеете вменять действие. Вы смогли вменить ОБСУЖДЕНИЕ только 2-
м посетителям сайта. Из них – член молодежного парламента 1. 
4. Вы признаетесь в том, что у Вас нет организационного видения.  
5. По ходу обсуждения под давлением Вы сузили предмет обсуждения – с «агитации и 
разработки партийных проектов» до «выработки общих идей и принципов». 
6. Вы признаетесь в том, что в предвыборный период начинаете обсуждать ИДЕЮ партии. 
Последствия этого Вам, как политологу, вроде бы, должны быть понятны.  
7. Если Вы сейчас будете отвечать на эти вопросы, то поздно. В политике момент имеет 
значение. 
Вы своими руками нарисовали образ партии без ценностей, без электората, без Лидера, без 
практики и без видения. 
8. Когда Вы говорите про Идею, то и здесь непопадание. Идея формулируется словами. 
Слова надо уметь использовать. Хотя бы в названии базового проекта. 
Загляните в словари. В разные.  
ГУМАННЫЙ - человеколюбивый, милостивый, милосердый. Термин описывает 
ОТНОШЕНИЕ человека к другим. К людям и к животным. 
ГУМАНИЗМ (от латинского «homo» — человек) — мировоззрение, в центре которого 
находится идея человека как высшей ценности. Термин говорит о САМОМ человеке. Это как 
любовь-отношение и Любовь, как имя. Есть разница.  
То, что Вы, видимо, имеете ввиду – это «Гуманистическая Россия». Или антропоцентричная 
Россия. Тема интересная. Но звучит плохо. Фонетически. 
Вы решили попроще, и по смыслу получилось – «милостивая Россия». Результат – налицо. 
Два критика Вашего текста. В котором нет позиции. Из 1500 человек, заходящих на этот сайт 
каждый день. 
И, чтобы не показалось мало, этот гуманизм ещё и патриотический (но с этим – понятно. Это 
как «методологически синтезировали»).  
Очень жаль. Я об этом писал в предыдущей статье на Трибуне. Здесь некоторые ребята ещё 
ждут искренности. Надеются, типа. И на их глазах вытаптываются по очереди все полянки, в 
которых могли бы быть точки роста.  
Еще немного Ваших усилий и тема «Гуманистический центр» будет надежно 
скомпрометирована. Смысловыми и политическими неточностями. Отсутствием позиции. 
Безответственностью. Организационной беспомощностью. Неумением коммуницировать и 
продвигать.  
Мне жаль людей, которые могут пойти и уже пошли за Вами. Потому что, судя по продукту, 
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который Вы представили, и по тому, как реагируете, Вы не понимаете, что политика – это 
очень жесткая борьба.  
И идеологическая бессвязность «учения», неумение держать удар - при дальнейшем выходе 
на политический ринг, может повлечь за собой сломанные карьеры и судьбы. С Вами не 
будут бороться. Вас подставят. Вместе с крышей (если таковая есть). Вместе с людьми, 
которые почему-то Вам поверили. 
(Может быть, Вы человек хороший). Пишите монографии. И не занимайтесь политикой. Это 
негуманно.  
Шутов Александр: Дмитрий, поспешишь - людей насмешишь или спеши медленно, думай. 
"Гуманная Россия" как цель и РП ПГ как средство рассчитаны объективно и субъективно на 
информационное, интеллектуальное общество и новую, гуманистическую интеллигенцию, 
которые только рождаются в творческих муках. Это видно и по-нашему проекту, который в 
начале процесса поиска, открытий и появления на свет. Пока по нему реально оценивать 
идеологическую силу гуманизма и потенциально политическую, в том числе партийную. Для 
оценки новый гуманизм - "тяжела ты, шапка Мономаха": нужна политическая грамотность и 
смелость. Кстати, вчера в инициативную группу РП ПГ 31-ым вошёл смелый человек - 
лётчик, полярник, доктор медицинских наук, писатель Сушанский А.Г. из Питера. 
Стратегически мне спешить некуда и нельзя - это по теории, методологии и опыту, мировому 
и российскому: без Солнца гуманистической идеологии кукарекнули в 1989 году 
Гуманистический Интернационал и в 1990 году Гуманистическая партия Ленинграда. 
Методически ты прав со своим замечанием: "сопливых во время целуют".  
Дмитрий, для лучшего Вашего понимания добавляю и отвечаю по методу от общего к 
частному. 
Наша гуманистическая идеология в слове - Альтернатива (другим мировым идеологиям), 
национальная идея - российский патриотический гуманизм ещё в формуле: 
гуманизм+патриотизм+федерализм, применительно к вашему сайту "Россия нашей мечты" - 
"Гуманная Россия". Это наши Бренды, ни у кого их нет. 
"Продуктов синтеза ценностей", точнее новых идей для новой идеологии, у нас много, 
десятки указаны ранее. Заглавным и общим, обобщающим историю и теорию гуманизма 
является Новый гуманизм. Его многогранность показана в моём письме. По граням 
гуманизма можно классифицировать различных гуманистов. Я политолог и Мы не 
любительски, а профессионально идеологические гуманисты и профессионально 
проектируем гуманную Россию как человечное общество и государство. В такой 
целенаправленности, точности и полноте никто такого не делает. Из открытых идей в 
сравнении добавлю-назову главный ( отличительный) гуманистический социально-
политический принцип творчества интеллигенции, а у либералов-свобода, у коммунистов-
равенство, у социалистов-справедливость и консерваторов-неравенство (конечно, у 
консервативно-либеральной, бюрократически-капиталистической "ЕР" он не нигде не 
записан и не провозглашается, но имеющие политические глаза его ясно видят, а Вы, 
Дмитрий, видите, какой принцип считаете более прогрессивным и какой Вам ближе?).  
Дмитрий, путь объективно делится на отличительно разные этапы, но классифицируются 
(оцениваются) пути и этапы субъективно, например, в политике по политологической 
грамотности на основе исторического анализа и синтеза. Оценочные понятия прогрессивного 
и регрессивного носят теоретический характер, на практике они вперемешку. Мы видим и 
доказываем, показываем социальную движущую силу (интеллигенцию) и раскрываем 
лучшие средства наступающего идейно-политического самого прогрессивного этапа : 
гуманизма-интеллектуализма с политическим средством: РП ПГ. А Вы, похоже, в упор не 
видите или не хотите видеть это "светлое Будущее"? 
Наша "ставка", точнее социальная база РП ПГ- интеллигенция, политическая в первую 
очередь, а социальные союзники - интеллектуалы, в том числе молодёжь, которых мы 
рассматриваем как социальных и личностных субъектов политики, что относится к высшему 
пилотажу, большему чем капиталистический ресурс. Вот поэтому я один из "отцов-
основателей" современного российского молодёжного политического движения: в 1988 году 
молодёжного дискуссионного политического клуба и в 1994 году клуба молодых политиков - 
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первого в стране. 
Нашу конкретную альтернативу, в том числе наши, необходимые Вам "разногласия" я 
раскрываю в политико-аналитических статьях, лекциях (сборник "Гуманистические ответы 
на актуальные вопросы"), в том числе "Путин или Медведев?". Наши разницы системны. 
Начиная с плагиатного (у Солженицина) Путинского лозунга "Сбережение народа" 
(методика -накормить рыбой), а у нас - "Гуманистическое развитие народа"(методология 
учёбы рыбачить). Путинскую капиталистическую стратегию "2020" и Медведевскую 
демократическую модернизацию мы оцениваем полупрогрессивными, видим в них моменты 
повышения роли человеческого фактора, но до личностно-гуманистичного недотягивающие, 
например, в оценке по рождаемости в сравнении со смертностью, а у нас оценка по 
ооновскому ИРЧП (по данным 2008 года Россия на 65-м месте). В кадровом тандеме более 
интеллектуальный Медведев нам чуть ближе, но как клерикал он противоположен и в целом 
его консервативный либерализм до гуманизма-интеллектуализма не дотягивает. Среди 
российских гуманистов самым известным был великий физик В.Л.Гинзбург, но как Сахаров 
он в политике не участвовал. Мы ищем "днём с огнём" и готовим своих молодых политиков-
гуманистов и патриотов.  
Я проанализировал программы 20 основных партий современной России и оценил, как 
эксперт, их гуманистичность по основным партийным параметрам. Как думаете: кто на 
первом месте? Никого. "Свято место" для РП ПГ. "ЕР" - на 14-ом месте. 
Принцип демократического единства - наша партийная новинка, вытекающий и 
дополняющий два первых принципа: творчество и идейная общность и означающий полную 
демократию в организационном построении и принятии решений в партии минимум с 
учётом мнения меньшинства и максимум консенсусом. Например, высшим органом партии 
является не съезд, а открытый референдум. 
"Всенародное обсуждение"- это также камешек в адрес подобных процедур, типа 
"праймериз" "ЕР" и в Ваш огород: я предполагал 2-3 участников. Мы его ведём с 1999 года, с 
первого варианта "К гуманизму" в 1 страницу. Сейчас 11-ый вариант на 100 страниц. В 
выборный период сравнение наших потенциальных гуманистических идеологии и партии с 
другими ещё актуальнее и полезнее. Так, я сейчас такую дискуссию веду в Российском 
гуманистическом обществе тоже через Интернет. Выводы напрашиваются сами собой: нет 
таковых, надо, можно и в обсуждении создаём. 
Для нас сейчас первично определение социальных базы и союзников - это интеллигенция и 
интеллектуалы. Из этого вытекает и электоральное ядро. Вы как интеллектуальная 
молодёжь- наш потенциальный союзник и электорат, но скользкий: никак в наши 
идеологические сети не хотите, без доп.РR-а и стимула. А стимул у нас бальшой-
пребольшой: творчество и патриотизм, ноу хау и передовая Россия в мире. Не клюёте?  
Уже клюнули, и наш улов новые идеи от Ваших вопросов. Наше обсуждение я помещу в 
сборник "Дискуссия о новом гуманизме". 
А в заключение приглашаю интеллигентных и интеллектуальных в инициативную группу по 
созданию Российской партии патриотического гуманизма на творчество новой, гуманной 
России. Только с вами вместе мы достигнем этой высокой цели!  

Андрей, сужу по твоим вопросам и оценкам, что ты более политически левый. А левая, 
коммунистическая "демагогия" как идеология не привела Россию, да и другие страны 
"соцлагеря" в развитые страны мира, более того привела СССР и этот лагерь к распаду. 
Теперешний мировой кризис показывает, что и правая, либеральная "демагогия"- идеология 
исчерпала себя. А демагогия в переводе с древнегреческого дословно идеологически и 
политически означает не обман, а вести народ. И дорога к гуманной России, передовой 
стране мира, должна и может быть с вашим участием интеллигентной молодёжи только 
гуманной. СО-ТВОРИТЬ это - ваша историческая задача.  

Драгунов Андрей:"левая, коммунистическая "демагогия" как идеология не привела Россию, 
да и другие страны "соцлагеря" в развитые страны мира, более того привела СССР и этот 
лагерь к распаду. Теперешний мировой кризис показывает, что и правая, либеральная 
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"демагогия"- идеология исчерпала себя. А демагогия в переводе с древнегреческого 
дословно идеологически и политически означает не обман,а вести народ." 
Александр Семёнович, Попрошу пользоваться современным контекстом терминологии, мало 
ли откуда что произошло, сейчас демагогия обозначает "забалтывание", "умничание", 
"попытка подсунуть обман через запутанные сложноподчинённые предложения". 
Если и левая идеология и правая идеология не работают - следовательно должна быть 
причина. Попрошу не подменять понятия "исторически сложившийся социализм" с самой 
идеей социализма. Это как по аналогии - вот есть христианство и ислам (прекрасные 
богоцентричные идеологии на мой взгляд). Но в истории они были реализованы так, что 
случались и крестовые походы, и грабежи церквей, и инквизиции. Если бы встретились 
Иисус и пророк Магомет, то они бы весело провели время - а вот их последователи всю 
историю только и делали, что резали друг дружку. 
Тоже самое и с социализмом и либерализмом. Идейные содержания прекрасно дополняют 
друг друга. Другое дело то, что в истории случались революции (их причины вы прекрасно 
знаете). Ответьте для себя на вопрос: "ПОЧЕМУ"? 
Представляется мне что:  
Идеология - это инструмент для объединения людей общей идеей. А вот для чего их 
объединяют де-факто, т.е. как именно этот инструмент был использован - это уже 
совершенно другое дело. 
Вы утверждаете, что раз вы (те от чьего имени вы здесь представлены) изобрели новую 
идею, то она тут же возымеет эффект и Россия будет положительно развиваться. Для этого 
вы завлекаете молодых людей этого портала. Я утверждаю, что изобретать велосипед не 
нужно. Инструмент для объединения уже есть. И он успешно работал - в сознании народов 
"соцлагеря" было чётко закреплено единство, товарищество и братство. Да, были девиации 
на почве разваливающейся страны, но в целом взрослые здравомыслящие люди чувствовали 
себя как дома и в Казахстане, и в Белоруссии и везде-везде. Теперь же попробуйте пожить в 
средней полосе, если вы татарин, или попробуйте пожить в Татарстане, ежели вы русский. 
Попробуйте пожить в Грузии. Скажите мне, чем принципиально лучше идеи гуманизма 
(ново-гуманистической альтернативы) тех самых социалистических идей? Да тоже самое всё. 
Я утверждаю, что ваш новый идеологический инструмент будет использован ровно точно 
таким же образом неумело и неправильно, как были использованы все остальные идеи - ради 
разделения, стравливания и властвования. У бюрократов есть партия большинства, 
федеральные телеканалы, мин.финансов и мин.обороны, подконтрольные суды. С чего вы 
решили, будто ваши трижды правильные идеи свалят эту бюрократическую машину? Её 
народ то свалить не может, их просто танками передавят как в 1993м году. 
Строить идеологию снизу - означает не создавать партию, как вы пытаетесь (мы понимаем 
что с этой партией станет), а работать с будущими поколениями чиновников, со служащими 
в армии призывниками, с молодыми парламентариями. Пусть они примут к сведению ваш 
гуманизм, пусть найдут в ваших словах понимание и пусть они идут в ЕР, в СР, в КПРФ, в 
суды, в МВД.  
"Не можешь уничтожить врага - возглавь его". Самый принципиально важный вопрос к вам: 
ВЫ ГОТОВЫ ЭТИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕМУ-ТО НАУЧИТЬ ИЛИ ВАМ ОНИ ПРОСТО 
НУЖНЫ ДЛЯ МАХАНИЯ ФЛАГАМИ?  
Шутов Александр: Андрей, соотношение идей и их реализации =теория и практика, 
идеология и политика, проект общества и его строительство. Совпадение зависит от 
качества: а) идеологии и б) социальной базы (движущей силы). У нас гуманизм-
интеллектуализм и интеллигенция+интеллектуалы как союзники = информационному 
обществу, то есть высшее современное качество и совпадение. У консерватизма-
абсолютизма (бюрократизма) социальная база аристократия, сейчас чиновничество = 
традиционному (аграрному) обществу, у либерализма-капитализма - буржуазия 
индустриального общества, а у коммунизма-социализма - рабочий класс тоже 
индустриального общества. Отсюда можешь сам оценить качества и степени совпадения-не 
совпадения (различия): теоретические и исторические. Марксистский, коммунистический 
проект философски, мировоззренчески очень высок, близок к информационному обществу и 
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гуманизму. Это Маркс открыл: наука будет непосредственно производительной силой. Но 
Маркс- политолог с теориями насилия коммунистической революции, диктатуры и 
движущей силы пролетариата, руководящей партии и государства-главного средства 
построения социализма (здесь больше добавки Ленина и Сталина) - слабый, варварский, 
антигуманный, исторически даже ниже индустриального общества, копировальщик 
абсолютизма. Что и закономерно проявилось в политике СССР. Главная теоретическая 
ошибка этого политолога - переоценил политические потенции рабочих, недооценил 
предпринимателей и почти не увидел интеллигенцию как движущую силу, хотя его самого 
надо отнести социально к интеллектуалам и его открытие решающей роли науки должно бы 
дальше в мысли, теории привести к открытию ведущей роли в обществе интеллигенции ( 
шага не хватило до этого). А идеологическое открытие интеллигенции сделал его 
современник, наш русский политолог Стронин Александр Иванович, почитай его очень 
интересную и прогнозную книгу "Политика как наука"(1872 год), кстати, в ней есть 
предупреждение о революции в России.  
Андрей, больше чем согласен с твоей мыслью о "прекрасном дополнении идей", хотя это 
сложно соединить противоположности, например, принципы свободы, равенства, 
справедливости и даже неравенства (элиты), а ещё сложнее их синтезировать в открытие 
нового. В идеологии этому помогает социально-классовый подход: чьи это принципы и для 
кого?? Мы у и для интеллигенции открываем и раскрываем более прогрессивный 
синтезированный принцип творчества. Мировые примеры: теории конвергенции и 
социального государства, идеологии социал-демократии. Ещё лучше для всего этого 
подходят идеология гуманизма и политика центризма. 
Революции происходят при исчерпании прогресса идейно-политических потенций 
правящего класса и появлении "его могильщика" (по варварскому Марксу, которого его 
друг,более интеллигентный и сам буржуа, Энгельс цивилизованно, эволюционнее 
поправляет: лучше бы откупиться и в социальном государстве буржуа откупаются от 
пролетариата и его социалистической революции). То есть, гуманизм-центризм это и лучшее 
противоядие и профилактика революции, этой "варварской формы прогресса"(современник 
Маркса, французский социалист-революционер Жорес, его фамилией назван отцом-
коммунистом наш советский учёный Ж.А.Медведев, репрессированный диссидент, 
отправленный на Запад, сейчас живёт в Англии, с его братом-близнецом Роем 
Александровичем у меня дружеская переписка и от него "благословление" моей "ГАР"). 
Гуманизм - центризм против революций (антигуманизм) и за реформаторскую 
эволюционность. 
Идеологию точнее определять, разрабатывать и применять не как инструмент, варварский 
"булыжник пролетариата", а научный цивилизованный творческий проект общества и для 
творческой политики, умной, интеллектуальной, интеллигентной. Вот социализм был 
"булыжником" не только в переносном, но и в прямом смысле, что и привело к регрессу и 
развалу СССР и соцлагеря (без ковычек), на идеологические и политические грабли которых 
мы наступать не хотим и изобретаем новый гуманно-интеллектуальный велосипед. 
Все идеи гуманизма (я в "ГАР" открыл 140 собственно-гуманистических идей) лучше-
прогрессивнее исчерпавших себя соответствующих идей социализма, а также идей 
консерватизма и либерализма. Например, по критерию преступности полярно расслоённые 
абсолютизм и капитализм - преступны по сущности, источнику и масштабам, более 
справедливый по идеологии и уравнительный по политике социализм-тоталитаризм - менее 
преступен, но рождает других "преступников": инакомыслящих, бизнесменов,..., 
гармоничность и гармония гуманных человека и народа, общества и государства = 
антипреступность.  
Драгунов Андрей: "хотя это сложно соединить противоположности" - это у вас в голове 
противоположности, почёрпнутые из общественной паранои, навязанной через СМИ, 
круглосуточно вещающей установки "эти плохие, а вот эти 
хорошие".http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B7%D0%BC".Но при этом основополагающими являются Индивидуальная 
собственность и групповая собственность (трудовых коллективов – тех кто производит 
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продукт) на средства производства продукта, но и при этом природные, т.е. общественные 
средства производства именно арендуются у общества." 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%B7%D0%BC"из того, что права и свободы отдельного человека являются 
правовым базисом общества и экономического порядка". Не вижу никаких противоречий. 
Вижу прогресс от менее организованного общества (права и свободы единоличные) к более 
организованному обществу (права и свободы единоличные, но не за счёт прав и свобод 
общества в целом). 
Спасибо за политический экскурс в историю, благо что я вам ещё в прошлом сообщении 
прямо заявил, что историческая реализация идеи это совершенно другая вещь, нежели сама 
идея. Дельта между этими понятиями существует благодаря индивидуализму, жадности и 
хамству (как правящего класса, так и электората), умело прячущимися под масками любых 
идей. Так что классификация идеологий в трёх измерениях, предложенная вашими друзьями, 
не учитывает влияние этих сил (бюрократии). Так что добавьте четвёртое измерение "дельта 
между идеей и её реализацией", где делениями станут от "говорю одно, делаю другое" до 
"сначала делаю, а потом говорю что я делаю". Разница точно такая же, как между 
ньютоновской физикой и ядерной. В масштабах сопоставления двух классов "элита-толпа" 
она работает, а в масштабах взаимодействия общества - не работает, потому что не 
учитывает эту дельту. 
"Революции происходят при исчерпании прогресса идейно-политических потенций 
правящего класса". Что по-русски означает: "когда правящий класс больше не может 
впаривать разную туфту быдлу, чтобы оно не рыпалось". Гуманизм от вашего имени 
предполагает очередной костыль в зыбкую модель вечно идущей классовой борьбы (чем по 
сути и занимается паблик-рилейшнз)? 
Кстати, диалога у нас таки не получается, потому что какой-бы вам вопрос не задавали, вы 
всё крутите вокруг-да-около, что по крайней мере не вежливо.  
Шутов Александр: Андрей, спасибо за оценку: "Ваши трижды правильные идеи" (дошло?). 
Но бюрократическое государство мы - не анархисты сваливать не собираемся. Здесь наши 
цели скромнее: 1. гуманизация нынешнего и 2.творчество гуманного государства - 
антибюрократического. Методология: "мудрые герои - в обход". Расширение социальной 
базы политического гуманизма: превращение чиновников в интеллектуалов, а затем в 
интеллигентов по многим путям и главному - повышение творческой составляющей в их 
работе. Идеи - не горят, но не надо, чтоб за них горели. Идейная сила - важнее любого войска 
- говорил ещё Гёте в 19-ом веке. В информационном обществе эта формула усиливается в 
пользу идей на порядок. Откуда у Вас - у страха глаза велики: для защитника Белого дома 
ВЫ молоды? С будущими чиновниками мы не только работаем (КМП), но и готовим их 
(Молодёжное государство) и вы идёте в разные партии. И в нашей инициативной группе РП 
ПГ есть и творят молодые политики: Алексей Мусихин написал статью "Гуманистическая 
демократия для новой России", Григорий Поскрёбышев через партию "Яблоко" кандидат в 
депутаты ГД-2011 и т.д. И мы работаем с партиями по их гуманизации, а с "Яблоком" и 
"Патриотами России" в сторону преобразования в Гуманистическую партию. 
Молодёжь мы не только учим гуманизму, а готовим молодых политиков-гуманистов. Более 
того (см. выше) некоторые молодые политики у нас сами идеологически красят общий 
гуманистический флаг. Больше этого сейчас мы работаем над гуманистическими проектами 
Конституции и всей гос. символики России. Надо и сделать символику РП ПГ: флаг, гимн и 
знак. Подключайтесь к творческой работе. Молодёжь для нас - субъект идеологии и 
политики!  
Андрей, противоположности объективны, то есть существуют сами по себе и показываются в 
явлениях, и субъективны, т.е. отражаются в голове (знания) и "сердце" (чувства) в понятиях. 
Вы пока не умеете отличать объективное от субъективного, но, вижу, Вы учитесь этому, в 
том числе с моей помощью: прогресс налицо. С противоречиями и у Вас и в обществе. 
Философские диалектики - политические центристы - прогрессисты, больше средний 
возраст, метафизики-консерваторы за стабильность = застой (пожилые) и релятивисты-
радикалы (молодёжь) чаще перепрыгивают через яму противоречия и неизбежно, рано или 
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поздно, падают в эту яму( о, как больно) = регресс, Ваш пример СССР. Только найдите-
назовите какие объективные противоречия (проблемы) не решило наше советское поколение 
(оставило их Вам) и Вам будет понятно, почему СССР упал в яму капитализма на самое дно 
и что делать? 
Спасибо за предложение о дельте разницы только не между понятиями (разные понятия = 
параллели не пересекаются), а между понятиями - сущностью и явлениями. Мы видим 
"дельту" идеологии и политики и работаем над ней в новом гуманизме: соединение через РП 
ПГ. 
Ваша идеологическая "туфта правящего класса" опять поверхностна, субъективна, это есть, 
но проблема глубже, объективнее - в самой модели общества, например, в СССР 
экономическая система при одной ноге гос. собственности не могла и занемогла ходить, 
заскрипела без смазки конкуренции и провалилась в дикую конкуренцию (из крайности в 
крайность или крайности сходятся на полюсах). Еще хуже было с КПСС - политсистемой: 
она подмяла под себя государство, которое выше партий. Сейчас этот перекос выправлен в 
другую крайность: политически верхнее бюрократическое государство вместе с 
монопольной "ЕР" подмяли другие партии до лепёшки (8 незарегистрированных 
политических партий - где это видано, где это слыхано?). В принципе партии относятся к 
гражданскому обществу и должны быть автономны и от государства и от других партий, в 
том числе должна быть центристская Гуманистическая партия интеллигенции: "свято место 
пусто". То есть, если партийные корни отсутствуют или зажаты - пережаты, то дерево 
государства питается не правильно и политика неизбежно получается не полной, не 
системной и Путин работает в ручном режиме.. 
Я, Андрей, стараюсь вести диалог, но одной рукой не хлопнешь.  
Драгунов Андрей: То, что генерировать посты вы способны до бесконечности, это я уже 
понял. По порядочку разберём: «бюрократическое государство мы - не анархисты сваливать 
не собираемся. Здесь наши цели скромнее: 1. гуманизация нынешнего и 2.творчество 
гуманного государства - антибюрократического. Методология: "мудрые герои - в обход". 
Расширение социальной базы политического гуманизма: превращение чиновников в 
интеллектуалов, а затем в интеллигентов по многим путям и главному - повышение 
творческой составляющей в их работе». 
Ясно понятно, что не собираетесь, иначе войдёте в число тех самых 8 партий. Очень 
запутанно. Очень. Что общего между интеллектом и гуманизмом? Неужели простой слесарь 
Вася не может быть гуманным? Почему тогда согласно методологии, не «ново-
интеллектуальная альтернатива России»? Что общего между творческой составляющей в 
работе и гуманностью? В любой работе есть элементы творчества, а есть рутина. Вы 
пытаетесь увеличить количество заседаний чиновников, где они будут «вектора нарезать»? 
По-моему мнению наоборот им следует тщательнее вникать в рутину юридических 
трактовок, а не витать в творческих фантазиях. Понятийный аппарат сырой, я подозреваю, 
что средний возраст ваших представителей 18-25 лет. 
«С будущими чиновниками мы не только работаем (КМП), но и готовим их (Молодёжное 
государство) и вы идёте в разные партии. И в нашей инициативной группе РП ПГ есть и 
творят молодые политики: Алексей Мусихин написал статью "Гуманистическая демократия 
для новой России", Григорий Поскрёбышев через партию "Яблоко" кандидат в депутаты ГД-
2011 и т.д. И мы работаем с партиями по их гуманизации, а с "Яблоком" и "Патриотами 
России" в сторону преобразования в Гуманистическую партию».То есть, занимаетесь сменой 
вывески для политических банкротов. Ну, это понятно кому выгодно. Пожалуйста, дайте 
ссылки на документ, в котором есть стратегия вашей будущей партии. Мне будет интересно 
для анализа. 
«Больше этого сейчас мы работаем над гуманистическими проектами Конституции и всей 
гос. символики России. Надо и сделать символику РП ПГ: флаг, гимн и знак». Вы хотите 
сказать, что работаете над своей идеологией так давно, а флаг, гимн и знак для объединения 
сторонников ещё не созданы? То есть, сторонников почти нет? Разработчиков конституции 
10 человек? 15? Кто они по профессии? Есть ли защищённые диссертации, кроме статей и 
членских билетов? 
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«Вы пока не умеете отличать объективное от субъективного, но, вижу, Вы учитесь этому, в 
том числе с моей помощью: прогресс налицо». Вы научитесь цитировать мои слова как 
аргументы, или так и будем играть в испорченный телефон? С навыками телепатии у вас 
тоже всё в порядке, ибо вы совершенно точно описали мои прогрессирующие навыки. 
«Спасибо за предложение о дельте разницы только не между понятиями (разные понятия = 
параллели не пересекаются), а между понятиями - сущностью и явлениями». В том то и дело, 
что политика это чистый субъективизм (ни физика, ни математика, ни логика). Из-за чего 
одно и то же явление может быть описано разными понятиями, в зависимости страны, от 
нравственности, от моды того или иного бренда. Из-за чего вместо эволюции понятий от 
простых к сложным (как в любой науке), политика состоит из противоречий, рождённых 
принципом «разделяй, стравливай и властвуй» и реализуемых на практике «двойных 
стандартов». Из-за чего идея (в т.ч. КПСС, ЕР, РП ПГ) служит лишь временной маской на 
лице явления, а не его точным описанием. Распад СССР вызван ещё более субъективными 
причинами в голове бюрократов, а идея социализма без «дельты» так и не существовала. 
Говоря по-русски, это была одна болтовня о социализме, а на практике были выполнены 
диаметрально противоположные задачи – застой экономки, слив рубля в шахты, передел 
народной собственности и вывоз капитала с целью личного обогащения. «Дельта» - это и 
есть разница между субъективным восприятием идеи (то, как написано в учебниках истории, 
ангажированных под заданный круг лиц), и её объективным содержанием. По этой же 
классификации, ваша партия обязана стремиться к центру «делаю то, что говорю, и говорю 
то что делаю». Пока эта важнейшая мелочь не будет заложена в программе партии, 
рассматривать её как законодательный механизм невозможно. 
Шутов Александр: Здравствуйте, Андрей! Вижу всё большее взаимопонимание и сближение 
наших позиций на моём идейно-политическом интеллектуальном центре... 
Наш центристский гуманизм интеллигенции объективно, сущностно и принципиально 
против революции = гражданской войны из-за их антигуманности и субъективно за 
эволюционные умные человечные реформы, наиболее в интересах и развивающие народ.  
В отличие от правого центра "ЕР" (либерального консерватизма-бюрократизма), от 
либерализма-капитализма "Правого дела" и левого коммунизма-социализма КПРФ 
центристская интеллигентная РП ПГ за гуманизм-интеллектуализм, где гуманизм- наша 
идеология, а интеллектуализм - новая политика при новой социальной базе и новый 
общественный строй. Вы правы: большинство людей по своей человеческой природе 
естественно, стихийно гуманны по нравственности и мировоззрению (все - наши 
потенциальные сторонники и избиратели!), но гуманистическая идеология общественного 
дома гуманной России как проект требует: а) научного творчества РП ПГ - организатора и б) 
научного образования народа - строителя. 
Отсюда и наш интеллектуальный подход к чиновничеству > "рациональная бюрократия" 
Вебера и Ваша, по которому чиновничество социальная база консервативной "ЕР". 
"Политика - чистый субъективизм" Хрущёва и Ваша, а какова судьба Н.С. Вам известна. 
Точнее и здесь Ваша "дельта". Но и у социализма она меньше противоположности: < 
равенства с упрощениями между идеологией МЭЛС-а, пропагандой и агитацией и 
бюрократической политикой КПСС и соответствующим упавшим СССР. С вышеназванными 
уроками мы с 1999 года и разработали гуманистический центристский проект (12 вариантов) 
"НГАР", начали его конкретизировать в программе (потом Уставе) и других инициативах.  
Андрей, в моём КМП по возрасту с 16 до 30 лет. В инициативной группе РП ПГ средний 
возраст 50 лет, половина с разными научными степенями, я по образованию и политике 
политолог-гуманист, кандидатскую диссертацию по идеологии КПСС защитить не успел. 
Всего наших партийных инициативников в РФ 31 человек, у каждого по 2-3 
единомышленника, на Вятке - 10. Творческая группа по новой Конституции РФ только 
создаётся во главе с практикующим юристом-гуманистом Котовым А.А. Мы здесь не 
первые: разработаны в этом году Центром проблемного анализа (Сулакшин С.С.) и 
"Гуманистическим движением" (Нестеров С.Н.), с которыми мы сотрудничаем. А всего в 
моей электронной рассылке 200 адресов. САЙТ Вятского отделения Российского 
гуманистического общества: kgumanizmu.narod.ru  
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Инициатором и организатором кировского, давно такого масштабного не было, митинга 10 
декабря против фальсификаций на выборах ГД-2011 была молодёжь, в первую очередь 
беспартийная, но политически? Вы проявили и показали себя не обывателями, а гражданами. 
Но Ваш результат перехватила КПРФ: выступлениями, характером, направленностью и 
резолюцией собрания- в своих узкопартийных блефовых ком.интересах = антипутинских = 
антилиберально-капиталисистических. 
Мне, избирателю, гуманисту-политологу, организатору инициативной группы по созданию 
политической партии "Гуманная Россия", коммунисты Осетров и Мамаев слова не дали, а 
националистам - дали. 
Моё выступление и от 574 избирателей Кировской области и 117937 избирателей России, не 
имевших своей партии 4 декабря и взявших бюллетени для своих будущих партий - тезисы: 
1)Выборы ГД-2011 - общенародные с фальсификациями до 4% от "ЕР" и др. действующих 
партий. 
2) Главная причина фальсификаций - обюрокраченная и не полноценная партийно-
политическая система РФ ( на треть): нет правой буржуазной партии" Свободная Россия" и 
центристской партии интеллигенции "Гуманная Россия". 
3)Все фальсификации должны быть расследованы, и их организаторы по публичному суду 
уголовно наказаны, а предварительные итоги выборов и количество депутатов пересчитаны 
и изменены. 
4)Призываю гуманистов, интеллигентов и интеллектуалов в Гуманистическую партию 
России. 

10 декабря 2011 года в России родилось новое интернет-движение декабристов (// c российскими 
декабристами 1825 года) как инициатива гражданского общества, пока идейно-политически не 
определившееся и пёстрое. Историческое событие. Ребята, по Вашим сердцам я вижу в Вас 
гуманистов и сотрудничаю с Вами. Я тоже декабрист-2011. У нас широкая интеллектуальная интернет-
база и перспектива самостоятельного политического движения. Политически учитесь на ходу. 
Организуйтесь! Ваша партийная перспектива и наши будущие лучшие новые союзники: правая 

буржуазная партия "Свободная Россия" и центристская партия интеллигенции "Гуманная Россия". 
Шутов А.С. 

 

Я Взял бюллетень на память для создаваемой мной Гуманистической партии. Есть такие? 

Организатор инициативной группы партии "Гуманная Россия"(37 участников из 19 субъектов РФ, в том 

числе 7 вятских) Шутов Александр Семёнович. 

 

Алексей Сырчин 

Александр, название не звучное, надо что-то более "лёгкое" 

 

 

Дмитрий Вохминцев 

Александр, безусловно. Но для этого нужна "критическая масса". Пока что идёт процесс по 

её накоплению, я надеюсь. 

 

Александр Шутов 

Дмитрий, в начале историческая необходимость, потом - целесообразность = всё это есть и 

затем "критическая масса" -возможность. Прохоров и Кудрин = такая сейчас на 1-м месте 

"Свободная Россия". А в мире 50 Гуманистических партий - мы отстаём 

 

 

Александр Шутов 

Предлагаю оценить и обсудить последнее послание президента Медведева (от 22 декабря) 

= демократическая программа комплексной модернизации страны -полугуманизм. Например, 
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нет гуманистической идеологии и идеи партии "Гуманная Россия", без которых реформа 

политсистемы будет не полной и партийно-политическая система останется неполноценной 

= либерализму-капитализму индустриального общества ХХ века, а не гуманизму-

интеллектуализму информационного общества ХХ1 столетия. 

Алексей, мы разрабатываем "Гуманистическую альтернативу России" как проект для партии "Гуманная 
Россия". Константин, ты за дикий капитализм-либерализм Х1Х века (в развитых странах он 

гуманизированный) и твой кандидат в Президенты России - Прохоров, правда, его лозунг "За 
гуманизм!". 
Молодёжь, смелее идите сами в политику, лучше в команде и с партией. Гуманистов приглашаю к 
созданию партии "Гуманная Россия" 

 

Алексей Мальцев 

Александр, нет, просто Вам везде гуманизм мерещится, даже там где его нет. В этом мире он 

пока что только и исключительно на Вашем сайте. 

 

Александр Шутов 

Алексей, в России минимум на 5 сайтах, в мире: Гуманистический интернационал и 50 

Гуманистических партий, Международный гуманистический и этический союз и 101 

гуманистическая организация в 36 странах. 

Александр, Ничего не понимаю. Вы собираетесь в будущем голосовать по старым бюллетеням? 

 

Константин Скопин 

Ну да, лет через 40 зарегистрирует свою партию гуманистов и вбросит сразу 10 бюллетеней 

Наша задача создать и зарегистрировать партию "Гуманная Россия" к выборам ГД-2016. Хотя 

теоретически это центристская партия интеллигенции интеллектуального общества. 

 

Владислав Тесла 

И потом данная абстрактная партия будет еще лет 40 биться, как Яблоко, если не 

развалиться. Ибо название само по себе абстрактное. 

 

Константин Скопин 

Не-не, они же сделают вброс 8 бюллетеней и сразу займут конституционное большинство в 

парламенте. 

 

Константин Скопин 

А вообще название дурацкое - что-то среднее между гуманоидами и гомосеками. Только бы 

из-за названия за них не проголосовал бы. 

 

Владислав Тесла 

Да нет, название как раз хорошее. Но, по моему, политика - само по себе не место для 

гуманизма. Гуманизм - не то, что требуется для русских. 

 

Александр Шутов 

Молодым политикам до гуманизма ещё расти... Гуманизм+патриотизм+федерализм или 

российский патриотический гуманизм - наша национальная идея 
  
 

 

Владислав Тесла 

Унитарность+интернационализм=более совершенно. 
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Александр Шутов 

Владислав, у Вас Первое противоречит Второму. СССР погиб на унитаризме и надорвался на 

интернационализме. 

Гуманизм = человечеству + интеллектуальному обществу - это мах прогресса. 

 

Владислав Тесла 

более свободные - согласен. Но по моему мимо демократии мы опять промазали. 

 

Александр Шутов 

Демократия - цель, процесс, очень сложная историческая система и результат. В 

современной России она 2-х бэшная: буржуазно-бюрократическая. Мы разрабатываем 

интеллектуально-гуманистическую демократию. 

 

Александр Власихин 

Александр, с течением времени в Рашке всё больше возрастает социальное неравенство. Не 

надо большого ума, чтобы понять, что когда-нибудь наступит переломный период. Не 

сегодня и не в марте. Люди на Болотной и на Поклонной абсолютно, в большинстве своём, 

политически безграмотны. Но это временно. Это пока. Пока Единая Россия победила. 

Победит и Путин. И вообще не важно, "честно" или "не честно" он победит. Современная 

выборная демократия порочна по своей сути. Да и 100 лет назад была такой же. И 250 лет 

назад. И в 13 веке. 

Так вот, победит Путин. Всё будет по-старому. 

Пройдёт сколько-нибудь лет. Может 5, а может и 50. Полу-правые Навальные и 

недоделанные нынешние буржуазные "левые" (естественно, в кавычках) уйдут в сторону, и 

появятся другие, более радикальные. А ситуация обострится: ВПК совершенно зачахнет, 

Автопром сдохнет, моногорода будут вымирать, а в деревнях будут искать кусок хлеба, 

задавленные продуктами из ВТО, которые просто не смогут купить (не на что будет). 

Примерно такое будущее мы увидим, исходя из теперешней экономической ситуации. Оно 

уже маячит нам своей костлявой рукой. 

Да уж, это расцвет идей гуманизма...Александр, Сен-Симон по-сравнению с вами - суровый 

практик. 

 

Александр Власихин 

Это, наверное, в ответ на тему "Что же дальше?". 

 

Александр Шутов 

Александр, тёзка, декабристы-2011, больше средне российского психически стихийно 

гуманистичны, но до высокого идейно-политического гуманизма они не доросли. 

Большинство декабристов - люди безидейные, но опять же на уровне чувств они отвергают 

все ...измы. Главная причина: современная Россия в переходном периоде-кризисе, в 

последние годы усиленного мировым кризисом, от индустриального к информационно-

интеллектуальному обществу. Заслуга Путина-Медведева, что этот экономический кризис в 

стране прошёл в смягчённом варианте. И сейчас экономическая тенденция в +. Но 

глобольные проблемы, названные тобой - верхушка айсберга, не решены и решаются не 

научно-интеллигентно < интеллектуально-гуманного общества. Но прогресс этого будущего 
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общества возьмёт своё во всём, в том числе наших декабристов. О моём идеологическом 

гуманизме можешь почитать на сайте Вятского отделения Российского гуманистического 

общества, чтобы точнее сравнить его с утопическим социализмом. 

Александр Власихин 

Александр, вы должны быть умным человеком, т.к. являетесь преподавателем в ВГУ. Или Фурсенко 

добрался и до ВГУ, и образованию и там наступил пи*дец? То должны понимать, что, говоря о 

переходе в "информационное" общество, занимаетесь промывкой мозга своих учащихся, и стоите на 

службе у власти. Ведь вы должны знать, что бредни об "информационном и постиндустриальном 

обществе" власть навязывает намеренно. Чтобы люди верили, что дома, в которых мы живём, 

выдуваются из мыльных пузырей, техника с запчастями появляется из монитора, продукты питания 

создают программисты, а штаны с сапогами вылазят из принтера. 

О гуманизме. Наиболее логичен вывод, что из-за расслоения на почве материального неравенства у 

большинства слоёв населения со временем будет расти только ненависть. Да-да, та самая классовая 

ненависть, о которой писал Владимир Ильич. Какой, к чёрту, гуманизм. 

"Заслуги" Путина-Медведева только отрицательны. Спасибо мы можем говорить только США, чья 

агрессивная внешняя политика привела к запредельному росту цен на нефть: за последние 12 лет 

цены выросли в 10 РАЗ. А бюджет у нас почти на 80% состоит из доходов от продажи нефти и 

природных ресурсов (при Ельцине только на 25%). 

А о современных "декабристах" и говорить нечего. Скоро им просто надоест слоняться по площадям 

без дела. Я бы ещё понял, если бы дело шло о всеобщей политической стачке: закрылись магазины, 

аэропорты, не работает общественный транспорт, связь, и т.д... Именно так делается на Западе. 

Тогда власть действительно запрыгает. Но у "декабристов" и сетевых хомячков кишка тонка. Гораздо 

проще- прогуливаться по площадям и требовать "честных выборов". Кстати, большинство из 

протестующих вообще не поддерживают ни одну из партий (по опросам информационных агенств на 

митинге на Болотной площади). Спрашивается, нахрена им честные выборы-то тогда вообще. 

 

Александр Шутов 

Александр, оцениваю теоретически Ваш пессимистический формационный, м.ленинский, 

подход, суждения и прогнозы только мах на 3- и как односторонний, не конструктивный без 

цивилизационного подхода. Он = прошлому советскому образованию. Но и по нему, точнее 

по Марксу после коммунизма - реальный гуманизм. Конкретнее: да, социальное расслоение в 

современной России высоко и не оптимально для не только стабильности, но и хуже - для 

развития народа. Децильный коэффициент доходов: официальный - 16 и оппозиционный -30 

= показывает напряженность в обществе, но не бурю (50- революция). И он не вырос в 

период мирового кризиса и поэтому у декабристов-2011 "буря в стакане воды". Для меня 

интереснее: почему нынешние декабристы мало идейные? Явно меньше своих исторических 

предшественников. Добавлю к сказанному ранее: главная субъективная причина - "из грязи 

- в князи" и мотив - из обывателей в граждане. А дорогу осилит идущий. 

ВИДИМО, «ДЕКАБРИСТЫ-2011» - переход мелкой буржуазии в политический класс. 
 

Обмен мнениями с другими гуманистами 
      11 октября 2011 от Шутова Александра Семёновича: 
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 Гуманистическое сотрудничество с «Гуманистическим движением» (президент С.Н.Егоров). 
       Мы, как и Вы с конца 90-ых годов разрабатываем новый гуманизм как мировую 
идеологию для создания Российской партии патриотического гуманизма. В Ваших 
Манифесте и Конституции мы видим общие моменты. "Давайте дружить семьями". 
ДАВАЙТЕ. С чего начнем? С.Егоров 
Здравствуйте, политические гуманисты! РГО (президент В.А.Кувакин) - мировоззренческие, 
а мы - идейно-политические, партийные гуманисты. В инициативной группе РП ПГ 30 
человек из 16 субъектов РФ. А сколько вас? Я также председатель Вятского отделения РГО 
(33 члена), стараюсь политизировать мировоззренческих гуманистов - давайте это делать 
вместе. Предлагаю обмениваться информацией по электронным адресам. С Вашим сайтом и 
документами познакомился бегло. Изучу - пошлю рецензию. Пока в Ваших гуманистических 
Манифесте, Конституции и энциклопедии не увидел слова "гуманизм"? Прошу Вашей 
рецензии на мой проект "Новогуманистическая, патриотическая альтернатива России", на 
основе которого я готовлю проект программы РП ПГ. Буду благодарен за предложения в 
программу Гуманистической партии. Прошу Ваших статей в наши сборники "Различные 
гуманизмы", "Против антигуманизма" и "Народные болезни" (www.kgumanizmu.narod.ru). 
Мы создаём творческие группы по разработке гуманистических проектов Конституции, 
гимна, герба и флага России, используем и Ваши опыт и наработки. Готовы участвовать в 
Ваших инициативах. Где можно познакомиться с Вашей биографией?  Александр 
Семёнович Шутов 
     Бегло познакомился с вашими материалами с сайта Вятского отделения. У меня 
складывается впечатление, что мы на гуманизм смотрим с совершенно разных точек зрения 
– для вас гуманизм круглый, а для нас зеленый. Это не исключает, что в конце концов мы 
договоримся о том, что гуманизм, оказывается, овально-голубой. Но это возможно только в 
том случае, если мы захотим и будем договариваться. Мы готовы, а вы? 
     Если вы захотите договариваться, то этот процесс нужно будет с чего-то начать. Мы 
считаем, что договариваться можно только дедуктивно, сверху вниз, от самого главного к 
менее главному. Поэтому мы предлагаем начинать договариваться с наивысшей ценности 
гуманизма. Что для вас наивысшая ценность гуманизма? 
     Как вы уже знаете, для нас наивысшей ценностью гуманизма является каждый человек. 
     Возможно, вы считаете главными вопросами не вопросы аксиологии, а какие-то другие 
вопросы. Мы готовы обсудить и это. 
     Сергей Нестерович Егоров 
Сергей Нестерович, для нас тоже Высшей ценностью является Человек как личность и мы за 
гармонию его с обществом и государством и поэтому разрабатываем проект: 
гуманист=гуманное общество=гуманное государство. Шутов А.С. 
Здравствуйте, Александр Семенович. 
    Наши формулировки не совпали. Не знаю, существенное ли это расхождение. 
    Давайте окончательно сформулируем высшую ценность: 
    Высшей ценностью гуманизма является каждый человек. 
    Если вы настаиваете на добавлении в конце этой фразы слов "как личность", попробуйте 
объяснить нам, что означает это добавление. Нам представляется, что в такой редакции 
возникает противоречие между "каждый человек", то есть каждый без каких бы то ни было 
ограничений и изъятий, и "человек как личность", то есть не совсем каждый. 
    Может быть, мы можем остановиться на нашей короткой формулировке? 
    Мы так поняли, что слова о гармонии к высшей ценности прямого отношения не имеют? 
    С.Егоров 
Расхождение не существенное, но принципиальное: оно показывает цель и направление 
гуманистической политики. Ваша формулировка ближе к либеральной, если добавить: выше 
государства и общества будет чисто либеральной. Шутов А.С. 
Здравствуйте, Александр Семенович. 
   Давайте попробуем отвечать на все вопросы друг друга. В своем прошлом письме  я задал 
Вам несколько вопросов: 
   1 - Может быть, мы можем остановиться на нашей короткой формулировке? 
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   2 - Если вы настаиваете на добавлении в конце этой фразы слов "как личность", 
попробуйте объяснить нам, что означает это добавление. 
   3 - Мы так поняли, что слова о гармонии к высшей ценности прямого отношения не 
имеют? 
   На первый вопрос косвенно получен отрицательный ответ. Мы так поняли, что вы не 
согласны остановиться на нашей короткой формулировке. Хорошо бы получать ответы на 
вопросы в явной форме. В связи с вашим отказом от принятия короткой формулировки, 
просим дать вашу формулировку по форме: 
   Высшей ценностью гуманизма является… 
   Если в вашей формулировке окажутся слова «как личность», попробуйте объяснить нам, 
что означает это добавление. Причем с учетом комментария из прошлого письма о 
возникающем противоречии. 
   Третий вопрос также остается в силе. 
   Как Вы, наверное, заметили, мы настроены на серьезную дискуссию. Обычное для 
гуманитариев бла, бла, бла… нам не интересно. Установление общего понимания вопроса о 
наивысшей ценности гуманизма это только начало серьезной дискуссии. Для того, чтобы 
дискуссия состоялась, была содержательной, в самом ее начале должно быть установлено 
что-то, о чем дискутирующие согласны полностью, иначе дискуссия просто не получится, 
как это обычно и бывает. С.Егоров 
Здравствуйте, Сергей Нестерович! Я Вам предложил гуманистическое сотрудничество и 
наша переписка началась под этим флагом. На Ваши: "Давайте. С чего начнём?" я  во втором 
моём письме предложил планчик из 8 пунктов. А сам начал его выполнять: включил Вас в 
один из списков нашей рассылки (всего у нас 200 адресатов) и 18 октября наш секретарь 
сделал рассылку очередной порции "Наши новости и материалы", в которой я сообщил о Вас 
как о потенциальных союзниках: либерал-демократах-гуманистах. Я как политолог-гуманист 
на пути к новому гуманизму Вас обошёл: впереди. Получили ли Вы нашу рассылку? 
Проинформировал своего зама, юриста и руководителя творческой группы по гумпроекту 
Конституции России Котова А.А. о Вас, он почитал о Вас и готовит свой отзыв по Вашей 
Конституции. Знаете ли Вы о "научном макете новой Конституции России" центра 
Сулакшина С.С., у них завтра большая конференция по их Конституции ( я посылал на неё 
свои тезисы, они включены в программу, но приехать с Котовым не сможем, а то бы 
увиделись). Я 2 из 8 пунктов планчика выполнил. А Вы не на один из них даже не ответили, 
а предложили уточнить понятия. Мы это поняли как Ваше предварительное условие. 
   В общем виде я ответил на все Ваши вопросы. Теперь конкретно: 1 - для нас Ваша 
формулировка достаточна в юридических вопросах, а для идеологии и политики, которыми 
мы "серьёзно" занимаемся, - нет; 2 -объяснение в ответе 1; 3- объяснение тоже в ответе 1. 
Шутов А.С. 
  Сначала отвечу на все Ваши вопросы, в том числе и не высказанные явно. 
  2. Знаете ли Вы о "научном макете новой Конституции России" центра Сулакшина С.С.? 
     Не знаю. 
  3. Я во втором моём письме предложил планчик из 8 пунктов. … Я 2 из 8 пунктов планчика 
выполнил. А Вы не на один из них даже не ответили. 
     Не помню, чтобы мы согласовывали некий план совместных действий, тем более чтобы 
мы брали на себя какие-то обязательства по его выполнению. Более того, я не видел 
никакого Вашего плана. Вот Ваше второе письмо полностью: 
  «Здравствуйте, политические гуманисты! РГО (президент В.А.Кувакин) - 
мировоззренческие, а мы - идейно-политические, партийные гуманисты. В инициативной 
группе РП ПГ 30 человек из 16 субъектов РФ. А сколько вас? Я также председатель Вятского 
отделения РГО (33 члена), стараюсь политизировать мировоззренческих гуманистов - 
давайте это делать вместе. Предлагаю обмениваться информацией по электронным адресам. 
С Вашим сайтом и документами познакомился бегло. Изучу - пошлю рецензию. Пока в 
Ваших гуманистических Манифесте, Конституции и энциклопедии не увидел слова 
"гуманизм"? Прошу Вашей рецензии на мой проект "Новогуманистическая, патриотическая 
альтернатива России", на основе которого я готовлю проект программы РП ПГ. Буду 
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благодарен за предложения в программу Гуманистической партии. Прошу Ваших статей в 
наши сборники "Различные гуманизмы", "Против антигуманизма" и "Народные болезни" 
(www.kgumanizmu.narod.ru). Мы создаём творческие группы по разработке гуманистических 
проектов Конституции, гимна, герба и флага России, используем и Ваши опыт и наработки. 
Готовы участвовать в Ваших инициативах. Где можно познакомиться с Вашей биографией?  
Александр Семёнович Шутов». 
И где же здесь план совместной работы? Ну, разве что   «стараюсь политизировать 
мировоззренческих гуманистов - давайте это делать вместе» и  «Предлагаю обмениваться 
информацией по электронным адресам». Все остальное Ваши личные намерения. Флаг Вам в 
руки! Что касается двух Ваших предложений, то политизировать  «мировоззренческих 
гуманистов» мы не намерены и в ваш монастырь со своим уставом не полезем. Кстати, Ваш 
ярлык «политические гуманисты» нам не понравился. Сами мы себя называем гуманистами. 
Но мы можем и потерпеть. Что касается обмена информацией, никаких возражений, будет 
информация – пришлем. 
     Мы пока не готовы участвовать в ваших инициативах. Нам еще нужно решить для себя, 
являетесь ли вы гуманистами в нашем понимании. Вы же тщательно уклоняетесь от 
рассмотрения этого вопроса. В нашем понимании В.А.Кувакин – не гуманист, а просто 
хороший человек. Вы предложили нам «дружить семьями». Давайте. Однако во избежание 
недоразумений в будущем, совершенно необходимо в самом начале нашей дружбы 
определить основу такой дружбы. Клуб футболистов, наверное, может дружить с клубом 
шахматистов, но основой такой дружбы вряд ли будет игра в футбол или игра в шахматы. 
Может быть совместный туризм.  Если в моей метафоре вас принять за шахматистов, а нас – 
за футболистов, то основой нашей дружбы не может быть игра в шахматы. Надеюсь, я ясно 
выразился. Мы не будем дружить с теми, с кем мы не можем выработать общую высшую 
ценность. Вы это поняли как наше предварительное условие. Но уклонились от 
содержательного обсуждения. 
     Видимо, мы не обладаем умом достаточной проницательности и нас удивляет Ваше 
утверждение: «В общем виде я ответил на все Ваши вопросы». Мы не находим в ваших 
письмах ответов ни на один из них. Наверное, степень обобщения, достигнутая Вами, нам не 
доступна.  Просим снисхождения к нашим слабым способностям и, как следствие, более 
подробных и развернутых ответов. 
  Вот что получается, если совместить наши вопросы и ваши ответы- 
  Вопрос: В связи с вашим отказом от принятия короткой формулировки, просим дать вашу 
формулировку по форме: 
   Высшей ценностью гуманизма является… 
  Ответ: 1 - для нас Ваша формулировка достаточна в юридических вопросах, а для 
идеологии и политики, которыми мы "серьёзно" занимаемся, - нет; 
  Вопрос: Если в вашей формулировке окажутся слова «как личность», попробуйте объяснить 
нам, что означает это добавление. Причем с учетом комментария из прошлого письма о 
возникающем противоречии. 
  Ответ: 2 -объяснение в ответе 1; 
  Вопрос: Третий вопрос (Мы так поняли, что слова о гармонии к высшей ценности прямого 
отношения не имеют?) также остается в силе. 
   Ответ: 3- объяснение тоже в ответе 1. 
  В ответе 1 мы не видим НИКАКИХ объяснений!  Как быть? Если вы отказываетесь 
обсуждать важнейший для нас вопрос высшей ценности гуманизма, так и скажите. Повторю 
то, о чем уже писал раньше. Мы настроены на серьезную дискуссию по этому важнейшему 
вопросу. Обычное для гуманитариев бла, бла, бла… нам не интересно. Установление общего 
понимания вопроса о наивысшей ценности гуманизма это только начало серьезной 
дискуссии. Для того, чтобы дискуссия состоялась, была содержательной, в самом ее начале 
должно быть установлено что-то, о чем дискутирующие согласны  полностью, иначе 
дискуссия просто не получится, как это обычно и бывает. Похоже, у нас с вами все 
получается как обычно…С.Н. 
Сергей Нестерович, продолжу объясняться. 
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  1. Новый гуманизм для нас из 9 граней: В.А.Кувакин на мировоззренческой, Вы - на 
политической, мы + на партийной. Для нас цель - гуманистическая идеология: гуманная 
Россия и РП ПГ - главное средство. По Вашим "гуманистическим Манифесту и Конституции 
России" оцениваю Вас как либерал-демократов-гуманистов. А как Вы намерены 
реализовывать свои документы? Только что отправил Вам досылку наших новостей и 
материалов. 
  3. Кто мы отвечено и указан наш сайт, где о нас большая информация, в т.ч. моя биография. 
Интересуюсь Вашей биографией. 
  Далее пояснения по высшей ценности гуманизма - человек. Здесь для юридических 
решений мы с Вами - единомышленники, но в идеологии у нас цели - человек как личность и 
личностный народ и здесь мы единомышленники с В.А.Кувакиным в гуманистическо-
просветительской работе (мы - члены РГО), а в политике мы выступаем за гуманистическую 
гармонию человека, общества и государства, но и здесь, в этой гармонии, для нас первичен 
человек как личность. С гуманиста начинаются гуманное общество и гуманное государство. 
Мы в 2004 году установили контакт с коалицией "За гуманизм" (С.- Петербург), я ездил на 
их конференцию и предложил им гуманистическое сотрудничество примерно как Вам. Но 
они - религиозные гуманисты, а мы - светские и никакого сотрудничества нет. Вы, вроде, не 
религиозные гуманисты? Что вам мешает стать членами РГО? Шутов А.С. 
Здравствуйте, Александр Семенович. 
 Сначала отвечу на ваши вопросы. 
 1. Как Вы намерены реализовывать свои документы? 
 Об этом сказано в нашем Манифесте, правда, в самом конце. Например, так: 
 Ничего, из описанного выше, нельзя добиться без опоры на самый главный Закон – 
Конституцию. Действующая конституция России 1993 года, конституция переходного 
периода, рассмотренная с позиции Гуманизма, никуда не годится. Она противоречива, 
декларативна и не содержит механизмов обеспечения даже той малости хорошего, что в ней 
как-то оказалось. Однако это не значит, что нужно затевать ее изменение прямо завтра. 
Завтра нам не удастся изменить ее в лучшую сторону – гуманистам просто не хватит для 
этого сил, а те, у кого сегодня силы на это есть, несомненно, конституцию только ухудшат. 
Они это уже делали, и не раз. 
 Да, у нас – гуманистов, есть проект хорошей Конституции. Нам предстоит 
пропагандировать её основные положения и копить силы для того, чтобы гуманистическую 
Конституцию можно было принять. 
 В мире людей нет ничего заранее абсолютно предопределенного. Наша жизнь складывается 
из поступков. Всех людей и каждого человека. К сожалению, многие поступки людей часто 
являются результатом манипуляций с их сознанием. А это можно делать только тогда, когда 
человек чего-то не понимает. Мы уверены, что абсолютное большинство наших граждан 
разделяют гуманистические идеи, поймут изложенное в Манифесте, примут предложенное в 
проекте Конституции. 
 Как только люди осознают прямую связь качества их жизни с наличием в ней свободы, 
равноправия и демократии, поймут, как правильно должны быть устроены общество и 
государство, и объединятся для воплощения этих идей, наша жизнь начнет меняться к 
лучшему. 
 Мы хотим понять, как нам всем вместе правильно организовать свое сосуществование, и 
объяснить это тем, кто еще этого не понял. Мы намерены объединить гуманистов для того, 
чтобы развитие нашей страны строилось на принципах свободы, равноправия и демократии. 
 В этом мы видим главные задачи гуманистического движения. 
 И когда нас станет достаточно много, жизнь обязательно станет лучше! 
 2. Вы, вроде, не религиознные гуманисты? 
 Мы не религиозные гуманисты. 
 3. Что вам мешает стать членами РГО? 
 Не хотим. 
 Я вновь ответил на ВСЕ ваши вопросы. Вы же не ответили ни на один наш вопрос. 
Повторяю. 
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 1. В связи с вашим отказом от принятия короткой формулировки, просим дать вашу 
формулировку по форме: 
  Высшей ценностью гуманизма является… 
 2. Если в вашей формулировке окажутся слова «как личность», попробуйте объяснить нам, 
что означает это добавление. Причем с учетом комментария  о возникающем противоречии. 
 3. Третий вопрос (Мы так поняли, что слова о гармонии к высшей ценности прямого 
отношения не имеют?) также остается в силе. 
 Пока вы не ответите на наши вопросы, мы в нашем диалоге никуда не продвинемся. 
С.Егоров 
Здравствуйте, Сергей Нестерович! Ещё раз просмотрел Ваш сайт и нашу переписку. Вы - 
гуманизированные либералы, а мы партийные гуманисты. Отсюда наше общее и отличное. Я 
Вас отлично понял: повторение социалистов-утопистов 18 века. Правда, среди них был 
практикующий социалист Роберт Оуэн с положительным опытом  буржуазного социализма 
Нью-Ленарка в Англии и отрицательным экспериментом коммунистической колонии в 
Америке (оправдавшийся прогноз и в распавшемся СССР). Ваш проект - более 
демократичная современная Россия как государство и более гуманное общество (у нас 
открыто 140 гуманистических идей, у вас несколько гуманно-либеральных идей). Остался 
один вопрос, на который Вы никак не отвечаете: Ваша биография? Предполагаю Ваш ответ, 
но уточните: Ваше отношение к созданию Российской партии патриотического гуманизма - 
главного средства реализации идеологии гуманизма? Мои предложения по началу 
гуманистического сотрудничества остаются в силе. Слово и дело за Вами. Шутов А.С. 
 
Шутов за гуманистическое сотрудничество: Рад новому другу - гуманисту. Мы растём. 

Владимир Алексейцев («Движение за гуманизацию общества», Новосибирск): 
Рост, к сожалению, весьма условный. Т.е. не буду оценивать качество, но количественно 
хотелось бы, конечно, много большего. Вся штука в том, что если строить партию с 
перспективой активного участия в политической жизни страны, ее численность необходимо 
довести до 50 тыс., иначе ее просто никуда не пустят. Кстати, о партии. Почему такое 
длинное и тяжелое название? Меня, например, напрягает слово "патриотическая" в нем. Если 
нужно, могу объяснить, почему, но, уверяю Вас, я не один такой, а значит, социальная (и, 
соответственно, электоральная) база уже сокращается. 
Мы - Гуманистическая центристская партия интеллигенции будущего даже не информационного, а 
интеллектуального общества. Вот такова наша реальная перспектива. В названии РППГ: гуманизм - 
цель, патриотическая стратегия - применительно и с учётом особенностей России. Патриотизм как 
тактика отличие от космополитов и националистов и поиск союзников, например в близкой партии 
"Патриоты России". Её преобразование в РППГ идеологически необходимо и возможно и ускорит наше 
патстроительство. Это пока рабочее название. Для большинства россиян -патриотов патриотическое 
естественно близко, гуманизм тоже естественен. Но гуманизм пока большинством воспринимается как 
утопия. Более подробно объяснения в моей Гуманистической альтернативе РОССИИ. А чем Вас 

"напрягает" патриотизм? Шутов. 
Ну, наверное, тем, прежде всего, что я сам космополит. Да и гуманистическое общество 
может быть построено лишь в планетарном масштабе. Но для начала неплохо бы 
"подтянуть" нашу страну до уровня ведущих мировых держав. И вот тут как раз много 
работы для партии нового типа. "Патриоты России", конечно, не самая плохая партия, но 
социальная база у нее узкая, о чем свидетельствует хотя бы сам факт ее отсутствия в ГД. И 
кстати, сами-то "Патриоты" в курсе Ваших планов их преобразования в новую партию? 
В.Алексейцев. 
В инициативной группе РППГ Денис Морозов (Уфа) и Богоявленский В.С. (Ижевск) тоже космополиты, 
и они за "подтягивание" Рооссии - это реальный патриотизм. Я обратился к близким по-разному к 
гуманизму "Патриотам Россиии", "Яблоку" и КПЕ с предложением о преобразовании в РППГ, 
расширяющем их идеологии и социальные базы, год назад к руководству партий и в Кировские 
региональные отделения. Пока предложения "приняты к сведению". На местном уровне есть 
небольшое сотрудничество. Шутов. 

Владимир Алексейцев: Полагаю, что ситуация, когда "принято к сведению", таковой и 
останется. Ведь почему, к примеру, даже малочисленные либеральные демократы разбрелись 
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по нескольким партиям и много лет уже не могут (не хотят) объединиться? А все просто: 
каждый из лидеров хочет оставаться в своей партии первым. А Вы предлагаете кому-то это 
первенство уступить. Или Вы всерьез считаете, что для них идея первична? 
Владимир, в принципе партии - это организаторы идеологии. Она без них и они без неё 
почти 0 без 1. И я веду разговоры с партиями, близкими к гуманизму. Сейчас для партий " 
время собирать камни", в том числе против бюрократизации власти и монополии "ЕР". 
Декабрьские выборы ГД должны быть решающими: при 1-2% голосов - что дальше? Правда, 
есть протестный фактор, но, по-моему, он: 1)не большой (обстановка не критическая и акции 
протеста таковы) и 2) его должна пожать КПРФ. 
Для меня всё же главное направление-инциативная группа РППГ. Шутов А.С. 
Andrzej Dominiczak (Польша): Конечно, я хотел бы чтобы политика была более 
гуманистом. Но я не уверен, что использование слова гуманизм в название партии было бы 
полезно. В Польше не будут, как гуманизм (и словом, и идея) не является "выразительные" 
достаточно. Я думаю. Конечно, я не могу сказать того же о России - я просто не kmow 
достаточно. 
Я также могу сообщить вам, что есть некоторые усилия по созданию гуманистических 
политических партий - например, в Румынии. Я не знаю почему, но они не были welcommed 
Европейским сообществом гуманист. В основном они чувствительны о политике. Я думаю, 
они преувеличивают, но это, кажется, факт. 
Я считаю, что это могло бы быть лучше использовать другое название и объявить гуманизм, 
как одной из ведущих ценностей и целей партии. 
Анджей, гуманистические: цели = ценности = содержание = название партии. В мире есть 50 
Гуманистических партий и Гуманистический Интернационал, и мы ищем о них 
информацию, их документы и связи с ними. 
У нас процесс по созданию партии "Гуманная Россия" запущен: создана инициативная 
группа, разработан проект гуманистической идеологии "Гуманистическая альтернатива 
России", сейчас работаем над проектами программы партии и партийной символики, 
параллельно над гуманистическими проектами Конституции РФ и государственной 
символики. Шутов А.С. 
Andrzej Dominiczak Уважаемый Александр Шутов, несколько европейских гуманистов 
заинтересованы в вашей инициативе. Не могли бы Вы или один из ваших друзей 
написать краткую информацию (возможно, на одной странице) на английском языке? 
Среди прочего, они просят, если ваша группа в любом случае участие в недавних 
протестов в России. С уважением, Анджей. 
Анджей, "английскую" информацию о нашей партийно-гуманистической инициативе 
мы подготовим. Мы участвуем в потестном движении "За честные выборы" и 
помогаем "декабристам" России-2011 //российским декабристам 1825 года. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ HUMANISTIC PARTIES(SETS) 
In 1989 in Florence (Italy) on I the International congress representatives of 43 humanistic parties 
(sets) have created Humanistic Интернационал. The second congress has passed in Moscow in the 
autumn of 1993. Today Humanistic International coordinates efforts of parties (sets) and 
movements of 50 countries which have proclaimed the purpose to make our planet humanistic.  
On the Internet there is the information on activity of Humanistic parties(sets) of Argentina, Chile, 
Brazil, India, Denmark, Netherlands, Belgium, Romania, Azerbaijan is found. These parties (sets) 
participate in elections of parliaments: the Chilean, Belgian and Romanian humanists are elected by 
deputies. In Chile and Romania there were ministers - humanists. 
In 1990 in Leningrad the Humanistic party (set) of Russia was organized, its program copies f 
humanistic ideology. And many ideas of Orthodoxy (Pravoslavie) and communism has been 
accepted. In 2005 the Humanistic party (set) of Moldova, with the orthodox bias too, renamed in the 
New People's democratic party(set) in 2011, is created. The Liberal - humanistic party (set) 
"Comrade" is registered in 2006 in Ukraine. 
 In the Russian Federation, the initiative group on creation of political party « Humane Russia » has 
developed the project of humanistic ideology « Humanistic alternative of Russia » on the basis of 
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which we prepare for projects of the program and symbolics of the Humanistic party(set), and also 
humanistic projects of the Constitution and the state symbolics of the Russian Federation.  
We search for contacts with Humanistic parties of the world.  
Now we participate in protest movement "For fair elections " and we help "decembrists" of Russia – 
2011. 
With regards, 

Alexandre S. Shoutov., site: www.kgumanizmu.narod.ru 
<http://www.kgumanizmu.narod.ru>, the electronic address: gumanizm-shutov@yandex.ru 

 
 
               Отзывы и рецензии, замечания и предложения 

1. Р.А. Медведев, историк и политик (Москва): «Ваши тезисы о гуманизме мне 
нравятся и близки. С вашими положениями полностью согласен. Конечно же, я всем сердцем 
выступаю за гуманизм, за гуманистическую перспективу. Но этого одного не достаточно. 
Нужна какая-то более подробная концепция практических дел, правил, оценок и т.д. Любую 
идеологию рождает деятельность, образец, формулы управления и власти и т.д. Как все это 
реализовать, я не знаю. Создать вокруг тезисов новую партию невозможно. Нужна более 
конкретная программа».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Возможно, не следует подчеркивать, что "Гуманизм - это НОВАЯ идеология". Все 
же, основные принципы гуманизма были приняты еще во времена просветительства. И 
вообще странно, что о гуманизме написано многие тысячи страниц, а у нас идут споры: а что 
же это такое? А ведь даже на обыденном уровне многие люди (не философы) понимают, что 
означает "гуманный", "гуманность", т.е. человечный, человечность, человеколюбие. 

3. Не стоит подсчитывать сколько "процентов гуманизма" у существующих партий. 
Хотя бы потому, что в основном это пустые словеса. Поэтому для вывода, будто 
"антигуманизм терпит поражение" нет никаких оснований. Можно ли говорить о каком-то 
гуманизме (даже о буржуазном!), когда в России кучка проходимцев захватила практически 
все! А у 95% населения - нет ничего... На эту тему я написал около двух лет назад статью: 
"Спасителей много, а гуманности нет".  

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

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

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

В целом, в проекте проведен серьезный анализ теории и методологии гуманизма, что 
позволяет надеяться на расширение круга сторонников и единомышленников политики 
гуманизма в России. 
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8. Михаил Коковихин, литератор (Вятка): Этот режим политолог Шутов оценивает так: 
«Путинская создаваемая и управляемая сверху консервативная правоцентристская эклектика, смесь 
медведя, бульдога и носорога с примесью обезьяны: авторитарный государственно-патриотический, 
националистически-монархистский религиозный либерализм-капитализм-бюрократизм». Поверим 
Александру Семёновичу на слово: на то он и политолог...  

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

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

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

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

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

Так победим. Ура, товарищи!  

9. Конышев Д. Н., политолог, ВятГУ: Современная Россия уже скоро 20 лет после 
распада СССР не может выработать государственную идеологию. Поэтому поиск идей 
такого рода вполне актуален и необходим. Александр Семёнович Шутов в своей работе 
«Гуманистическая альтернатива России, 10-й вариант. Проект новой мировой идеологии, 
национальной идеи и политики для России 21 века» проанализировал современные 
проблемы человечества и России и предложил вариант гуманистической идеологии как 
одного, если не главного направления консолидации общества. 

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

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

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

Возможность создания новой политической партии в России на основе идей гуманизма 
не вызывает сомнения в силу определенных проблем российской партийной системы, 
сложившихся к настоящему времени. 
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Кроме того, в силу ряда факторов  специфики нашей истории и современности в 
политической культуре России гуманистические идеи не пользовались большим вниманием 
до недавнего времени, простой человек как таковой до настоящего времени не стоит в 
центре внимания государства, что порождает массу проблем. 

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

10. И.Ю.Трушкова, историк и общественный деятель, ВятГУ: Рукопись 
Александра Семеновича Шутова «Гуманистическая альтернатива России – 10» посвящена 
актуальной теме – анализу общественных модернизаций, происходивших и происходящих в 
Российском государстве. Положительным можно назвать использование автором 
зарубежных параллелей, различную статистическую информацию, выделение Приложений. 

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

11. С.С.Перуанский, к. ф.-мат. н., политик (Москва): Прочитал (хотя и бегло) Ваше 

произведение. Впечатляет благородный гуманистический пафос. Мало, кто пишет с таким 

эмоциональным настроем, пожалуй, иногда В.А. Кувакин. Главный вопрос в том, возникнет 

ли у читателя этого документа желание вступить в РПГ. У романтичных, экзальтированных 

натур, пожалуй, да. Сложнее с рационалистами, которые будут раздумывать: почему именно 

гуманизм? Каково научное обоснование этой идеи? Вы в подтверждение этой идеи 

приводите множество высказываний знаменитых людей, различные статистические данные, 

указываете на крах негуманных общественных систем. Все это хорошо, но научное 

обоснование предполагает демонстрацию того, что сама логика исторического процесса 

приводит к гуманистическому устройству общества. А тогда сразу возникает вопрос: каков 

политико-экономический принцип этого общества, т.е. каков принцип распределения 

предметов потребностей (среди которых и средства производства)? Вопрос о принципе 

распределения предметов потребностей - это главный вопрос всех реформ и революций. И 

вот развернутого ответа на этот главный вопрос я не нашел. 

 Название партии - ключевой момент, а РПГ - это не только ручной противотанковый 
гранатомет, но еще и ручная противотанковая граната. Но не в этом главное. Известен ли 
Вам хоть один случай названия партии с использованием существительного в родительном 
падеже? Попробуем назвать так традиционные партии: партия демократии, партия 
коммунизма, партия республики и т.д. Не звучит, правда? Языковые нормы против таких 
выражений. ОС стращает зря, говоря, что выражение <<партия гуманизма>> ассоциируется с 
деятелями, которые  готовы <<принести в жертву массу людей ради своего ими же 
предлагаемого <<гуманизма>>>>; это типичная демагогия. Но выражение <<партия 
гуманизма>> ничем не лучше, чем <<партия республики>>, такое же туманное. К тому же 
нередко встречаются выражения <<отправлена партия валенок>> или <<партия 
автомобилей>>. Понятно, что Вам хочется отмежеваться и от <<Манифеста 
Гуманистической партии>>, и от Гуманистической партии Семенова. Но еще важнее 
отмежеваться от... гуманизма! Звучит парадоксально, но факт тот, что идеологи КПСС 
неизменно подменяли понятие <<гуманизм>> понятием <<абстрактный гуманизм>> 
(гуманизм, дескать, должен иметь классовый характер) и эта подмена сидит в подсознании 
старшего поколения. К тому же светский гуманизм Пола Куртца, т.е. гуманизм РГО, 
действительно абстрактный. Поэтому ради отмежевания от абстрактного гуманизма, да и от 
обычной благотворительности, мне очень хотелось назвать свою книгу <<Манифест Социал-
гуманистической партии>>, и только для простоты названия и для переклички со всем 
известным Манифестом я назвал ее <<Манифест Гуманистической партии>>. И если у Вас 
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нет комплекса местечкового патриотизма (даешь наше, вятское!), то лучше бы создавать 
Социал-гуманистическую партию. В этом была бы преемственность традиции: социал-
демократия развивается в социал-гуманизм. Не подумайте, что я пытаюсь внедрять свое 
терминологическое изобретение. Термин <<социал-гуманизм>> <<изобретен>> еще в XIX 
веке русским писателем Минским Н.М. Поэтому тут не должно быть места амбициям ни у 
меня, ни у Вас. К сожалению, Вы не смогли понять смысл социал-гуманизма в моей 
интерпретации, и это не удивительно: ведь моя книга, действительно, основана на 
марксистском подходе к пониманию истории, а марксизм (как справедливо констатировал 
ЮЛД) Вы не поняли. Вы говорите о <<марксистском экономическом детерминизме>>, 
разделяя этим заблуждение антимарксистов всех мастей. Маркс считал базисом 
ПРОИЗВОДСТВО, а не экономику. Велика ли разница - скажете Вы. Марксизм 
рассматривает в качестве производства производство человеком самого себя через 
посредство труда и производство другого человека через посредство деторождения. Таким 
образом, марксизм - это учение о человеке, а не об экономике. Об экономике в марксизме 
говорится в первую очередь, поскольку именно в ней человек производит самого себя - вот 
этой диалектики не понимали <<марксисты>> 1/2 века спустя (Ленин) и не понимают до сих 
пор. А без научного понимания марксизма неизбежно будут одни только (по справедливому 
выражению ОС-а) <<сложные запутанные теоретические блуждания, лозунги, призывы>>. 
Кстати говоря, в моей книге марксизм рассмотрен достаточно критически и, мне кажется, это 
помогает отделять зерна от плевел. 
Резюме: подумайте еще раз о названии партии в свете необходимости отмежевания от 
абстрактности гуманизма. Не от РГО как организации! А от абстрактности гуманизма при 
создании партии гуманистического толка. 
       12. П.В.Касьянов, экономист, Москва: Я ознакомился с Вашим трудом. В целом он 

внушает уважение. Главным образом, я сосредоточился на том, с чем не согласен. С 

политэкономической точки зрения история такова: традиционная власть (монархия) – 

начальная форма финансократии – власти денег и их «хозяев» (капитализм) – завершенная 

форма финансократии (власти денег) - Поскольку и финансы (глобального масштаба), и 

финансовые инструменты находятся в чьих-то руках, то справедливо называть этих 

субъектов финансовой власти финансократами. А поскольку власть свою они осуществляют в 

глобальном масштабе, оставаясь при этом в тени и не имея на то никаких официальных прав 

и полномочий, то их можно называть глобальными олигархами или глоболигархами. 

 Здесь  у нас серьезное разногласие – я убежден, что Россия – это не ПРОБЛЕМА, но 

НАДЕЖДА мира. А период СССР – это героическая и в целом успешная попытка 

противостояния ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРАЗИТО - финансократии. 

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

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

Собственность – «интеллектуальная собственность» - это тоже не решение, поскольку 
нужно определить собственность на ВСЁ. Итак, природные ресурсы и объекты – 
общенародная собственность. Крупнейшие предприятия – государственная или 
общенародная собственность. Предприятия среднего размера – частно-государственные, 
возможно, собственность субъекта федерации или муниципалитета, смешанная, 
коллективная собственность (работников). Малый бизнес, фермерство, розничная торговля – 
частная собственность. 
Экономическое устройство относится к фундаментальным основам общества и государства, 

а ряд экономических законов и принципов должны быть заложены и в основу 

государственности. 

Попытки сконструировать «Гуманистическое государство» без досконального понимания  

природы и причин известных из истории негуманистических государств и, прежде всего, 

глубинных концептуальных, фундаментальных причин и  прикладных экономических основ 

негуманистического государства – это обычная идеализация, «утопия», очередной «город 

солнца» и т.д. 

Партия может иметь любое название – например, «гуманистическая» - ГПР, а может, 
КПЕ – «концептуальная партия единение». 
            13. Демократическая партия «Яблоко»: Уважаемый Григорий Алексеевич и другие 
"яблочники"! В 2002 году в Кирове на Вашей лекции на мой вопрос: "Какая у Вас 
идеология?", Вы ответили: "Я по убеждениям - гуманист!" 
Предлагаю Вашей партии преобразоваться вместе с некоторыми другими партиями, 
имеющими гуманистические моменты в идеологии и интеллектуальную социальную базу, в 
Российскую партию гуманизма. Иначе ваша партия умирает и умрет, т.к. демократии для 
идеологии не достаточно и Вашу социальную базу перехватили другие партии. Посылаю 
свою "Гуманистическую альтернативу России" (http://www.kgumanizmu.narod.ru/books.html) 
как проект новой идеологии для Вашего преобразования и объединения с другими партиями, 
в том числе незарегистрированными. 
 
Дело не в гуманизме или какой-то другой идеологии. Сейчас самое печальное - то, что пиар-
штабы партии работают ужасно плохо. И это - мягко выражаясь. Думаю, там есть "ОНИ", то 
есть ЗАСЛАНЦЫ, шарлатаны и завербованные путенсами "уже ихние" агенты (подробности 
- на сайте europeanintellectual.guildomatic.com)/ Вот до тех пор, пока они не включат голову, 
до тех пор никуда и не попадут (в смысле в Думу). 14 лет стучусь в "Яблоко", а толку - ноль. 
Не считая того, что я сам самостоятельно делаю (последний раз - на участке №451 в Туле, 
перед выборами в горсобрание, на 4,23% больше чем на 3 соседних участках, сравните с 
другими участками зоны "Пролетарская-14" и "Пролетарская-15" на сайте cikrf.ru : нигде нет 
больше, чем на моем). Я им предлагал, мол, дайте порулить, но мне не ответили даже. Я б 
мог вернуть яблочников в Госдуму, а "ОНИ" - только 1,5% набрали в 2007 и только на 
подконтрольность СМИ пенять могут да на "фальсификации". 
Поддерживаю! Готов принять участие в развитии этой идеи в Петербурге. Предлагаю 
создать "Гуманистическую фракцию". 
Вообще-то у "ЯБЛОКА" есть идеология. Социальный либерализм называется, хотя на 
практике идеологическая составляющая выражена не очень четко. Однако, это не повод 
отказываться от того, что есть в пользу чего-то столь аморфного и неконкретного. Напишите 
свой "Капитал", заполучите достаточное количество учеников, последователей, тогда Ваш 
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политический гуманизм может завладеть массами. Пока же, основываясь на поверхностном 
перелистывании материалов по Вашей ссылке можно заключить только о том, что Вы 
предлагаете строить партию, бороться за власть и избирателя на базе прекраснодушных 
мечтаний, ходульных представлений, не имеющих ничего общего с практической политикой, 
с большой долей мировоззрения хиппи и анархистов. Звучит все очень красиво, только в 
конце логической цепочки почему-то маячит... Джамахирия. 
Программные документы : http://www.humanism.ru/programmnye-dokumenty/ 
Кроме того в некоторых источниках современный гуманизм называют социал - 
либерализмом. Может они не до конца правы, но ведь цели одни - Улучшение жизни 
простых людей, уменьшение влияния государства, поддержка образования, науки, 
медицины. Разница между социал - либерализмом и гуманизмом в том, что социал - 
либерализм (особенно в понимании "Яблока") заключается в том, чтобы противопоставлять 
себя власти и отстаивать права и свободы граждан. Что скорее отвечает на вопрос: КАК мы 
идем, чем КУДА. Однако, что люди будут делать со своими правами и свободами после того, 
как партия их отстоит и вручит каждому лично? А бороться больше будет не с кем? На 
данный момент проблема, как мне кажется, заключается не в отсутствии прав и свобод, а в 
их невостребованности людьми! Иначе в рядах вашей партии и других либеральных партий 
было бы куда больше народу! Так вот, современный гуманизм как раз может дать ответ на 
вопрос КУДА мы идем. Кроме того борьба сама по себе не производительна. Люди устали 
наблюдать как одна партия поливает грязью другую. Все засаленные рекламные и пиарные 
ходы уже известны и не вызывают ни восторга, ни удивления, ни желания продолжать 
наблюдение. Люди хотят видеть ЧТО конкретно делается для них! Неужели для того, чтобы 
начинать что-то делать, необходимо сначала захватить власть? Может, стоит начать 
создавать обещанное "светлое будущее" уже сегодня? Тогда и избиратели оживятся и партия 
воспрянет духом! Гуманизм - лишь философская теория, основанная на первичности 
человека и личности. Человек - является основой государства. Государство - те же люди. Без 
людей нет государства. Главное что сейчас необходимо затравленному, униженному, 
обобранному народу - это почувствовать себя снова людьми! Почувствовать, что их 
проблемы не просто повод для чужого пиара, а действительно кого-то заботят и волнуют. 
Где борьба за уровень жизни простых рабочих? Что делается для повышения уровня 
образования, медицины, науки, в защиту детей, многодетных семей, студентов? Не какая 
борьба ведется? а что создается! Такое впечатление, что какие-то специалисты просто 
выискивают проблемы, после этого собирается команда молодежи, которая привлекает к 
себе внимание, махает флагами, кричит лозунги, если повезет - попадает в милицию, а если 
совсем повезет - будет там и избита! После того как информационный повод исчерпан, 
специалисты ищут новый информационный повод и все идет по запланированному 
сценарию. Огромное количество денег, времени, сил выкидывается на безуспешные пиары, 
рекламу, сбор информации, порочащую конкурентов. Зачем? Если кандидаты не 
выставляются, а от количества компромата уже тошнит!  
То, что описано мной выше может быть не воспринято никак и ни кем, ни вами ни другими 
партийцами. И это просто останется мнением человека, для которого и есть тот самый 
"социал" в вашей Социально - Либеральной программе. Однако нужно помнить, что лишь 
тот, кто готов признать, что он не знает всего, по-настоящему мудр. 
             14. Олег Субботенко, РГО - Хабаровск: Я понимаю всех тех, кто мечтает о 
Гуманистической партии. Возможно, они мечтают о ней также как и я, надеясь, что сама по 
себе идея гуманизма создаст некую совершенную партию из лучших людей Отечества. Но я 
тут же, словно просыпаясь в холодном поту, начинаю осознавать, что собственно может 
стать с идеей гуманизма, окажись она в руках политиков, шагающих по головам к власти, и 
затем удерживающим эту власть, прикипев к ней душой и телом. Слишком рискованно 
просто «отдавать политикам в раскрутку» брэнд гуманизма. Однако и оставаться вне 
политики, гуманизм тоже не сможет. И здесь я думаю, ответ прост – гуманизм мог бы, 
оставаясь в рамках гуманистического сообщества единомышленников, давать свои 
экспертные оценки по вопросам современной политики и социальной жизни, т.е. делать это 
несколько смелее, активнее. При этом, с огромным воодушевлением ощущая свою 
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принадлежность к гуманистическому движению, я продолжаю ощущать потребность в 
принадлежности к политическому движению социал-демократического содержания, 
которого не нахожу в ныне действующих в России политических организациях. Хотя 
терминология – штука коварная, поэтому, употребляя термин «социал-демократия», я 
говорю лишь в самом общем смысле, с целью обозначить вектор социальной 
справедливости, ну и гуманизма, конечно же. По-моему в истории развития гуманизма есть 
одна печальная традиция (или тенденция), которая, на мой взгляд, проявляется и сейчас. Я 
имею ввиду некое разделение гуманистов на политиков и теоретиков-гуманитариев. При 
этом каждый из них, сосредотачиваясь на своём направлении деятельности, рано или поздно 
начинает ощущать потребность друг в друге и необходимость взаимодействия, без которого 
их деятельность и замыслы становятся неспособными приносить практическую пользу. Беда 
сегодняшнего гуманизма в России, на мой взгляд, в том, что при наличии теоретической 
базы гуманизма, во многом собранной по крупицам В.А.Кувакиным, пока что не «принята на 
вооружение» практиками, в том числе политиками, властью, общественным мнением. Но 
процесс идёт, и, я думаю, что это уже не тот процесс, который начался с одноименной фразы 
Михаила Сергеевича, наше общество, наевшись обещанных прелестей капитализма и 
демагогии о «новых ценностях», находится в поиске адекватной идеи социальной 
справедливости применительно к сегодняшнему дню. С каждым днём это становится всё 
более заметным в общественной дискуссии - на бытовом уровне и в экспертном сообществе. 
Но самое интересное, на мой взгляд, впереди – это рождение нового общественного строя в 
России, основанного на соединении практической политики с отрицанием негативного 
новейшего исторического опыта, и принятия идей гуманизма в качестве основ 
государственной политики и, самое главное, основ общественного сознания, 
зарождающегося и взрослеющегося гражданского общества в России. Почему я так думаю? 
Почему надеюсь на это? В полной мере пока не могу привести доказательств, но оставляю 
свою точку зрения в качестве интуитивно-аналитического прогноза..  
Уважаемый, Александр Семёнович, я думаю, Ваша деятельность, безусловно, важна в наше 
смутное время, по крайней мере тем, что Вы не «служите» нынешней власти и бизнесу в их 
спекуляциях с идеологией и превращением населения в безмозглое чавкающее быдло.  
В практическом смысле есть немало вопросов, а в целом, я пока не вижу, извините, 
признаков партийной организации, так, сложные запутанные теоретические блуждания, 
лозунги, призывы. По крайней мере, СПТ обладала всеми признаками партии, и мне очень 
импонировала внутренняя партийная демократия, чувство товарищества и т.п. И я очень 
сожалею, что ни партии, ни товарищество между членами этой партии не сохранилось. Я 
думаю, что свой идеологический потенциал та партия далеко не исчерпала. Но опять же, я 
знаю судьбу некоторых членов СПТ в дальнейшие годы и скажу Вам, что, всё-таки, 
карьеристов, на мой взгляд, было больше чем «идейных бойцов», потому и разрушаются 
подобные конструкции. 
Теперь РПГ. Сразу приходит в голову - ручной противотанковый гранатомёт. Не знаю 
случайность это или умысел в названии, но в любом случае, попахивает авантюризмом и 
агрессивностью. Опять же вдумаемся, почему «партия гуманизма», а не «гуманистическая 
партия». Для меня – «партия гуманизма» звучит как партия, обожествляющая гуманизм как 
самоценность, партия неких людей именующих себя гуманистами и служащими некоему 
«идеалу», который они сами же и предлагают в качестве гуманизма и готовые принести в 
жертву массу людей, ради своего ими же предлагаемого «гуманизма». Иное дело - 
«гуманистическая партия», т.е. партия, действующая на принципах гуманизма. Хотя РПГ, 
конечно же «пиарится» лучше.  
Да ладно, бог с ними с названиями, «назови хоть горшком…». Теперь с идеологией и 
оргструктурой. Это два наиболее существенных условия для успешности или не успешности 
дела. А что же мы видим? Вместо чёткой идеологии, кратких, ясных, убедительных, 
аргументированных и логически выстроенных текстов (манифестов, программ, заявлений и 
т.п.) мы видим пространные, трудно воспринимаемые с первого прочтения (да и с десятого 
тоже) наукообразные (а скорее, просто пространные) размышления о том, о сём. 
Организационно, также должно быть некое ядро из «вменяемых» личностей, я имею в виду 
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прагматически мыслящих людей, способных и имеющих навыки организационной работы. 
Если соберутся одни мечтатели-теоретики, то они даже картошки в мундирах себе сварить 
не смогут, так и захиреют с голодухи под свою болтовню о лучшей жизни. 
Так что партии, на мой взгляд, «строятся не из того материала», который трескозвонит на 
форумах и чатах. И если есть замыслы партийного строительства, то надо просто эти партии 
строить. Хотя я думаю, что создать партию снизу сегодня технически невозможно, потому 
что таково законодательство и требования к наличию необходимых сумм, регионального 
представительства и десятков региональных филиалов. Хотел бы я также посмотреть как Вы 
по новому законодательству закрепите за собой название «Российская», ведь для этого 
необходимо личное разрешение премьера Путина. А разрешит он Вам создать партию, 
только, если Вы с ним обсудите условия, а что за условия Вы и сами знаете, т.е. ещё один 
проект Суркова. Ну, если Вы к такому «признанию» стремитесь? 
Поэтому сегодня пока что время кружков и обществ. А там, глядишь, опять появятся и 
партии, которых сегодня в России, в их классическом виде, просто не существует (все «на 
содержании» у одного хозяина). 
Опять же, я лично ничего не имею против создания вменяемых «неформальных» партий уже 
сегодня, но юридически они будут незаконными. А значит, всё равно будут своего рода 
клубами и обществами.  
И ещё, увидел тему "К новому гуманизму". Неужели есть "старый"? Мне казалось, что 
гуманизм либо есть, либо его нет, и он не новый и не старый, а неизменно существующий 
как объективная истина и общечеловеческая ценность. Я бы поостерёгся «обновлять» 
гуманизм, так недалеко и до «нового порядка» или «частного гуманизма» для своих.  
        15. Денис Морозов, РГО – Уфа, филолог: Я читал Ваш ГАР, там есть много интересных 
идей, хотя полностью, возможно, и не проникся. 

 Я согласен с Вами, когда Вы пишете: <<Мы можем и должны теоретически и практически 
творить гуманную Россию!>>. Но вот когда Вы пишете: <<дикий и бюрократический 
либерализм-капитализм современной России>>, тут я согласиться не могу. Я, как сторонник 
либерализма, его в современной России не наблюдаю. А наблюдаю я тоже дикий, и тоже 
бюрократический, но корпоративизм. Или, как определяют некоторые СМИ, <<путинский 
социализм>> (есть такой термин). В любом случае, настоящего либерализма у нас нет. Вы 
пишете: <<становления цивилизованного народа России – передовой нации мира>>. К 
сожалению, отмечу, что со строго научной точки зрения (культурология) народ России 
никогда не был передовым, и сейчас не является. Он был передовым только с религиозной 
точки зрения (мы бедные, зато у нас вера самая правильная). Да к тому же верна ли цель на 
построение передовой нации? Ведь очень трудно быть передовым, когда все остальные 
отсталые. Вообще передовой - это понятие сравнительное. По сравнению с неандертальцем 
каннибал-кроманьонец - передовой. Не лучше ли отказаться от сравнений и просто быть 
благополучными, без оглядки на то, насколько мы <<обогнали и перегнали>> кого-либо? 
Передовыми быть проще в содружестве с другими народами, например, близкой нам 
Европы. 
Иметь своих союзников в политике надо, нельзя пускать дело на самотек и надеяться, что все <<само 
обойдется>> или как- нибудь <<устаканится>>. 

 Вопросы по партии у меня прежде всего практические. Вот я, к примеру, сторонник либерализма и 
считаю себя космополитом, гражданином мира (что не мешает мне заботиться о своей родной стране 
и ее интересах - можно сказать, что я патриот, но не в политическом, а в духовном смысле слова). 
Мне трудно будет состоять в антилиберальной и патриотической партии. 

 Если у гуманистов будет своя, отдельная партия, то как же быть со всеми остальными людьми, во 
взглядах которых также присутствует доля гуманности, хотя определять свою политическую 
ориентацию они могут не по этому принципу, а по принципу, к примеру, <<правый-левый>> или <<за 
Путина - против Путина>>? Мы ведь таким образом их от себя отсечем. А отсечем их - кто нас 
поддержит и чего мы добьемся? 

 Быть партией интеллигенции? Партия <<Яблоко>> как раз таковой и считалась. И что с ней стало? 
Печальна ее судьба. 
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 Что касается идеологии, то я рассматриваю ее, как нечто внешнее по отношению к человеку, не 
настолько глубокое, как врожденное, от природы и эволюции имеющееся у него чувство 
человечности. Кроме того, я полагаю, что гуманизм - это определенный этап в становлении 
человеческого разума и способах осмысления окружающего мира и отношения к нему. В любом 
случае, гуманизм намного шире, чем любая идеология. Гуманизм - это фундамент, на котором можно 
строить разные здания. Жванецкий к одному из своих произведений, описывающих современный 
идиотизм, прибавил эпиграф: <<Мне надоело всей своей жизнью доказывать чьи-то чужие теории>> 
(цитирую, как помню). В РГО меня в свое время привлекло именно стремление жить не по теории, а 
по-человечески. Зачем выдумывать идеологию, а потом себя ей подчинять? Велика ли разница с тем, 
чтобы придумать бога, а затем подчинить себя ему? 

Я целиком согласен, например, с высказыванием против идеологического государства. Я жил в таком 
государстве, больше не хочу. Даже если идеология будет очень красивой (а советско-
коммунистическая идеология на словах была очень красивой - жаль, что на деле все было совсем по-
другому). 

Думаю, что гуманизм может быть составным элементом какой-либо идеологии, но равняться ей он не 
может. В лучшем случае они будут немного пересекаться. По моему мнению, даже в партии, 
отражающей интересы гуманистов, лучше не использовать слово <<гуманизм>> именно по причине 
не тождественности этих понятий. Нужно наметить определенный комплекс целей (например, самое 
общее - демократия, закон, права человека, независимые суды, светское государство, общественный 
контроль, и все это не на словах, а на деле) - а после прикинуть, стоит ли под эти цели создавать 
отдельную партию, или, возможно, выбрать из уже существующих ту, которая за все это стоит. 

 Гуманное общество - да, можно согласиться с тем, что это и есть наша цель, хотя я имел в виду 
несколько более конкретные задачи, все-таки гуманное общество - это очень общее понятие, которое 
нуждается в дополнительном толковании, а вот тут и возможны разногласия. В любом случае, одной 
партии не под силу обустроить все общество. Для этого нужно общественное согласие, консенсус, а в 
партийном процессе его никогда не бывает. Если только партия не начнет навязывать свою 
идеологию обществу силой, пользуясь завоеванной политической властью, а вот тут как раз и будет 
иметь место "идеологическое государство, склонное к тоталитаризму. 

 Я еще раз скажу, что в принципе я не против партии, которая в придачу к политической и 
экономической программе отстаивала бы еще и гуманистические ценности. Но приравнять гуманизм 
во всей его широте к партийной программе никак не удастся. Тождества между ними не выйдет. К 
тому же я бы с подозрением смотрел на "Гуманистическую партию" - мне бы казалось, что она 
узурпирует понятие гуманизма. А что, если я не соглашусь с партийной программой? Как я буду тогда 
себя называть? Тем более если в массовом сознании слово "гуманизм" уже начнет ассоциироваться 
с определенной партией. Но вот если назвать партию, к примеру, Прогрессивной или еще как- нибудь 
в этом роде, чтобы не было покушения на само понятие гуманизма - тогда можно было бы смело 
вписывать в программу пункты, основанные на принципах гуманизма. И потом, я никак не пойму, 
зачем Вы так настойчиво стремитесь скрестить гуманизм и патриотизм? Патриотических партий 
хватает, патриотам есть за кого голосовать. 

       16. Сергей Высоких (РГО): Обнимаю в Вашем лице мировую гуманистическую 
идеологию. Можете считать меня глубоко сочувствующим Вашей партии патриотического 
гуманизма.  
Гуманизм в широком смысле - исторически изменяющаяся система воззрений, признающая 
ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей, считающая благо человека критерием оценки общества. Первым отказался от 
абстрактного, надклассового подхода к проблемам гуманизма марксизм. Он сформулировал 
концепцию пролетарского, социалистического гуманизма. Маркс определил реальные пути 
осуществления идеалов гуманизма , связав его с научной теорией общественного развития. 
Словом, известная коммунистическая идеология суть гуманистическая. 
Вы выводите на политическое поле новый класс - интеллигенцию. Но класс интеллигенции 
(по Шутову) - фантом, видение увлечённого воображения. Если уж говорить строго, 
интеллигенция - подкласс. Классами были и остаются наёмные работники и работодатели, к 
которым относятся и интеллигенты. Они равноправные участники телесного и духовного 
производства. Большую их часть называют работниками-бюджетниками, меньшую - 
творческой и научной интеллигенцией. 
 Как понимаю, рассчитываете на её высокий интеллект и здоровую нравственность. 
Выходит, что у традиционных классов-соперников таковых недостаёт, чтобы 
сосуществовать по канонам гуманизма. Разве новая Россия (падшая) не продукт активности 
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интеллигенции? Вопрос риторический. Она. Называвшая себя демократической...Дело не в 
том, как она себя называла, а что предложила обществу, какими лозунгами взбаламутила 
народ, какие заманчивые картины разворачивала перед толпами...  
Конечно, кто как не интеллигенция (учёная, широко образованная, творческая, культурная...) 
не просто должна, а обязана сказать, что и кто мы есть как общество и каким ему быть. Это 
дело, прежде всего, философии, потом социологии, экономической теории и других наук в 
части их касающейся и только потом - политологии, политических партий. 
Я так понял, что определение "патриотический" Вы присовокупили для большего охвата 
масс. Сначала его не было. 

        17. В.А.Кувакин, философ, президент РГО, Москва: Мне приходит много 
прожектов «спасения мира и захвата власти в обществе". В РГО шли и скорее всего будут 
разговоры о соотношении гуманизма и политических партий. Для меня лично вопрос этот 
ясен: гуманизм - не партийная идеология, а мировоззрение. При этом оно может 
совмещаться у конкретного человека с различными политическими симпатиями. Гуманист 
может склонятся к либерализму, социализму или демократизму. Но создавать 
Гуманистическую партию едва ли нужно. Это все равно, что создавать "партию хороших 
людей". Традиционно гуманизм и рассматривается как над- или сверх - партийное 
мировоззрение ввиду его широты и общечеловечности базовых моральных и гражданских 
ценностей. В РГО собственно только один человек догматично и не очень умно настаивает 
на создании такой партии, причем с вдвойне неудачным названием "Гуманистическая партия 
- патриоты России". Все мои уговоры и разъяснения, что РГО по Уставу - это непартийная, 
просветительская организация, что никто ему не запрещает создавать такую партию вне 
РГО, его не вразумляют. Лично я думаю, что гуманизм по своей сути - это глубоко 
демократическое мировоззрение, стремящееся отстаивать права и ценность как индивида, 
так и общества.  

Хочу спросить уважаемого Александра Семеновича, а почему слово "демократия" хуже 
слова "гуманизм"? Первое как политический термин лучше, тогда как слово "гуманизм" не 
употребляется ни в смысле системы власти, ни как социальный принцип устройства 
общества. И второй вопрос: если возникнет гуманистическая партия, то есть ли основания у 
других партий быть оскорбленными, т.к. они автоматически выводятся из поля гуманизма? 
Третий вопрос: если гумпартия - это партия интеллигенции, то другие слои общества 
"обделяются" понятием "гуманизм" и тоже выводятся из сферы гуманизма? 
 Вы слишком сильно увлеклись идеями партии и эти идеи так Вас опутали, что Вы мало что 
видите СКВОЗЬ эти идеи. Вот пример - интеллигенция. Сергей прав: Разве новая Россия 
(падшая) не продукт активности интеллигенции? 
К сожалению и октябрьский вооруженный переворот 1917 г. (разгон Учредительного 
Собрания и захват Зимнего) тоже продукт акций наиболее фанатичного крыла 
интеллигентов. Февральской революции было более чем достаточно на тот период 
исторического времени.  
За свою историю - примерно с середины XIX века до наступления сталинизма - российская 
интеллигенция создала столько идеалистического и прекрасного и столько ошибочного и 
разрушительного, что сегодня большинство обществоведов и гуманитариев гораздо трезвее 
оценивают эту социальную прослойку России. Интеллигенция - специфический продукт 
именно русской истории. Она возникла как что-то особое, т.к. была в изоляции как от 
народа, так и от власти. У нее не было своего собственного экономического, правового и 
финансового статуса, социального бытия. Она была чужда народу и ненавистна власти. Она 
не находила своего места в жизни самодержавной России. В СССР был создан миф об 
интеллигенции. К ней относили служащих, особенно учителей и ученых, прослойки людей, 
которых власть с одной стороны обирала, не доплачивая за их интеллектуальный труд, с 
другой - делала из них пропагандистов при одновременном строгом контроле за нею как за 
"не рабочим классом", "чуждым" социальным элементом (отсюда имевшие место тенденции 
к презрительному отношению к интеллигенции в СССР: "вшивая интеллигенция", "очкарик", 
"ишь, шляпу надел"...). Среди интеллигентов в СССР было много т.н. лишенцев, т. е. людей 
полностью или частично лишенных некоторых, чаще всего избирательных прав. Сегодня 
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интеллигенции практически нет. Ее растворил и разложил рынок. Сегодня есть люди 
"умственного труда", интеллектуалы. Они очень разобщены и служат разным секторам 
экономики, общества и власти. Это было уже в России начала ХХ века и об этом писал 
Ленин. Собственно интеллигенцией была только часть интеллектуалов, принадлежащая по 
преимуществу к людям т.н. "свободных профессий" и еще революционеры, часть которых 
маялась в ссылках и за границей, часть - в подполье. Все это уже позади. Как можно 
создавать партию, беря за ее социальную основу - фантом! Или Вы думаете, что та огромная 
часть чиновничества или "планктона" разного рода финансовых, торговых и иных компаний 
и корпораций будет составлять социальную основу Вашей партии? И не думайте, и не 
надейтесь! Жаль, что Вы столь далеки от понимания социальной структуры современной 
России. 
Давайте попроще, без штампов и механического перечисления понятий. Если, допустим, 
гуманистическая партия придет к власти, будет ли она исходить из Конституции или будет 
"толкать" Вами ранее сформулированную  национальную идею, а Конституцию по боку? 
Напомню Вашу формулировку этой идеи: "новая российская нация... прогрессивно только 
гуманистическое формирование новой российской нации. Гуманизм + патриотизм + 
федерализм". Ведь здесь же наряду с заданным мною вопросом возникает масса новых, 
точнее старых: на каком это основании Вы заявляете о своем праве формировать нацию? Вы 
что, штамповщик или формовщик, который имеет некое сверхнародное право на 
формирование целого народа? Даже в школах отказываются от этого устаревшего, 
политически реакционного и психологически оскорбительного термина. Куда Вы зовете - в 
эпоху тотальной пропаганды и агитации? А Ваше понятие "новая нация" ничего Вам не 
напоминает? Было такое: новый человек, новая историческая общность людей, новое 
мышление… Вам уже задавали вопрос, как совместить универсальные и общечеловеческие 
принципы гуманизма с "русской спецификой"?  Вы на него не ответили. 
23 - 24 января 2012 года в Российском центре науки и культуры во Франции и в штаб-
квартире ЮНЕСКО проходил международный семинар на тему "Век XXI: К Новому 
Гуманизму". В семинаре от РГО участвовали: В. Кувакин (К определению понятия «Новый 
Гуманизм»), Д. Леонтьев (Человечность как призыв и вызов человечеству), В. Разин 
(Нравственные основы гуманизма), Ю. Сенчихина (Традиции гуманизма в отечественной 
культуре), Я. Головин (Светскость и гуманизм в российском образовании), руководитель 
Федерального агентства «Россотрудничество» Ф.М. Мухамедшин (Новый гуманизм как 
мировоззренческая основа культуры мира), чл.-корр. РАН, зам. директора Института 
философии  А.В. Смирнов, член Общественной палаты при Президенте РФ, проф. А.В. 
Очирова, спец. представитель МИД К.В. Шувалов, ректор РГГУ, проф. Е.И. Пивовар, 
исполнительный директор фонда «За выживание и развитие человечества», к.ф.н. Р.И. 
Хаиров, Президент Международной академии гуманизма, проф. Пол Куртц, Директор 
Центра исследований гуманизма в странах Бенилюкса, проф. Флорис ван ден Берг, президент 
Международного гуманистического и этического союза Соня Эггерикс, эксперт Российского 
Центра науки и культуры во Франции, доктор филологии И. Меркулова, представители 
Испании и Шри Ланка в ЮНЕСКО и др.  
Идея семинара принадлежит Агентству «Россотрудничество», поскольку одним из пунктов 
стратегии нового генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой (Болгария) является 
идея Нового гуманизма как мировоззренческого принципа всей стратегии ЮНЕСКО. Одним 
из ожидаемых результатов является создание Мирового центра Нового гуманизма в России, 
принятие специальной программы ЮНЕСКО по развитию концепции Нового гуманизма, 
проведение серии международных конференций на эту тему, получение статуса экспертов 
ЮНЕСКО российскими учеными, а в целом – повышение уровня внимания к гуманизму в 
мире, особенно в России. 
Трудно сказать, в каком объеме и насколько успешно будут реализованы столь масштабные 
планы и ожидания относительно  идеи нового гуманизма. Однако уже сегодня можно 
констатировать, что выступления российских ученых – членов РГО показали 
присутствующим, что в нашей стране есть не только серьезная гуманистическая 
общественная организация, но и специалисты по современному гуманизму. Руководство 
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ЮНЕСКО признало высокий научный уровень докладов и было в известной степени 
удивлено этим, так как ожидало, как об этом было сказано неофициально, что это будет 
некое «рекламное» или «дежурное» мероприятие, каковых в рамках ЮНЕСКО проводится, к 
сожалению, немало. Другим позитивом является высокая оценка возможностей МГЭС и 
Европейской гуманистической федерации в поддержке программ ЮНЕСКО по новому 
гуманизму. 
Нет "нашего" гуманизма и "вашего" гуманизма. Есть гуманизм конкретного человека. 
Гуманизм начинается с человека и по мере расширения круга лиц, ведущих, в принципе, 
гуманистический образ жизни, создается - само, как травяной покров, вырастает - гуманное 
общество. Никого не нужно свыше, никакой гуманистической идеологии, никакого 
партийного начальника-гуманиста. И потом: вот пришел к власти А.С. Шутов-гуманист, 
стал, положим, президентом. Гумпартия торжествует везде и всюду. Что же тогда будет? А 
будет подавление свободомыслия, которое неизбежно. И что в итоге?! Представить 
нетрудно: тотальная борьба с не-гуманистами. И тогда я буду против Вас, против 
идеологического гуманизма и гумпартии, вплоть до партизанской борьбы. 
Ваше сознание принадлежит прошлому, когда боролись классы и партии не на жизнь, а 
насмерть. Наступают другие времена, меняются принципы отношения народа  и власти. Вот 
отсюда и все эти плюрализмы, толерантность, диалог, консенсус, так чуждые Вам.  
Ну а как Вы себе представляете ситуацию, если гуманизм станет (не только мировоззрением, 
а и) идеологией? Он ведь неизбежно будет политикой. А мы знаем, что такое политика. 
Всякое диссидентство и свободомыслие будут искореняться и гумпартия благополучно 
будет орудием насилия. И потом, какие другие партии могут быть при победе 
гуманистической? Только не гуманистические. Долой другие партии! Ну, и так далее... 
Я Вам скажу крамольную вещь. Есть ценности дороже гуманизма, точнее фундаментальнее. 
Свобода, любовь, жизнь и т.д. Поэтому давайте не будем выдумывать еще одну утопию. Ее 
шансы быть антиутопией такие же, как и у теократий и коммунизма.  
 Нахожу Ваши суждения во многом справедливыми, но есть у Вас и противоречия. С одной 
стороны, Вы правильно пишите, что гуманизм не является идеологией, поскольку он 
является мировоззрением, с другой - Вы продолжаете утверждать, что гуманизм может быть 
идеологией интеллектуального класса, интеллигенции и тем самым быть идеологией 
гуманистической партии. Это явное противоречие в Ваших суждениях.  
Вместе с тем, согласен, что ни у кого нет монополии на гуманистическую идею. То есть 
существует много толкований гуманизма, его разновидностей. Они конкурируют друг с 
другом, но заведомой и окончательной истины ни у какого гуманизма нет, хотя лично я 
считаю наиболее зрелой и современной формой гуманизма светский, научно 
ориентированный гуманизм, опирающийся на опыт многих миллионов простых людей, 
ведущих гуманистический образ жизни. 
        18. В.Ш. Фельдблюм, профессор, Ярославль: Благодарю Вас за внимание к моим 
научным трудам. Я внимательно прочитал Ваш сайт о новом гуманном обществе. Очень 
интересно! Приветствую и поддерживаю Вашу инициативу, желаю успехов в Вашей 
благородной деятельности.  
         19. А. Г. Сушанский, писатель, д.мед.н., С.-Петербург: О создании Гуманистической 
партии. Такая партия была бы не нужна, если бы сторонники гуманистической идеи активно 
сотрудничали с близкой по идеологии и, разумеется, по мировоззрению политической 
партией или авторитетным общественным движением. Но таковых на сегодня же нет?! Вот 
поэтому создание самостоятельной политической партии сегодня является объективной 
необходимостью для продвижение гуманистических идей в сознание граждан. Но пока суть 
да дело, нам надо найти политических и мировоззренческих единомышленников, и начать 
активно с ними сотрудничать. Предлагаю вашему вниманию мою статью "Демократическое 
или гуманистическое общество? Его ведущая идеология". 

20. Ляшенко В.А., д.мед.н., Москва: Теоретически говоря, партия или общественно-
политическое движение должно бы именоваться «Гуманисты России» и не только потому, 
что язык нашего гуманизма – преимущественно русский, но и потому, что наши понятия в 
этой области выросли из отечественного, традиционно оппозиционного начальственному 
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беспределу, менталитета. Сохранить, или создать заново культурную, не «крутую», а вполне 
миролюбивую, дееспособную страну – шутка ли? С чего хотелось бы начать? 

Общественная мораль… Существовала у империалистов такая симпатичная припевка 
«Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!» А в ранней советской России 
букварь начинался со слов «Мы не рабы. Рабы не мы» (потом их как-то убрали). Нет более 
такой припевки, зато есть подспудное убеждение в том, что непонятно какая из непонятных 
«силовых структур» может произвольно обратить в раба почти любого гражданина (об этом 
недавно свидетельствовал поток разоблачений милицейских злоупотреблений). Кому 
нравится жить в постоянном нарушении закона? Да приходится, потому что коррупция 
чиновников у нас значительно превосходит времена, воспетые в пьесах Островского и 
Сухово-Кобылина. А кто «даёт на лапу», тот по закону также преступник. 

Итак, свободный человек… Не только формально свободный, но уверенный в своём 
гражданском достоинстве. Ощущение достоинства плохо соответствует российским 
традициям, и это не удивительно. Сотни дореволюционных лет достоинство определялось 
чином, а затем десятки послереволюционных лет недостойными оказались дети ранее 
«достойных» лиц – в том числе – интеллигентов… Подавление интеллигенции в годы 
репрессий, как мы знаем, было традицией, кое-кто скрывал своё происхождение, хотя оно не 
было дворянским. Кажется, те годы ушли, однако интеллигенты, существующие на 
«бюджетном обеспечении», опять оказались недостойными, потому что они – беднее всех. И 
их хозяйство беднее прочих хозяйств – школы, больницы, библиотеки, музеи, многие 
научные учреждения… Они финансируются заведомо скуднее, чем в странах Европейского 
союза. Вот известный нам товарищ Обама недавно провозгласил, что наш век – это век 
науки. У нас тоже кое-что на этот счёт провозглашают, только там, у них финансирование 
науки организовано на самом деле, а у нас… не тут-то было. От нас «туда» удаляются самые 
способные учёные, и «там» они оказываются среди достойных лиц – хотя бы по уровню 
пенсии. 

Предполагаемая партия гуманистов, которую очень трудно, если вообще возможно, 
организовать, должна стать сообществом интеллигентов, потому что только достойный 
уровень образования, социального обеспечения и науки может в дальнейшем обеспечить 
стабильное существование. Россия на самом деле богата, в том числе умными и 
талантливыми, серьёзными и порядочными людьми. Воспитывать, сохранять, объединять 
интеллигенцию – что же может быть важнее для только что явившихся на свет, только-
только оформляющихся групп гуманистов? А партия?.. Она может появиться сама, без 
чрезвычайных усилий, лишь бы её работа была разумна и не сводилась к формуле «кто кого 
перекричит». Некоторые гуманистические по сути группы в нашем обществе просто 
бросаются в глаза как кандидаты в реальные гуманисты. В первую очередь те, которые 
заботятся о больных и бездомных детях (число которых по отдельным газетным сообщениям 
просто чудовищно). У нас имеются спец. учреждения и законы для организации 
усыновления или создания «коллективных семей»… Оказывается, это очень трудно – 
уложения мешают! А ведь этим людям нужно помогать! Им следует объединяться! (Была у 
нас, правда, партия пенсионеров, бодро развивавшаяся, да только быстренько съели 
(поглотили) ее партийные соседи). 

А вот большая, вероятно, единственная в мире группа – поисковики. Те, кто уже 
десятки лет, несколькими поколениями ищут страшные следы войны – неизвестных, 
второпях захороненных солдат. Найти имена хотя бы нескольких и захоронить с честью – 
значит воспитать целый комплекс мужества, выносливости, гражданственности… У 
поисковиков есть своя организация, и её смело можно назвать гуманистической. 

А недавно (начало января 2010) по телевидению прозвучала жалоба. Подростки 
решили возобновить Тимуровское движение, и вдруг оказалось, что никому не интересно, 
как будто бы не нужно… Но на самом-то деле – очень нужно, только во главе должны стоять 
несколько взрослых грамотных гуманистов. 

Гуманисты нужны – как профессора-теоретики, так и добрые люди-практики. И 
гуманизма нам страшно недостаёт, как ежедневного витамина. Ведь каждый вечер граждане 
получают очередную порцию теле-жестокости, дурацкого суперменства и (прошу извинить) 
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слюнявой любви пополам с порнушкой. И гуманист, который найдёт достаточно такта, 
чтобы выступить против этого тумана и хоть высмеять его… Да он сразу станет подобен 
рыцарю Ланцелоту! 

Так вот – очень трудно, опасно и денег нет, а – нужно, потому что лишь говорить о 
гуманизме – недостаточно. 
           21. Владимир Алексейцев, Движение за гуманизацию общества, Новосибирск: 
Вся штука в том, что если строить партию с перспективой активного участия в политической 
жизни страны, ее численность необходимо довести до 50 тыс., иначе ее просто никуда не 
пустят. Почему такое длинное и тяжелое название? Меня, например, напрягает слово 
"патриотическая" в нем. Я сам космополит и не один такой, а, значит, социальная (и, 
соответственно, электоральная) база уже сокращается. Да и гуманистическое общество 
может быть построено лишь в планетарном масштабе. Но для начала неплохо бы 
"подтянуть" нашу страну до уровня ведущих мировых держав. И вот тут как раз много 
работы для партии нового типа. 
           22. Кондрашин И.И., философ, общественно-политический деятель, Москва: 
"Гуманистическую альтернативу России" посмотрел. Информационно насыщена, но 
перегружена малозначительной информацией, отчего теряется, ускользает её основной 
смысл. Если лишнее из неё убрать, то получится ценный просветительский материал. 
             23. Ю Виктор, г. Ташкент: Поиндивидуальная системная демократия. 
.1. Осуществление биометризации населения с рождением человека. 
2. Встроение в оргтехнику, телефоны биоидентификаторов. 
3. Вхождение в Интернет после биоидентификации. 
4. Создание каждым с определенного возраста ежедневной версии развития себя и 
окружающего пространства в форме интернетсайта на научной основе. 
5. Денежные расчеты только безналичными через биотерминалы. 
6. Сравнение, корректировка, интеграция государственных, частных и индивидуальных 
версий развития и создание общей картины развития. 
7. Отмена института президентства. 
8. Поиндивидуальное законотворческое право. 
9. Совет федерации, Госдума экспертные организации по конституции, законам и 
изменениям к ним. 
10. Утверждение всех новых конституций, законов и изменений к ним, на всех уровнях 
демократическим голосованием через Интернет.  
            24. Soles: Создание партии - дело, на мой взгляд, весьма ответственное во многих 
отношениях, фактически, не менее ответственнее чем зачатие ребёнка, со всеми 
вытекающими последствиями о его будущем (если мы, конечно, говорим об ответственном 
родительстве). В целом создание гуманистической партии видится мне делом 
небесперспективным. Вопрос в другом, создание партии – это несколько иная история и 
технологии, нежели ведение дискуссии на форуме. Уже начиная с названия надо, на мой 
взгляд, относиться к созданию партии на полном серьёзе. «Гуманная Россия»? На мой 
взгляд, в этом сразу видится продолжения ряда – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и 
т д. Т.е., уже происходит встраивание в ряд стандартных названий. Так сказать в хвосте 
использованных идей и проектов. Гуманная Россия? Что бы это значило? По отношению к 
кому или к чему Россия гуманна? Видимо, к своим гражданам? Гуманистическая партия, 
партия гуманистов, это понятно, это о людях, а что такое «Гуманная Россия»? Но главное 
даже не в этом. Наши граждане в красивые слова уже не верят, и я думаю, правильно делают. 
Поэтому, просто выкинуть флаг с очередным названием-лозунгом будет недостаточно для 
того, чтобы получить поддержку у населения, да и слово гуманизм, в отличие от терминов 
«единый» или «справедливый», требует более вдумчивого отношения и некоторой 
теоретической подготовки, дабы понять его так, как понимают те, кто уже не первый день 
думает о гуманизме и гуманистах в окружении единомышленников по РГО. Поэтому, как 
говорится - хотеть не вредно… Но несмотря на все условия и предпосылки для создания 
партии, необходимо сначала провести тщательный стратегический анализ всех перспектив и 
последствий каждого из шагов с использованием терминов «гуманистический». Для меня, 
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вполне очевидно, что создать некий политический проект с названием «гуманистический», 
получится только один раз, и всякая неудачная попытка, дискредитирует не только 
политические изыски, но и гуманистическое движение в целом. Поэтому здесь уместно 
помнить о необходимости семикратного соразмерения своих шагов. И ещё. Насколько я 
понимаю, у нас в России есть общепризнанный лидер гуманистического движения, и было 
бы нелогично строить какие-то проекты как-то иначе, нежели в форме продолжения или 
развития общественного движения, ну, скажем, как один из проектов или инициатив РГО. 
Пока же создаётся впечатление, что собственно гуманистическое движение не имеет 
отношения к созданию партии, и позиция Председателя РГО не ясна. По-моему, он как бы 
говорит, ну попробуйте, если хотите, увидим, что у вас получится. В общем, на мой взгляд, 
сейчас мы стоим на пороге достаточно опасной ситуации, когда некая эйфория и 
недостаточно просчитанные, поспешные действия могут создать прецедент, который 
нанесёт, и без того неокрепшему гуманистическому движению, серьёзный урон.  
В любом случае, создание партии – вопрос серьёзный, и решать его надо либо «всем миром», 
с полной мобилизацией сил гуманистического движения, либо не касаться вовсе термина 
«гуманизм», «гуманистический», дабы не принести его в жертву очередным амбициям, не 
важно, благими или не благими намерениями движимых энтузиастов. Иначе, через самое 
непродолжительное время, термин «гуманистический» начнут полоскать на грязной 
политической помойке, олицетворяя с теми или иными новоявленными партийными 
карьеристами, и в итоге - выкинут в мусорный контейнер новейшей истории, вместе с 
терминами социализм, коммунизм, патриотизм, и прочее разное, отобрав у гуманистов 
возможность быть объединяющей социальной силой современного общества, превратив 
гуманизм в затасканный, замусоленный политический ярлык, отмычку для проникновения в 
кабинеты власти. 
В итоге я не столь благодушно отношусь к политизации термина «гуманизм», хотя считаю 
совершенно необходимым использовать возможности изменений политической 
конъюнктуры (если конечно таковые действительно произойдут) для прямого участия 
гуманистического движения в политике через создание собственной политической 
организации, возможно и без прямолинейного использовния термина "гуманизм". Но делать 
это нужно основательно, со всеми тонкостями политических технологий. Пока что, 
извините, наличия таковых не вижу. 38 участников инициативной группы из 19 субъектов, 
это конечно нечто, и 100 человек тоже цифра, приближающая нас к заветным 500, но я 
всегда считал, что для создания партии нужна чёткая программа, цели и задачи, 
идеологическая платформа, какие-то идеологические манифесты, «протоколы о 
намерениях», нужна некая документально оформленная база учредительного процесса, 
формы и процедуры участия в этом процессе, и не лишне было бы знать, что таится за этими 
цифрами, кто эти люди, что за регионы. Нужна дискуссия и сотворчество по созданию 
партии, а пока что сплошной монолог. Так что, пока что всё это похоже на очередного кота в 
мешке, под предводительством заранее обозначивших себя в качестве лидеров персоналий, 
которые, возможно, создают партию под себя лично, дабы дальше так и следовать в 
авангарде. Всё это мы уже видели и не раз, когда некто создаёт или создают организацию, а 
потом, подбирают под неё людей, так, чтобы не потерять свои лидерские позиции. Не знаю, 
может, я забегаю вперёд, но я высказал то, что ощущаю на интуитивном уровне. По крайней 
мере, я пока что не вижу этих 38 участников дискуссии по созданию гуманистической 
партии, зато уже слышу категоричные выводы и предложения о названии партии, и другие 
предложения, принимаемые единолично «новым лидером», использующим, кстати, 
информационную и организационную площадку, созданную собственно лидером 
гуманистического движения и его сторонниками, при этом, всё как бы само собой 
разумеется, вы теперь, дескать, давайте записывайтесь в «мою организацию», ведь сейчас, 
как утверждается, главная задача РГО – создание партии. Но опять же кто и за кого так 
решил? Обсуждения я что-то не видел. И если и дальше дело так пойдёт в "новой партии", то 
мне всё это как-то уже с самого начала не очень интересно… Хотя в целом, я действительно 
считаю, что РГО, должно напрямую участвовать в политической деятельности, не через 
посредников в лице «дружественных партий», что раскалывает гуманистическое движение 
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на непримиримых оппонентов, а непосредственно, либо через корректировку устава РГО под 
политические задачи, либо через создание собственной политической организации, но на 
основе демократических и коллегиальных процедур обсуждения и принятия решений через 
соответствующие процедуры, а не откуда-то сбоку, «из-за угла», по некоему списку, 
неизвестно когда и как начертанному. 
В общем-то, я высказал опасения не о самой идее создания гуманистической партии, а о том, 
как она создаётся. И моя точка зрения как раз в том и состоит, что можно «профукать» идею 
создания авторитетного политического гуманистического движения, если пустить всё на 
самотёк, поручив «кому-то одному за всех» создание партии, минуя процедуру серьёзных 
обсуждений, без привлечения экспертного сообщества (юристы, политтехнологи, политики, 
заинтересованные социальные и профессиональные группы и др.), без серьёзных расчётов, 
прогнозов и планирования. Я против спешки и суеты в таком важном, на мой взгляд, 
вопросе. Я выступаю за «всеобщую мобилизацию» ресурсов, самое широкое обсуждение 
этого вопроса и формирование вполне официальных, «законных» и ясных механизмов 
обсуждения и создания возможной политической партии коллегиальными, 
демократическими методами. В таком формате я тоже готов участвовать в обсуждении этого 
вопроса. А просто обеспечивать численность и региональное представительство в чьих-то 
"партийных списках" и замыслах… Этого я лично уже наелся на прошедших выборах. 
По-моему, прежде чем устанавливать с кем-то контакты сначала надо из себя что-то начать 
представлять. Поскольку политическая организация (партия) гуманистов сегодня находится 
в зародышевом, проектном состоянии, то надо и вести себя подобающим образом. На мой 
взгляд, сейчас инициативная группа должна внятно, тезисно сформулировать свои цели и 
задачи – что именно необходимо создавать, зачем, как создавать, кого приглашать в 
сторонники и т.д. Опубликовать проекты ключевых документов (Устав, программа и пр.). Не 
общими фразами, мол, есть некие люди, какие-то там инициативы, есть гуманистический 
интернационал. Интернационал-то есть, но при чём здесь не родившаяся пока партия 
российских гуманистов. Или, может быть, гуманистический интернационал и 11 других 
гуманистических организаций, должны выступить в роли группы акушеров по созданию 
гуманистической партии в качестве подарка для нас, и при этом войти в нашу партию (за 
исключением Интернационала, конечно) на выгодных для нас условиях? Остаюсь пока при 
своём мнении. Я не вижу серьёзных, системных заделов по созданию партии, не вижу 
предмета для обсуждения и участия. Не вижу пока идеологической и организационной 
концепции партии. А эссе на тему «Гуманистическая альтернатива России», на мой взгляд, 
пока на проектно-структурированный документ не тянет. Но главное, я не слышу 
предложений о том, как можно принять участие в проекте по созданию партии, и всё больше 
слышу заявления о том, что где-то есть уже то, кем-то уже сделано это, а мы то тут при чём? 
Ах да, нам предлагают высказать некие общие замечания по проекту гуманистической 
идеологии, но теоретическая база, на мой взгляд, великолепно изложена на сайте РГО в виде 
разных публикаций, концепций, манифестов. Чего ещё не хватает? Разве это не основы? 
Далее нужна профессионально выполненная техническая работа по переводу теоретических 
основ гуманизма в форму организационных документов политической партии, выполнение 
всех стандартных шагов и процедур по созданию политической организации. Это 
обыкновенная, рутинная работа, требующая определённого уровня компетенции и деловых 
качеств, и, по-моему, проблема состоит именно в дефиците людей, способных не просто 
рассуждать о том о сём на форумах, а засучив рукава кропотливо и профессионально 
работать на поприще социальной и политической деятельности. 
И, наконец, ещё раз обращу внимание товарищей-гуманистов на то, что играть в политику 
занятие небезобидное и небезопасное. Кто-то этого пока не понимает, пока лично не опалил 
свои перья и не извалялся в дерьме, но дело не в личностях с их перьями и хохолками, дело в 
том, что как только гуманисты выйдут на политическое поле, они окажутся под огнём 
разного рода мерзавцев и негодяев, уже поделивших между собой это поле, и «гасить» на 
этом поле будут безжалостно и по-взрослому. Я не понаслышке знаю, что такое 
политическая борьба, кто, как и чем там живёт.  
Тот, кто стремится в политику должен понимать, что в политике никто никого не ждёт с 
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распростёртыми объятиями, а совсем даже наоборот. Я допускаю, что инициаторы 
вхождения в политику искренни, и просто не хотят «думать о плохом», хотят видеть только 
выгоду и ничего не желают знать об «убытках» и потерях. Но всё бы ничего, как говорится 
дело личное, да личные амбиции или заблуждения не должны ставить под удар судьбу целых 
организаций и гуманистического движения в целом. Я думаю, что использовать 
гуманистическую терминологию и логотип РГО надо вдумчиво, осторожно и ответственно. 
Дабы не потерять всё то, что с таким трудом было построено и взрощено достойными 
людьми. Потерять репутацию можно в одну секунду, а вот чтобы заслужить доверие и 
репутацию нужны годы... 

          25. Рыжов А.В., Барнаул: Я присоединяюсь к сомнениям Soles, хотя первоначально я 
был в восторге от идеи создания гуманистической партии... Сейчас, когда прошли выборы 
(выборы - в кавычках, разумеется) лично для меня партийная деятельность в нашей стране 
стала казаться занятием бесперспективным. Тем не менее, несмотря на то, что есть и 
сомнения и опасения я все равно готов поддерживать «Гуманную Россию». Не вижу ничего 
дурного в том, что А.С. Шутов готовит гуманистическую партию - человек делом 
занимается, и пусть возникают споры по программе - идеальной программы для всех все 
равно не будет. Для меня главное то, что с созданием гуманистической партии появится 
нечто осязаемое, то, что можно будет действительно соединить со своими практическими 
наработками - и тут я говорю уже про нашу клубную деятельность. В наше тяжелое для 
страны время, я думаю, нужно любыми путями искать возможность консолидации с людьми, 
которые за гуманистическое мировоззрение, а не выяснять кто тут самый умный. Я за 
практическую деятельность. И за то, что бы клубные ручейки стекались в одно мощное 
течение гуманизма. 

           26. Мордасов С.Б., Ярославская обл.: В конце 2010 года я написал Д.А. Медведеву в 
письме, что в России нужно создать общественно-политическое движение «Гуманная 
Россия», на базе которого в будущем можно создать «Гуманистическую партию России». 
Возможно, я не один, кто выступил с таким предложением к Президенту Р.Ф., что 
отразилось в его последнем послании к Федеральному собранию (22 декабря 2011 г.). 

 Я писал А.С. Шутову: «Для Вас П. Куртц: «Ведущий гуманист современности, 
сопредседатель Международного гуманистического и этического союза, президент 
Международной академии гуманизма» но я не могу согласиться с его пониманием 
гуманизма, когда он пишет такое: «В определённых условиях само благоразумие 
предписывает решать проблемы радикальными средствами. Сначала следует использовать 
реформистские методы, если же они не оправдают себя, то искать радикальное решение 
вопроса, каковым может быть революция или гражданская война. Подобный исход наиболее 
вероятен в обществах, где людей жестоко угнетают». Я ответил: «Позволю себе напомнить 
Вам, Александр Семёнович, коротко, историю нашей страны за последний век, когда с 
«просвещённого запада» в Россию была занесена коммунистическая зараза, созданная 
основоположником материалистической диалектики К. Марксом, утверждавшим, и до конца 
своей жизни так не отказавшемся от своего утверждения, что только революционным путём 
можно изменить мир людей, к лучшему. Современная Россия вот уже два десятилетия не 
строит коммунизм, но с «просвещённого запада» вновь тащат, не задумываясь о будущем 
Российского государства, «радикальное решение» сложных проблем, стоящих перед 
Россией. Нам, жителям современной России, вновь предлагают начать гражданскую войну, 
чтобы брат убивал брата, сын убивал отца и т.д., но уже под знаменем гуманизма. Я не могу 
приветствовать такое поведение людей, называющих себя гуманистами, закрывающих глаза 
на своё прошлое, обильно политое кровью граждан России разных национальностей. Здесь я 
согласен с В.А. Кувакиным, рассуждающим о «неагрессивности научно-гуманистической 
парадигмы», но, на мой взгляд, от рассуждений необходимо отказаться и провести чёткую 
грань, чтобы образованные граждане России навсегда отказались от насилия. Я это понял 
давно и сформулировал для себя первый принцип гуманизма: «Отказ от навязывания 
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принуждением (силой) своего мировоззрения (идеализм, материализм, коммунизм, фашизм, 
гуманизм и т.д.) другим людям». К сожалению, вынужден признать, что не нашёл никакого 
официального заявления от РГО на столь важную тему, а приведённая цитата В.А. Кувакина 
- это мнение одного образованного человека, но не позиция всех или большинства членов 
РГО, хотя Вы, Александр Семёнович, с ним согласны: «насилие не приемлемо к развитию 
человека и общества, более того, оно бумерангом возвращается к источнику, в т.ч. к автору». 

Что есть «социальный закон развития человечества и человека» мне непонятно, поскольку в 
этом случае придётся говорить о двух разных законах одном о человечестве, и другом о 
человеке. Что есть «общественная и личностная цель – идеал» мне непонятно, поскольку 
современная наука до сего времени не объяснила возникновение цели у человека, что же 
касается общественной цели, то, мне кажется, этих целей может быть много и люди, всегда, 
будут спорить на эту тему.  

А.С. Шутов пишет: «…наша идейно-политическая надежда на растущую и поднимающуюся 
интеллигенцию, как ведущий класс № 1 наступающей гуманно-интеллектуальной 
цивилизации». Воинствующие материалисты считали, что рабочий класс станет гегемоном в 
будущей истории, но, история XX века опровергла это утверждение. Образованные граждане 
России до сих пор не могут избавиться от материалистического промывания мозгов, не 
желают «снять шоры», как писал И.А. Ильин, повторяя заблуждение К. Маркса. Это 
понимает В.А. Кувакин: «если гумпартия – партия интеллигенции, то другие слои общества 
«обделяются» словом гуманизм и тоже выводятся из сферы гуманизма?», задавший такой 
вопрос А. Шутову. Гуманизм Шутова лишён понимания сложности преодоления 
коллективно-неосознанных явлений, что для меня является свидетельством узкого взгляда на 
гуманизм, который является общечеловеческим явлением. 
Моё же понимание гуманизма свидетельствует о том, что необходима консолидация всего 
общества, а не его разъединение на классы. Политические партии современного мира 
должны опираться на всё общество, имея не только свою идеологию, но и свою философию 
(мировоззрение). 

                               ВО РГО – развитие гуманизма 

Вятское отделение Российского гуманистического общества (ВО РГО) создано 13 
мая 2004 года 13-ю членами – учредителями и стало 13-м отделением РГО (сейчас 32 
региональных отделения и более 500 членов). Российское гуманистическое общество 
действует с 1995 года, издает 1 раз в квартал журнал скептиков, оптимистов и гуманистов 
«Здравый смысл», выпустило в свет серию книг об истории, теории и практике гуманизма. 
Международное гуманистическое движение действует с 1933 года с семью Манифестами 
гуманизма. В настоящее время в Международный этический и гуманистический союз входят 
100 организаций из 35 стран с общей численностью более 5 млн. членов. Он ежеквартально 
выпускает журнал «Международные гуманистические новости». Работает Международная 
академия гуманизма. Гуманистический интернационал объединяет политические партии и 
движения 50 стран. 
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С октября 2000 года выпускается вятская идейно-политическая газета «К гуманизму» 
и с марта 2012 года «К гуманной России» (редактор А.С.Шутов): издано 33 номера. А.Шутов 
был делегатом от РГО на Всероссийском гражданском конгрессе «Россия за демократию, 
против диктатуры» (г. Москва, 12 декабря 2004 г.) и председателем отчётно-выборной 
конференции РГО (Дом гуманизма в Подмосковье, 19 июня 2010 г.). Р.Веснин закончил III 
международную школу гуманистов (г. Новосибирск, август 2006 г.) и международную 
летнюю школу в Университете штата Нью-Йорк (г. Амхёрст, США, лето 2007 г.). 
Новаторски разработаны «Альтернатива планетарного гуманизма» (Котов А.А.), 
«Гуманистическая альтернатива России» (Шутов А.С.) и «Гуманистическая демократия для 
новой России» (Мусихин А.В.), которые апробированы на 50 международных, российских и 
областных научно-практических конференциях, а также в СМИ. Создан сайт организации в 
интернете (Веснин Р.Л.). Котов А.А. читает учебный курс «Основы современного 
гуманизма» в Вятском госуниверситете и ведет молодежный лекторий «Гуманизм или 
терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. При содействии гуманистов созданы и 
работают политический дискуссионный клуб, 10 молодежных просветительских клубов и 30 
«молодежных государств» (проект «Кировское молодежное правовое демократическое 
федеративное государство»). ВО РГО – инициатор общественных движений «За 
всенародные выборы мэра города Кирова» и «За возвращение городу Кирову родного имени 
Вятка», «Вятского антикоррупционного движения». Проводятся бесплатные медицинские, 
психологические, юридические и политические консультации для населения. Создана 
Вятская организация молодых гуманистов 

В ВО РГО – 33 члена организации. Разработаны и изготовлены членские билет и 
значок гуманистического общества.  

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», «Различные 
гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку», доработанные и перепечатанные в 2010, 
2011 годах. В 2011 году ещё 5 гуманистических книжек: «Манифест партии «Гуманная 
Россия»», «Гуманистическое формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: 
открытие, дискуссия и презентация», «К гуманистическим Конституции и символике 
России», «Против антигуманизма». Работает библиотечка гуманистической литературы, в 
том числе в интернете. 

Вятское гуманистическое общество - самое политизированное и второе в РГО по 
численности и активности (после Московского городского). Разработан проект 
гуманистической идеологии и национальной идеи России – мировое открытие: научное в 
политологии и идеологическое в политике. 

Проводятся гуманистические исследования. В социологическом опросе в марте 2006 
года в городе Кирове по теме: «Какую идеологию кировчане считают своей?» - впереди 
гуманизм (29% опрошенных).  

Гуманистический ИРЧП человечества = 0,624, России=0,719 (65-ое место из 233 стран 
мира и Кировской области=0,774 (63-ье место среди 83 субъектов РФ). 

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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Организуются творческие коллективы по критике лженауки, анализу народных 
болезней и борьбе с антигуманизмом, разработке гуманистических проектов 
Конституции, герба и флага России, инициативная группа по созданию партии 
«Гуманная Россия» (сейчас в ней 40 участников из 21 субъекта РФ, в том числе 7 
вятских).  

Председатель ВО РГО – политолог А.С. Шутов, 
gumanizm-shutov@yandex.ru;  
заместитель председателя – историк А.А. Котов, 
vukovar5@yandex.ru;  
сайт: www.kgumanizmu.narod.ru 
 
 
БИОГРАФИЯ ШУТОВА А.С. в международной 
энциклопедии"Who is Who в России" 

Здравствуйте, уважаемый  Александр Семенович! 
Международное  Швейцарское издательство  Who is Who Verlag fur 

Personenenzyklopadien AG сердечно приветствует Вас! 
Сообщаем Вам, что энциклопедия (5 издание)"Who is Who в России" вышла в печатном 

виде. 
Подтверждаем, что Ваша биографическая статья опубликована в 5-м печатном издании 

энциклопедии "Who is Who в России" согласно договоренности с редактором. 
Направляем Вам страницу из книги. 
                                                                                      15 сентября 2011 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дискуссия и презентация показали Рождение нового гуманизма, общественного, 
идеологического, идейно-политического, партийного. 
В общем виде и некоторые конкретные ответы на актуальные темы и вопросы мы нашли в 
проекте гуманистической идеологии и национальной идеи страны "Гуманистическая 
альтернатива России" (ГАР) и других 10 гуманистических книжках (kgumanizmu. narod. ru). 
Теперь наши гуманистические находки мы закрепляем и дополняем в проекте программы 
партии «Гуманная Россия» (Шутов А.С.), работаем над символикой партии: песней, флагом 
и знаком (логотипом). Также для закрепления, юридического оформления, перепроверки и 
дополнения открытых гуманистических идей ВО РГО и партийная группа начали работу над 
новыми гуманистическими проектами через создание творческих групп и сбор предложений: 
Конституции (Котов Александр Алексеевич - <dr.ktov@yandex.ru>), гимна (Захваткин 
Андрей Николаевич - <zahvatkinan@yandex.ru>), флага и герба (Черезов Алексей 
Владимирович - 8(8332)-64 -25-04) 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 партии надо 500 человек 
из 42 регионов. У гуманистов должна, может и будет своя центристская партия 
интеллигенции информационного, интеллектуального общества к выборам ГД-2016. 
 


