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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга «Вятский гуманизм» – гораздо шире и глубже, чем сборник статей вятских 
гуманистов. Книга отражает и показывает: 

1) Позже, чем первые книги о гуманизме и гуманистах (на 150 лет) и первые 
гуманистические общества (на 80 лет), но гуманизм, авторский и организационный, дошел до 
Вятки; 

2) По актуальности и разнообразию вятский гуманизм вполне на общероссийском и 
мировом уровне; 

3) А по идейно-политической заостренности и будущности он выше современного 
мировоззренческого гуманизма.  

Таковы особенности вятского гуманизма. 
 

«К гуманизму», №1 
Реальнее нашу идейно-политическую, конструктивно-оппозиционную левоцентристскую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редактор газеты А.С.Шутов                                                                                       2000 год. 
 

 

                     
ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА? 

Александр Котов, 
заместитель председателя Вятского областного отделения 

Российского гуманистического общества, 
член инициативной группы РПГ 

 
«Угроза независимости и ценности человеческой личности – 

 угроза смыслу человеческой жизни.  
Ничто так не угрожает свободе личности 

 и смыслу жизни, как война, нищета, террор» 
Андрей Сахаров, русский ученый 

 
«Все дело в том, что человеку не нравится жить…» 

Курт Воннегут, американский писатель 
 
1. На повестке дня - террор 

С терроризмом сейчас просто беда. Это – главная тема любых информационных агентств, 
политических аналитиков и комментаторов. Народ внемлет им  молча, шагая на работу, в 
магазин, к врачу, в детский сад за ребенком. Люди молчат. Но стоит только остановить их и 
задать вопрос о терроризме, как сразу становится ясно:  в их повседневной и ежечасной войне за 
выживание появился еще один враг – террор.  

Этого еще не хватало! И впрямь: «невесть откуда взявшийся» терроризм с подачи 
политиков и журналистов воспринимается большинством населения, как еще одна новая 
напасть вроде чумы, сибирской язвы, СПИДа.  «Послано Богом за грехи наши»,- говорят иные. 

Между тем, террор (политическое убийство) настолько же древен, как само человеческое 
общество. К нему, как к радикальному способу решения вопросов власти и политики, в истории 
прибегали довольно часто и повсеместно. Достаточно вспомнить убийства Тиберия Гракха, 
Павла I, Фердинанда, Кеннеди. Богаты на террор революции:  во Франции в 1879- 1893 гг. 
(Марат и Робеспьер), в России 1917-1923 годы («белый» и «красный» террор). А русский террор 
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в 70—80 гг. 19 века и в первом десятилетии 20-го («Земля и воля», Александр II, Алексей 
Столыпин)!  

Пишут историю террора  и терроризма. Одним из этапов этой истории – первые 30-40 лет 
после Второй мировой войны, когда при активном содействии сверхдержав была создана и 
получила средства для развития целая сеть террористических организаций в Европе, на Востоке, 
в Африке: ИРА, ЕТА, Тигры освобождения тамил илама, Японская Красная армия и многие 
другие. Однако, на рубеже 20 - 21 веков терроризм вспыхнул с новой, еще невиданной силой. 
Сегодня  террористы или близкие к ним экстремисты существуют практически в каждой стране, 
аккумулируя в основном националистические и сепаратистские настроения. Террор стал 
внутреннней проблемой практически любого государства 

2. «Второе пришествие» терроризма: причины 

2.1. Самой главной и непосредственной причиной всплеска терроризма в целом и 
особенно исламского радикализма является развернутое по всему миру агрессивное 
продвижение западной цивилизации, возглавляемое США. Подарившая миру новые 
технические и культурные достижения, открытия в науке, медицине, давшая новые 
возможности решения многих социальных проблем за счет высоких технологий, цивилизация 
демонстрирует слабую способность эволюционировать свою систему в сторону адаптации 
современным глобальным вызовам человечеству. Понимая свою вчерашность и страшась, что 
эту «страшную тайну» узнают все, что приведет к разрушению капиталистической системы 
извне и изнутри, лидеры капитализма «заражают» этим страхом весь мир. Они сеют страх, 
«создают» врага, «играют» мускулами, бряцают оружием, с помощью масс-медия и других 
идеологических возможностей создают мифы и «переделывают» мозги.  Одним словом, 
используя силу, и силу пропаганды пытаются  навязать миру свои ценности, которые они 
считают универсальными на все времена и для всех народов. Запад становится злым, 
агрессивным и безнравственным. 

Агрессия Запада, прежде всего, направлена на Восток. Ее можно назвать «походом на 
Восток» по-американски. При этом под Востоком подразумеваются не только страны Ближнего, 
Среднего и Дальнего Востока, Азии, но и Восточной Европы, Африки. Иначе говоря, страны, 
чьи общества, вопреки западным, «молятся» не на ценности Их величества (потребление, 
прибыль, элита), а на иные ценности. На пророка Мохаммеда, Сунну и Шариат, например. На 
общину, скрепленную обычаями, традиционным правом, пронизанным этическими нормами 
консервативных религий. На почитание Кун Фу-цзы, предков и беспрекословное послушание 
отцам и начальникам. Более сильный Запад неумолимо навязывает свои ценности, «лезет в 
чужой дом со своим уставом», считает себя исключительным, самым лучшим и не терпит 
возражений. Это навязывание приняло глобальный характер по масштабам и тотальный - по 
методам «наступления». Запад практически ликвидировал пространство для политического 
маневра «иноверцев». В этих условиях терроризм оказался едва ли не единственно возможным 
способом их сопротивления. 

2.2. Рост бедности и числа бездомных. Нищета и безысходность – вот та почва, в которой 
бурно прорастают зерна террора. Никто не будет спорить, что всякий радикализм, всякая 
экстремальность возникает в условиях несвободы, одновременных невозможностей: разрешить 
проблему и терпеть ее. Терроризм расцветает в условиях бедности и предчувствия неизбежной 
смерти. Из 6 с лишним миллиардов людей на планете Земля, один миллиард - безработные, 
один миллиард - голодающие, полтора миллиарда - обездоленные, живущих за чертой бедности. 
Им нечего терять – они не животные и предвидят  свою гибель, она внушает им страх. Страх и 
безысходность маргиналов толкают их к экстремизму. Не остановит даже смерть. Она не 
страшна, когда жизнь перестала иметь цену. К тому же - смерть можно сделать «красивее», если 
превратить ее в жертвенность, что и делает религия, где гибель в борьбе с противниками ислама 
немедленно доставляет погибшего в рай. Нищета, пропасть между бедностью и богатством – 
«повивальная бабка» террора. Религиозный фанатизм – обезбаливающее средство при его родах. 
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2.3. Стремление к политической власти и личному обогащению сил, оказавшихся в 
оппозиции официальным правительствам. Политический сепаратизм использует «особенности» 
религий, кровно увязанных с этносом и историей народов, опирается на социальных и духовных 
маргиналов для достижения собственных целей. Эти силы однородны «западной» агрессии. Они 
исповедуют те же ценности, что и Запад. Сепаратистский террор – их оружие. 

2.4. Проблемы экологии и дефицит энергетических запасов и природных ресурсов делают 
проблему выживания отдельных народов и человечества в целом более чем актуальной. Не 
способная решать эти проблемы в пользу всех, западная элита стремится завладеть мировыми 
запасами нефти, воды, «безопасных» территорий. Международное право и нравственность 
рушатся перед этой жаждой захватчиков. Ответная реакция слабых – террор. 

2.5. В известной степени толчком к разрастанию терроризма послужил отказ сверхдержав 
от прямого применения ядерного оружия, как от средства решения политических проблем, 
имеющихся между ними, поскольку в атомной войне погибает и нападающий и жертва. Ядерная 
война самоубийственна, а террор – «разумен» и эффективен. К услугам уже имеющихся 
террористических организаций стали активно прибегать спецслужбы сверхдержав: США, 
СССР, Англия. Использовались также различного толка радикалы, экстремисты и оппозиция 
политических противников. На их основе развертывались подрывные и разведывательные сети. 
То, что ЦРУ и КГБ создавали, обучали и финансировали террористические группы и 
организации, а Англия практически стала финансовым офисом международного терроризма – 
доказанный факт. Экстремисты стали бойцами невидимого фронта «холодной» войны» военно-
политических блоков НАТО и ВД. Политические убийства, свержение неугодных правителей и 
режимов, диверсии – их рук дело. Международный терроризм – дитя «холодной» войны, к 
услугам которого после ее свертывания прибегли другие силы. 

2.6. Использование терроризма в политической «игре». Сохранение терроризма в 
контролируемых рамках по-прежнему нужно политикам и, прежде всего, Западу. 1). Он 
генерирует нескончаемый страх населения, который «сплачивает» народ вокруг власти, делает 
его управляемым, подогревает «патриотизм». 2). Развязывает руки правым политикам, 
позволяет отбросить в сторону демократию, урезать социальные и политические права граждан 
и получить от общества чрезвычайные полномочия для «защиты» собственных интересов в 
различных точках мира и уничтожения «врагов». Ведь борьба с террористами – сверхзадача, и 
ничто, даже международное право, не остановит власть в этой борьбе. Запад все более 
становится реакционной и милитаристской силой, и сам не гнушающийся методов террора. 
Иначе как назвать акции США в Югославии и Ираке? 3). Позволяет замазывать истинное 
положение дел во взаимоотношениях США и остального мира, которое состоит, во-первых, в 
ястребинном стремлении сверхдержавы-жандарма (при содействии или молчании «ягнят» 
Западной и Восточной Европы) установить в глобальном мире свой порядок, а во-вторых – в 
страхе перед растущей в мире оппозицией этому походу на Восток. Именно на Восток, прежде 
всего, поскольку наиболее существенная (фундаментальная во всех смыслах этого слова) 
оппозиция походу представлена исламским миром. Смешивание понятий  «международный 
терроризм» и «исламский радикализм» призван представить сложившееся в мире 
противостояние (по сути - цивилизаций: западной и восточных) - в обыкновенную войну против 
террористов-преступников. На самом деле знак равенства между этими понятиями ставить 
нельзя. Суть исламизма не только в терроре. Да и сам террор (и исламизм отчасти) – лишь 
симптом общего нездоровья человеческого сообщества, вызванного неадекватным времени 
агрессивным и эгоистичным поведением его наиболее сильной составляющей – Америки.  

2.7. Да, взрыв террора мог появиться только в обществе насилия. Насилие и терроризм – 
близнецы и братья. В западном обществе, как нигде, расцвел культ насилия. Западная культура 
фактически размыла различия между понятиями «сила» и «насилие», одинаково страстно 
восхищаясь тем и другим, как путем, приводящим к успеху. Важно не средство, а результат: 
«деньги не пахнут», «победителя не судят». Например, американский фильм «Бони и Клайд» в 
силу своих художественных достоинств стал мировым шедевром киноискусства. Герои-
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любовники погибают в конце фильма, вызывая искреннее сочувствие у зрителей. Но вообще-то 
фильм - о бандитах, убийцах и грабителях. О преступниках. Прозападную общественность это 
нисколько не смущает. Киллеры, насильники, удачные воры, вообще - крутые парни - давно 
стали главными героями западного кино и литературы. Криминал сделался «чтивом». Чем-то 
повседневным, обыденным и даже банальным, как журнал комиксов в подземке. А значит – 
естественным. Один молодой политик сказал: «Америка пронизана насилием оттого, что сюда в 
свое время съехались со всего мира одни убийцы и грабители». Конечно, это не так. (Хотя в 
таком мнении, как говорится, что-то есть.) Скорее всего, корни «одомашнивания» насилия 
кроются в жестокой повсеместной и повседневной конкуренции, которой пронизан этот мир, эта 
цивилизация. Война всех против всех – так это можно назвать и пределов этой войне – не 
юридических, а общественно-моральных -  нет. Сумевший любым способом  добыть  миллион, 
здесь немедленно становится национальным героем, На пути к «американской мечте» - 
миллиону все методы хороши. Не исключая убийства.  

Самая мощная в мире киноиндустрия и законодатель киномоды - Голливуд - используя 
современные информационные технологии, заполнила и навязала свои нравственные образчики 
всему миру. Быть сильным и не знать предела применения силы стало модно, «круто». Сколько 
миллионов раз «крутые» террористы из американских фильмов захватывали самолеты, корабли, 
здания, заложников, совершали дерзкие акты насилия? Конечно, глупо считать, что фильмы про 
преступников сами по себе могут воспитать террористов. Искусство в большей степени 
отражает положение дел, его воздействие на нравственно-ценностные ориентации общества 
сложно и опосредовано. Но то, что они облегчают работу вербовщикам террористов, прежде 
всего среди молодежи, а в некоторых случаях и предлагают конкретные сценарии терактов, 
бесспорно. Не случайно ведь сразу после 11 сентября 2002 года целая серия голливудских 
фильмов была запрещена к показу в США. 

3. Война идет 

После завершения великого противостояния США и СССР многие вздохнули с 
облегчением: третьей мировой войны не будет. (Кое-кто все же продолжает ее ждать.) Но 
правда в том, что война уже идет. В глобальном мире идет глобальная война. Она –  повсюду. 
Она – с нами. Она – среди нас. Мы внутри нее – поэтому и не замечаем, как не замечаешь леса, 
стоя за стволом одного дерева. Процесс глобализации сделал войну глобальной, всеобщей, 
растворил ее в человеческом обществе, в  самом человеке. 

3.1. Глобализация: объективность и субъективизм 

У глобализации, как у любого явления, связанного с человеком,  есть объективная и 
субъективная стороны. 

Объективная - представлена естественным развитием  экономики, политики, экологии, 
информатизации, культуры.  

Создание мировой, глобальной экономики началось едва ли не с прибытия торгового 
корабля Колумба в Америку. Затем – Картес и Писсаро… 

Производство, торговля и транспорт обеспечили торговые связи между частями Света. В 
эпоху капитализма этот процесс шел наиболее интенсивно. Экономика стала перехлестывать 
через национальные границы. Разделение труда, свершившееся в рамках одного производства, 
одной страны, стало международным.  Начало новейшей глобализации можно отнести к концу 
18 века, когда появилась устойчивая тенденция к интеграции национальных рынков. 
Последовало несколько войн за «передел мира», за «рынки сбыта».  Вторым знаковым этапом 
глобализации стал конец 19- начало 20 веков. Когда создавались транснациональные 
корпорации, а капитализм перерос в империализм. Вспомним характерные названия работ 
Владимира Ленина начала двадцатого столетия – «Империализм, как высшая стадия 
капитализма», «Соединенные штаты Европы». Капитал приобретал  интернациональный 
характер, и национальные мундиры стали тесными для глобальной экономики. Крушение СССР 
и «социалистического лагеря» - крушение запруды, выстроенной в русле мирового капитала – 
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резко ускорило формирование глобального экономического рынка и единого мирового 
хозяйства. Глобальный рынок к тому времени, собственно, уже сформировался -  речь шла лишь 
о ликвидации препонов. 

Интеграция экономик потянула за собой «сокращение расстояний» между народами, 
миграцию, взаимопроникновение культур, создание единого информационного пространства, 
смешение рас. Но и национальные проблемы интегрировали. Проблемы отдельных стран стали 
общими, глобальными и наоборот. Ученые Римского клуба  назвали основные глобальные 
проблемы: рост численности человечества, загрязнение природной среды, исчерпание 
природных ресурсов и энергии, глобальная безопасность и т.д.  Глобальные проблемы 
поставили перед человечеством новые вопросы для изучения. Это - внешние и внутренние 
пределы роста человечества (физические, биологические, среды обитания и психологические, 
духовные), средства поддержания культурного плюрализма (множество культур), модели 
мировой организации и управления (процесс трансформации отдельных государств в мировую 
общность), механизмы приспособления человека к окружающей среде, новые экономические 
системы, которые должны прийти на смену старым. Главным, ключевым вопросом 
глобализации стал вопрос судьбы всепобеждающей до сих пор «технической цивилизации»: в 
состоянии ли она решить ею же рожденные проблемы и имеется ли у нее потенциал для 
обеспечения дальнейшего прогресса человечества? 

Субъекты глобализации - участники мирового сообщества: государства, союзы государств, 
региональные объединения и блоки. Субъективная сторона глобализации – отношение ее 
субъектов к объективно происходящим процессам унификации экономик и формированию 
мирового сообщества – глобализм (в отличии от объективной стороны явления, определяемого 
понятием «глобализация»).  

Собственно глобализм в умах людей созрел давным-давно. О мировом господстве мечтали 
многие. Реализовать его мыслилось не иначе как через насилие и войны. Достаточно вспомнить 
Римскую империю, Александра Македонского, крестовые походы, Наполеона, Гитлера. 
Вербализация войн могла быть любой: от отстаивания праведной религии до насаждения 
цивилизации и освобождения угнетенных. Однако их смысл всегда был властно-
экономическим: желание завоевать мир всегда означало желание стать единоличным хозяином 
всех его богатств.  Американский глобализм в этом смысле не только не нов – он стар и дряхл. 

В обществах безграничного господства частной собственности, экономический смысл 
которых наиболее откровенно выразил капитализм, иначе и быть не может. Но частная 
собственность – явление в экономике объективное. Как и обусловленные этой формой 
собственности общественные отношения (отношения между людьми), определяемые как 
отношения утилитарные (Андрей Сахаров называл их «эмпирико-конъюктурными»).  

Человек вышел из животного мира, где все построено на борьбе за выживание, на войне. 
Войне за лучшие или большие земли, природные ископаемые, рабов (дешевой рабочей силы), 
золота и драгоценностей, сырья и энергетических ресурсов, рынки сбыта. Экономическая мощь 
и военная сила обеспечивала воюющим победу. Поделив мир между собой, сильные мира сего 
взялись за его передел. И снова – войны, войны… Между племенами, городами, державами, 
империями, военными союзами, блоками, военно-политическими системами - чем большее 
расстояние было пройдено на пути цивилизации, тем более сложной становилась структура 
воюющих сторон. Это и понятно: развивалась экономика и торговля, совершенствовалась 
техника, упрощались контакты и связи. Возникали общие проблемы,  «товарищи» по беде. Но 
чаще – по делу, и не товарищи, а деловые партнеры. «Дружба» строилась исключительно на 
общем интересе и исключительно на фоне общих врагов.  Наступил момент, когда рассадник 
«деловых партнеров» перешел, если не все, то многие границы. Политические. Дело поглотило 
Политику. Война между партнерами по бизнесу оказалась бессмысленной. Вторая мировая 
война, например, обнаружила парадокс: заводы Крупа работали на Гитлера, а сталь для 
нацистского промышленника поставлялась из США! Внутри «делового рассадника» не может 
быть врагов - партнеры «объединились»  в систему, которую называют Западом (западный 
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вариант цивилизации). Но стремление к лидерству, успеху «по-утилитаристски» и любым путем 
никуда не исчезло.  В устремлении к материальному успеху лидер безгранично агрессивен. Это 
его природа. И теперь уже Запад, персонифицированный самой мощной своей составляющей – 
США – устремился к мировому господству. Воевать другие системы и цивилизации. 

Однако содержание войны (и семантика этого слова) сильно изменились. Для чего 
завоевывать территорию и физически уничтожать противника, когда его можно просто 
подчинить и заставить работать на себя? К тому же, начнись нечто вроде Второй мировой в 
наши дни - применение  ядерного оружия станет почти неизбежным. Отпала необходимость в 
войне, как длительном процессе боевых действий на чужой территории с целью ее физического 
(географического) захвата. Война из самостоятельного автономного явления человеческого 
общежития, неизбежного пути решения ключевых вопросов государств превратилась лишь в 
способ, средство, оружие решения тактических задач. Она локализуется в пространстве и во 
времени, ужимается. Потеряли свой первоначальный смысл и слова «война» и «боевые 
действия». Их стали заменять выражениями «силовая акция», «силовой удар».  Например, «Буря 
в пустыне». На самом деле, война стала террором, ничем иным, как старым как мир, 
политическим убийством. Даже в том случае, если этим убийцей становилось государство. Оно 
может стать субъектом преступления с таким же успехом, как им стал Гавриил Принцип. 
Объектом же могут стать неугодная «убийце» политика, носителями которой являются 
конкретные люди или группы людей с их имуществом.  

Исчезли и военные противники в понимании прошлых лет. Запад объединился в союз 
НАТО, который хоть и называется военно-политическим, на самом деле представляет из себя 
союз государств, объединенных одной экономикой, одними способами хозяйствования и 
управления, политикой, идеологией и культурой. «Наступление» НАТО на Восток – это 
обращение «аборигенов» в «религию» Запада. Очень напоминает деятельность христианских – в 
основном католических – миссионеров: кто-то этому рад, кто-то сопротивляется. 
Сопротивляющихся обращает в «правильную веру» разными насильственными методами, в том 
числе и с помощью террора. На насилие отвечают насилием. Терроризм превратился в один из 
методов противодействия конфликтующих сторон: «миссионеров» и «аборигенов» . 
Глобализация придала ему международный характер.  

3.2. Как Запад реализует свое «естественное» право 

Запад и на самом деле считает свой образ жизни самым правильным, потому что он 
«естественен» и «был всегда»: все на планете, построено на борьбе-войне (конкуренции) и 
обладании добычей или имуществом (частной собственности).  «Естественно» - он стремится 
обладать миром и, понятно,  не может реализовать свое «естественное» право сильного иначе, 
как через насилие и «войну». С кем же воюет Запад и США сегодня? 

Глобализация имеет тенденцию развиваться не только вширь, но и вглубь. Она прошла 
уровень экономики, преодолевает уровень политики и идеологии и подступает к самому 
глубинному – культуре, религии, этносу. Западу не с кем вести широкомасштабные боевые 
действия, с крушением СССР он утратил идеологического соперника. Но теперь на пути к 
мировому господству другие вызовы: иная культура, иной способ существования, иная 
человеческая общность, другая цивилизация (Исходя из цивилизационного взгляда на историю 
человечества, признающего параллельное существование и развитие англо-саксонской, 
исламской, славянской, конфуцианской и др.цивилизаций). Да, сегодня речь идет не о 
столкновении государств, их союзов и блоков или идеологических и политических систем, а о 
конфликте разных цивилизаций (и даже эпох). С одной стороны – техническая или 
технотронная цивилизация в лице Запада, с другой – Восток с его традиционным обществом,  
пронизанным религиозно-нравственными и этическими нормами. 

В противостоянии с Советами Запад изобрел новое оружие. Политологи называют его 
«soft power», «мягкая власть». “Soft power” – гибкое, универсальное оружие без физического 
насилия. Один из западных идеологов как-то сказал: «Страны, в которых есть «макдональдсы» 
никогда не нападут на США». Вот так: не солдаты, а закусочные должны «завоевывать» 
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территории! «Макдональдс» - наиболее яркий пример западной экспансии. Но это не 
единственный ее метод в варианте «мягкой власти». К ним относятся все идеологические, 
культурологические, психологические, экономические проекты, используемые в американском 
“Drung nah Osten”. Подкуп политиков, беспроцентные кредиты за политические уступки, 
распространение голливудской продукции и внедрение «ножек Буша», моральная и 
материальная поддержка оппозиции. Далее - заброс на вражескую территорию «троянских 
коней» (создание так называемых неправительственных организаций – НПО), организация 
«пятых колонн», «бархатные» революции, начиная с Чехословакии в 1968 году и  заканчивая 
Грузией, Украиной, Киргизией.. Речь здесь идет  не  о физическом  уничтожении противника 
варварскими способами - войну следует начинать на  политическом и морально-волевом 
фронте. Когда будут достигнуты идеологическая аморфность, культурно-этическая 
беспринципность, психологическая подавленность, тогда соперника можно брать голыми 
руками – он мягкотел, корыстен, порочен, управляем. Вот тогда-то завоеватель и «входит в 
город» противника без единого выстрела. Впрочем, противником к тому времени завоеванного 
назвать уже трудно.  

Однако «soft power» вовсе не заменила силовые действия. Более того, в последнее время  
Запад, прибегает к ним все чаще. Происходит это по трем причинам.  

Первая. Чем больше у капитализма побед, тем наглее он становится. Он давно не 
стесняется своей силы и применяет политику двойных стандартов без оглядки на общественное 
мнение.  

Вторая. При «завоевании» все больших территорий возникает новая функция - 
поддержание «мирового порядка».  Нестандартные проблемы требуют немедленных решений, 
не терпящих возражений. Тут и там требуется оперативное вмешательство. Самое простое и 
эффективное решение – силовое. Демократия, также как и международное право либо 
отброшены «за волокиту», либо используются согласно складывающейся конъектуре.  Так, 
Европейский суд в Гааге нашел возможным арестовать и судить президента суверенного 
государства Милошевича. Но невозможным - принять к рассмотрению  жалобу Боснии и 
Герцеговины в отношении США, которые в 1999 году бомбили города Югославии и тем самым 
нарушили несколько норм международного права, только по формальной причине: государство 
Босния и Герцеговина, видите ли, не является членом ООН!   

Третье. Капиталистическая цивилизация достигла своей вершины, за которой неизбежно 
последует спад. Запад чувствует это и торопится реализовать свое «естественное» право 
сильного. Он охвачен страхом перед вызовами человеческого сообщества, на которые ему 
нечем ответить.  

Мы являемся свидетелями парадоксального (но исторически обычного) явления в истории 
человеческого сообщества – цивилизация, впервые сформулировавшая  права человека и 
гражданина и поклявшаяся на Библии в их незыблемости, у всех на глазах нарушает данную 
клятву. Она  сбросила маску и показала свой звериный облик. Она банально рвется завоевать 
мир.  На пути к мировой короне США делают одних своими союзниками, других – сателлитами. 
Сопротивление «упрямых» преодолевается различными методами. Например, происходит 
неожиданная смена политического лидера, вводится экономическая блокада, осуществляется 
разрушение государства (Югославия), проводится «акция возмездия» (в Персидском заливе, в 
Афганистане, в Иране, Ираке). …На очереди Россия. Какой метод применен к ней? Поддержка 
коррупции и бюрократии, которая сама уничтожит свою державу? Как бы то ни было, 
подлинные чаяния народа проигнорированы  в этой стране в очередной раз. Триумфальное 
шествие капитализма продолжается. 

Казалось бы, реализация «естественного права» не требует идеологического оправдания. 
Между тем, США позаботились не только об идеологическом, но и о религиозном обеспечении 
своей интервенции. Изначально она мотивирована цивилизаторскими целями (западная 
цивилизация – «единственно верная»). Центральным пунктом американской государственной 
идеологии едва ли не с момента его образования была религиозная идея англосаксонских 
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пуритан: «идея нации искупительницы» - «Redeemer Nation». «Господь, - взывал еще сто лет 
назад американский сенатор А.Беверидж, - сделал нас образцовыми организаторами мира и 
создателями системы там, где царил хаос. Он дал нам способность к руководству …среди 
дикарей и народов зла». Президент В.Вильсон после сокрушения Европы в Первой мировой 
войне витийствовал: «Америке уготована невиданная честь осуществить свое предназначение и 
спасти мир». Таким образом, «орудие Бога» было совмещено с либеральным багажом. Девиз на 
государственной печати США гласит: «novus ordo seclorum» - «Новый порядок на века». 

США произвели «теологизацию» своего мирового проекта и отождествляют свои 
интересы с морально-этическими канонами универсума. В рамках такой  философии соперник 
или противник США неизбежно становится «империей зла» и врагом Света.  

Относительно «высокого уровня жизни» США – это только высокий уровень технологий, 
материального обеспечения, потребления (и вовсе не для всех американцев) за счет 
экономической эксплуатации других наций. Америка обожралась в материальном и 
информационном смысле. Америка духовно и нравственно бедна до сумасшествия и 
самоубийства – см. эпиграф Курта Воннегута).  Стадию  «высоких зарплат» США  преодолели. 
Но впереди – пустота. 

4. Глобальный мир или глобальная война? 

Вопрос следовало бы построить по-другому: не «глобальный мир или глобальная война?», 
а «глобальная война или глобальный мир?» – потому что война пока первична (если так можно 
выразиться), войны по всему миру не прекращаются, а глобальный мир еще только востребован. 
Вот уж воистину –  Эра милосердия! 

Западная цивилизация, хоть и «самая передовая», но существовать без войны не может. Об 
этом свидетельствует вся ее история, начиная со времен так называемого «первоначального 
накопления» и заканчивая современной агрессией в Югославии, Ираке и Афганистане. 
Возможно ли с помощью глобальных войн решить глобальные проблемы и создать глобальный 
мир? – вопрос риторический. А решать Человеческие проблемы следует как можно быстрее – 
«апокалипсис» не за горами. Конечно, можно каяться в грехах и готовиться ко второму 
пришествию Иисуса Христа. Но этот путь лежит за пределами здравого смысла.  

Что же делать? 
Во-первых, следует отбросить все надежды на «западное» решение глобальных проблем. В 

глобальной войне погибнут все. Силовое столкновение цивилизаций в глобальном мире грозит 
глобальной ядерной катастрофой. 

Предположим, однако, что сильнейший победит и установит на Земле «новый порядок».  
Основан он будет неизбежно на господстве финансово-экономической и политической элиты 
(олигархии) над остальным миром – изгоями. Первые материально благоденствуют, вторые 
находятся в непрекращающейся борьбе за существование. И те и другие морально ущербны: 
вторые - потому что терпят унижение, первые – потому что унижают. Пороки, выращенные в  
эпоху войн и насилия: преступность, пьянство, наркомания, проституция, СПИД, 
нестабильность, страх за будущее, культурно-этическая всеядность, духовная опустошенность, 
душевный распад, – не только не исчезнут, но усугубятся.  Появятся новые проблемы и  новые 
неизлечимые болезни, которые Запад в силу своей эгоистической ограниченности не в 
состоянии решить по-человечески. Проблему перенаселения, например, западная цивилизация 
«решает» посредством гибели миллионов во время войн, от голода, от болезней по причине 
непомерно дорогого здравоохранения. (Проблема, кстати, не так уж сложна. Согласно 
современным исследованиям, рост бедности едва ли не прямопропорционален росту 
рождаемости. И наоборот. Запад, кстати, страдает от малой рождаемости. Одним словом, дай 
человеку возможность достойно питаться и жить и он сам разумно определит, сколько детей 
ему следует иметь. Андрей Сахаров в  статье «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе» писал на этот счет: «При улучшении 
экономического положения слаборазвитых стран проблема избыточной рождаемости 
разрешится относительно безболезненно, без массовых методов стерилизации, как это 
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показывает опыт развитых стран».). Запад не будет обеспечивать всеобщую занятость и не 
станет тратить средства на освоение труднодоступных территорий – не рентабельно. Не Человек 
здесь на первом месте. Человек – не цель, не смысл, а средство, орудие. Человеческие 
отношения опосредованы и заменены пользой и выгодой по принципу «ты – мне, я – тебе», где 
нет места ничему «человеческому», где человек отчужден не только от результатов своего 
труда, не только от другого Человека, но и от самого себя. Многие остаются слепыми и не 
понимают своей человеческой сущности, которая состоит не только в том, чтобы наесться и 
напиться, но и - насладиться искусством, достичь понимания философских высот. А самое 
главное - испытать всю радость человеческого общения и собственного признания 
однопланетянами. Человек сегодня слишком рано умирает, не развивает в себе качеств, которые 
в нем заложены с рождения, не понимает своего предназначения на планете и исторического 
места. Капитализм не обеспечивает прогресса Человека и Человечества. Более того, техническая 
цивилизация – это, по сути, распад общества на отдельные самостоятельные самодостаточные 
молекулы, которые не образуют единого организма. Их связывает лишь взаимовыгода. Выгоден 
– друг, не выгоден – никто. Деньги - вот та ниточка, которая объединяет западников. 
Электронные средства коммуникации и лжепатриотизм, замешенный на культивировании 
собственного превосходства («show must go on»), не столько объединяют людей, сколько 
создают иллюзию «глобальной деревни» по канадскому социологу Маклюну.  Да, электронные 
СМИ «сокращают» расстояние между народами. Однако верно и другое: можно жить в одной 
комнате и быть далекими друг от друга на миллионы километров. Не случайно же сегодня 
говорят о «компьютерном одиночестве». Общества, как такового, во многих государствах 
просто нет – наличествует совокупность совершенно свободных друг от друга индивидов, 
формально объединенных территорией, законом, телевидением. Каждый – сам по себе и – «кто 
во что горазд». Постмодернизм пронизывает западную цивилизацию и убивает все живое, 
человеческое, не приносящее материальной выгоды. Свобода выстраивает постмодернисткие 
живые (люди, объединения) и неживые (урбанизированные очаги их существования) колонии. 
Такая свобода обеспечивается силой. Сила уничтожает «слабость» - все духовное (не просто 
«культурное»!), все человеческое. Душа умирает. Человек страдает.  

Вопрос выживания и дальнейшего развития человечества – это вопрос его не 
формального, не только политического, но и культурно-нравственного единства (не – 
унификации!). Не конкуренции до смерти, а взаимопомощи. А это-то и потребует от 
человечества его истинно человеческих качеств. Не только разума, не просто уважения прав и 
свобод личности, но и альтруизма, самопожертвования, «любви к ближнему». Господство же 
западной цивилизации – это господство финансово-экономической олигархической элиты, 
закрывшей глаза и души на горе миллиардов людей. Самое лучшее, на что она способна, это 
дать подачку бедному, чтобы он не выл и не кусался. Ведь именно так капитал поступил с 
собственным народом в эпоху «пролетарских революций». Но тогда для подачки он забрал 
средства других народов. Где же он будет брать средства для бедных всей планеты, став ее 
хозяином? У себя? Вряд ли.    

Во-вторых, следует усвоить, что глобальный мир возможен только при наличии 
готовности  существующих цивилизаций (культур) добровольно поделиться частью своих 
суверенитетов ради сообщества цивилизаций. Ни одна из культур не может претендовать на 
право единственно возможной культуры на Земле. Мир – многополюсный, многополярный. 
Сбалансированный.  Попытка привести его к одному знаменателю грозит нарушением 
равновесия, дисбалансом и гибелью Человечества и Человека. Цивилизации могут достигать 
пика своего развития и могут испытывать торможение. Они изменяются. Но они не исчезают! 
Их невозможно ликвидировать, ассимилировать, поглотить или нивелировать. Разве что 
природные, климатические условия их проживания не сделаются одинаковыми, а генетическая 
память народов исчезнет под влиянием непредсказуемых катаклизмов. Но это будет означать 
гибель человеческого общества. Китаец может надеть европейский костюм и разговаривать по-
английски. Но никто не сможет переделать его память,  которая хранит образ жизни своих 
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предков, складывавшийся тысячелетиями. Китаец останется китайцем, а араб арабом, даже если 
их семьи будут жить в Чикаго.  

Будущее мира за федерацией цивилизаций. 
5. Гуманизм: эра милосердия 

Техническая цивилизация Запада чувствует свое бессилие перед фактом глобальных 
вызовов Человечества. Предчувствие бессилия порождает страх и неадекватные действия 
(силовые, военные). Это становится проблемой не только данной цивилизации, но всего мира. 
Суть проблемы в следующем. 

В эпоху «дочеловечных» общественно-экономических формаций проблема кризиса  одной 
из них решалась установлением господства другой. Этот прогресс обеспечивал прогресс орудий 
труда, техники. Общественный (человеческий) прогресс «тащился» вслед за ним. Однако 
сегодня техника и технология стали самодавлеющей силой, человек же оказался в рабстве у нее.  
Сегодня  вопрос стоит не о смене формаций и не о том, чтобы какая-либо иная цивилизация 
опередила в конкурентной борьбе западную и повела за собой остальные. Дело в том, что 
Человечество подошло к переломному моменту своего развития. Вызревает новое его качество, 
когда в центр внимания становится Человек. Из средства добывания прибыли для элиты, он на 
самом деле превращается в цель, смысл существования человечества. Человек должен опереться 
на здравый смысл, но и подняться нравственно от уровня homo-sapiens до уровня homo-
humanus. Иначе падет жертвой техники и технологий. Нужна совершенно иная организация 
Человеческого общества, иная экономика, другая идеология, другие ценности, этика. 
Человечество, Человек находится на изломе эпох. Техническую эпоху сменит Человеческая. 
Наступит эра милосердия. 

Процесс «очеловечивания» человечества объективен, но без помощи извне он может 
длиться долго, с большими жертвами и, возможно, гибелью Земли. Это, однако, не значит, что 
грядет новая социальная революция, что революционный марксизм берет свой исторический 
реванш, совершая мировую социальную революцию. Гуманизм не терпит насилия, он 
реформаторский по принципам и духу. Реформы, однако, требуют политических действий и 
партии, которая бы реализовывала такую политику. Необходима гуманистическая партия – союз 
«страдающих душой» ученых, врачей, писателей, поэтов, педагогов, журналистов, 
интеллигентов-общественников, вокруг которых группируются все социальные слои, 
отброшенные элитой «золотого миллиарда» за пределы ему принадлежащей цивилизации. Тех, 
чьи интересы совпадают со стремлением большинства людей сохранить  Человечество и Землю, 
остановить их сползание в бездну элитарного эгоизма. Политика и партия – вещь реальная, 
практическая, требующая долгой и кропотливой работы, собирания сил и средств, поиска 
политических союзников и попутчиков, сочувствующих. Дело ближайшего будущего. 

Устройство гуманного общества – вопрос большой и самостоятельный. Но совершенно 
очевидно, что без пресловутого мирового правительства не обойтись. Глобализация просто 
беременна им. Однако, «мировое правительство» в данном случае означает не господство элиты 
над остальным миром - это функция управления новым мировым порядком, орган, 
управляющий федерацией или конфедерацией цивилизаций (групп государств, объединенных 
территорией, этносом, религией, культурой). Возможно, вначале произойдет создание 
региональных объединений вроде Европейского Союза, Союза независимых государств (или 
Евразийского Союза) и т.д. Реформированная  и вышедшая из-под патроната США ООН 
подошла бы на эту роль. Римский клуб с его учеными-глобалистами вполне может войти в ее 
состав, как мозговой центр. 

Еще один «большой» вопрос, на котором продолжает паразитировать западная 
цивилизация – экономический. Запад утверждает: невозможно изобрести эффективную 
экономику без «человеческих жертв». Конкуренция, и ничто иное – двигатель торговли и 
экономического роста. … Разрешение которого, впрочем, нашел сам Запад. Во избежание 
социальных конфликтов, которые сами по себе способны порушить благосостояние буржуа, в 
некоторых западных стран государство (!) установило глубину обрыва, который разделяет 
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бедных и богатых: доходы богачей могут превышать доходы рядовых граждан не более, чем в 4 
раза. Государственное регулирование, выкуп государством собственности у неэффективных 
капиталистов, ренационализация собственности – явления уже известные миру. Гуманизм не 
отменяет частную собственность. Он не запрещает предпринимательство и предприимчивость – 
глупо! Гуманизм регулирует экономику. Единственный принцип, которым он пользуется при 
этом – материальное, интеллектуальное и духовное благополучие человека. Сверхприбыль 
необходима частнику только в качестве гарантии его выживания в случае экономического 
кризиса и краха его бизнеса. Дайте ему гарантию стабильности, отмените волчьи законы в 
экономике, и он сам откажется от денег, которые ему некуда девать. Сегодня капиталист боится 
потерять цент, потому что завтра он может при существующих общественных отношениях 
потерять все – с потрохами сожрут конкуренты. Но почему лишь смертельный страх может 
быть двигателем торговли и экономики?! Дайте гарантию бизнесу, вгоните конкуренцию в 
гуманистические рамки, и надобность в сверхбогатстве отпадет сама собой. Человек готов к 
этому. Глобальный Мир неизбежен. Мир готов к эре милосердия. 

6. Социальный гуманизм живет в России 

В России идея гуманизма была выстрадана тяжелой историей и расцвела в 
интеллигентской, особенно, писательской и поэтической среде в XIX и начале XX веков. Это 
был русский ренессанс. Идейный гуманизм как любовь и вера в человека не переросла у нас в 
индивидуализм и эгоизм как на Западе - он сделал попытку стать социальным, общим. 
Поскольку у нас  общинный менталитет. Потому что в одиночку трудно выжить в России. 
Однако отсутствие демократических гражданских институтов и политической свободы 
неизбежно привело в России к радикализму, политическому террору и, как всегда, к бунту, к 
революции, плодами которой воспользовался новый барин. Но страна остается беременной 
социальным гуманизмом, потому что люди продолжают страдать, а барин бесноваться и плевать 
на народ. Социальный гуманизм  в России неизбежен. Флаг его по-прежнему несет 
интеллигенция. Даже разъедаемая коррозией нищеты, потребительства, индивидуализма. 
Унижаемая и уничтожаемая властью, которая видит в интеллигенции социальную среду, где 
продолжает храниться идея всеобщей любви, как национальная, драгоценная идея.  

Трудно учителю или врачу разогнуть спину, поднять голову, оторвать глаза от 
картофельных грядок и унизительных подношений, посмотреть в глаза власти, собраться в 
кружок, создать организацию. Но другой путь – нравственная и физическая гибель. Власть в 
который раз не оставляет нам выбора. Тем более, что российская идея всеобщей любви стала 
мировой необходимостью, совпала с историческими путями мирового сообщества, которое 
погибает в джунглях всеобщей вражды и смертельной конкуренции. Тем не менее, сама собой 
идея не реализуется – слишком много у нее противников. В их первых  рядах – российская и 
мировая олигархическая элита. И политическая борьба с ней неизбежна.  

 
АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАНЕТАРНОГО ГУМАНИЗМА 

Александр Котов, 
заместитель председателя Вятского областного отделения 

Российского гуманистического общества 

1. «Сон разума» 

Процесс глобализации конца XX  - начала  XXI веков предопределяет формирование 
единого организма человеческого сообщества, возделывающего единое «экономическое поле».  
Такое функциональное единство - подобно отдельному живому существу, где ущербность даже 
малого составляющего (органа) обуславливает ущербность и возможную гибель целого. 
Взаимозависимость стала фатальной. Другими словами, человечество является больным и, 
возможно, смертельно больным до тех пор, пока хотя бы один народ, одна социальная группа и 
даже отдельно взятый человек планеты не стали социально здоровыми. И пусть какая-то 
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отдельная его часть, так называемая элита либо «золотой миллиард», считают себя 
благополучными - это иллюзия! Зараза распространяется по всему телу и поражает не только 
печень или селезенку, но и мозги, нервную систему, психику. Нам не обрести процветание и 
покой до тех пор, пока остается хотя бы один бедствующий субъект нашего  сообщества. 
Пророчество великого Достоевского обретает реальные черты и становится материально 
ощутимой силой: слезинка единственного ребенка имеет значимость, сопоставимую с 
благоденствием всего человечества.  

Между тем, инерция капиталистического технотронного общества, основанного на силе и 
эгоистической прибыли такова, что она игнорирует современные вызовы человеческой 
цивилизации. Его пороки становятся  разрушительными для всех. Тем более, что  
технологическое превосходство определяет его силовое лидерство на Земле. Планетарные 
проблемы, порожденные объективным процессом глобализации, в этих условиях остаются 
нерешенными, поскольку их решение близоруким империалистам видится нерентабельным. 
Человечество для неограниченного собственника  является такой же абстракцией, как картина 
Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Она прекрасна и ужасна. Но ее ужас не 
имеет «рук» и «ног», счета в банке и атомного оружия. Стало быть – «страшилка картонная». 
Самозабвенные глупцы! 

Люди спрашивают себя сознательно или «на бегу»: «Что станет с человеком и планетой 
Земля? Мировая война? Крушение планеты? Гибель человечества? Мутация человека? Лишение 
его разума?» Нагнетаемые страхи, словно электронные вирусы, проникли и заразили 
глобальную информационную сеть – планету людей, добрались до самых удаленных ее 
пользователей.  Эти страхи настолько велики, что коллапс кажется  неизбежным. Призрак 
фатализма бродит по Земле. Страх парализует человеческую волю. Делает человека послушным  
и зависимым. И так ли уж глупы сильные мира сего? Не стал ли страх людей в их руках 
оружием, с помощью которого они теперь только и могут управлять миром? И не есть ли 
«международный терроризм» той новой технологией, с помощью которой возможна тотальное 
манипулирование массами, тем тайным оружием, о котором бредит любой диктатор?  

Но вирус страха следует уничтожить. Коллапс возможен, но не является неизбежным. 
Системный кризис преодолим. Биологическая природа человека с момента его возникновения 
сориентирована на выживание. Новые вызовы Человеку преодолимы также как всемирный 
потоп, чума или фашизм. Человек научился существовать в пограничных ситуациях. Он 
маргинален в этом смысле. И в самые страшные дни его спасали не деньги, не партнер по 
бизнесу, не союзник по войне, и даже не разум, а любовь, вера и надежда. Люди не могут 
обойтись без любви - их психосоматическая  организация требует ее. Потому что там, где 
заканчивается разум, там, где он бессилен преодолеть стремление к самоуничтожению, 
начинаются любовь и надежда. Ведь даже махровые экзистенциалисты и модернисты   
новейшего времени, такие как Деррида, Лакан, Лиотар, Бодрийар, Делёз., отталкивающиеся от 
пессимистической философии позднего Хайдеггера ("О гуманизме"), сколь бы 
«самоубийственными» для человека и человечества не казались их творения, оставляют в душе 
место для таких «сантиментов», как  любовь и надежда.  

Но нельзя просто созерцать за происходящим, надеясь на любовь. Надежда хоть и 
«умирает последней», но все-таки, умирает. Экзистенциальное созерцание есть приспособление 
к обстоятельствам, но выживание требует новой адаптации – действенной.  Вызовам идейного, 
культурного и материального распада современного общества в состоянии ответить только 
идея, которая не противна всем людям и может объединить всех людей. Такой идеей становится 
гуманизм. Гуманизм – это не просто идея – это высшая нравственная ценность цивилизации, 
выстраданная всей человеческой историей. Это – философия, мировоззрение, культура, этика. 
Гуманизм, обретший формы человеческого рассвета в эпоху Возрождения, становится сегодня 
еще и целью человеческого сообщества. Чтобы скорее ее достичь нужны гуманистические 
идеология и политика. 

2. От философского антропоцентризма к «организованному» гуманизму 
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Гуманность – то человеческое качество, которое спасет человечество. Вопреки чрезмерной 
вере в волю, силу, физическую энергию, технику, с одной стороны, и вере в Бога и загробную 
жизнь, с другой. Русский анархист Кропоткин даже утверждал, что взаимопомощь, а вовсе не 
конкуренция и борьба, являются важнейшим фактором эволюции. Причем, это качество – 
взаимопомощь – находил даже у растений! (А. Кропоткин, «Взаимопомощь, как фактор 
эволюции», Санкт Петербург, 1907 год). 

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

Но мрачное церковное средневековье, спрятав в сырых подвалах своих замков на 
тысячелетия дух и нравственные ценности раннего христианства, обрекло человечество на 
духовное рабство и подчинение невежеству. Все вращалось даже не вокруг Бога и церкви, но - 
церковной бюрократии. Проникнуть в общину  христиан серым монахам было еще сложнее, чем 
«богачу и верблюду», и тогда они трансформировали ее в иерархическую корпорацию, попасть 
в которую могли лишь «богачи и верблюды». Суть христианства уничтожалась схоластикой, а 
истинно верующие – мечом и кострами. 

И только достижения человека, созданные собственным разумом и руками заставили его 
поверить в себя и изменить общественное сознание.   Человек открывает в себе уникальный 
статус – быть творцом и творением, поставленным в центре мира. Об этом «открытии» 
сообщили миру итальянские и другие европейские философы-гуманисты: Мирандолла (1463-
1494), Феччини (1433-1499), Дезидерий Эразм из Роттердама (1469-1536), Альберти (1404–
1472), Кузанский (1401-1464). Человек в ренессанском мышлении обретает сущностные черты 
абсолютно универсального и свободного существа, образующего действительный центр 
Вселенной. 

Ренессансное мышление с богом (или без него) проникло в философию глубоко и 
окончательно. Бэкон, Гассенди, Гоббс, Кант, Гегель и другие придали этому возрожденческому 
гимну человеку новое еще более реалистическое звучание. А К. Маркс, хотя и проделал 
значительную эволюцию в сторону конкретно-научного социологизма, поражает общностью с  
исходными методологических установками гуманизма: «Животное строит только сообразно 
мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет 
производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в 
силу этого человек строит также и по законам красоты» (Маркс К. Экономическо-философские 
рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 42. с. 94.) Но если мыслители Ренессанса еще 
ограничены сферой сознания, то «ренессансное» мышление поколения К. Маркса озабочено 
выявлением бытийных обстоятельств такого восхождения.  

Однако, впервые термин "гуманизм" в значении определённого взгляда на жизнь, личной 
философии, а не как понятие, связанное лишь с гуманизмом эпохи Возрождения, либо с 
отдельными культурными течениями, появился у датского философа Габриэля Сибберна в 
книге "О гуманизме" ("Om humanisme", 1858). В 1891 г. Джон Макиннон Робертсон (John 
Mackinnon Robertson, 1856-1933) в книге "Современные гуманисты" ("Modern humanists") 
использовал слово "гуманист" для характеристики мыслителей, отстаивавших право светского 
взгляда на жизнь. Среди последних он упоминал Т.Карлейля, Р.У.Эмерсона, Дж.С.Милля и 
Г.Спенсера.   

Известная роль в распространении светского значения понятия "гуманизм" принадлежала 
британскому философу Фердинанду Каннингу Скотту Шиллеру (Ferdinand Canning Scott 
Schiller, 1864-1937). В начале XX в. он использовал это слово в заголовках своих книг – 
"Гуманизм, философские эссе" ("Humanism, philosophical essays", 1903) и "Исследования о 
гуманизме" ("Studies in humanism", 1907). Идея Шиллера употребить термин "гуманизм" в 
новом значении была поддержана философом Джоном Дьюи (1859-1952). 
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Смысл «нового» безбожного гуманизма подхватили американские  унитаристская и 
универсалистские церкви. Они брали у христианства лишь нравственно-этические нормы, 
отвергая учение о таинствах, грехопадении и потусторонней жизни. 

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

В середине 20-х гг. XX в. в Западной Европе и в Соединённых Штатах начинает 
появляться всё больше "обычных" людей, именующих себя гуманистами. Это были агностики, 
свободомыслящие, рационалисты и атеисты, этические общества (Ethical Societies), полагавшие, 
что слово "гуманист" более подходит для обозначения сущности их взглядов. Их главная цель 
состояла в стремлении отделить нравственные идеалы от религиозных доктрин, метафизических 
систем и этических теорий с тем, чтобы придать им независимую силу в личной жизни и 
общественных отношениях. «Этическое движение организовывало программы морального 
образования в государственных школах, оказывало помощь развитию женского движения, 
привлекало внимание к существующим расовым, колониальным и международным проблемам». 
(В.В. Черный. «Современный гуманизм», сайт “humanism.ru”, с. 5). Первое в мире Общество 
этической культуры (Society for Ethical Culture) было образовано Феликсом Адлером (Felix 
Adler) в Нью-Йорке в мае 1876 г. После того, как социальная работа этого общества получила 
признание в родном городе, по его образцу стали организовываться аналогичные организации 
как в других городах США, так и в Европе. В 1896 г. английские этические общества основали 
союз, который с 1928 г. стал называться Этическим союзом (The Ethical Union). 
Международный этический союз был образован в 1896 г. в Цюрихе (Швейцария). В 1929 г. в 
США организуются первые независимые гуманистические общества – первое гуманистическое 
общество Нью-Йорка (основатель – доктор Чарльз Фрэнсис Поттер (Charles Francis Potter) и 
Голливудское гуманистическое общество (основано преподобным Теодором Куртисом Абелем). 
В числе членов первого общества, заседавшего по воскресеньям в Стэнвей-холле на 57-й улице 
Манхэттена, были философы Джон Дьюи и Рой Вуд Селларс (1880-1973). Основатель Нью-
йоркского гуманистического общества Ч.Ф.Поттер (1885-1962) подчёркивал необходимость 
развития организационных форм гуманистического движения. Он писал, что гуманизм – это не 
только вера в возможность постепенного и устойчивого самосовершенствования человеческого 
рода без помощи со стороны сверхъестественных сил, но также и разумное осуществление этой 
веры путём сотрудничества гуманистических групп и сообществ (Who's Who in Hell: A 
Handbook and International Directory for Humanists, Freethinkers, Naturalists, Rationalists and Non-
Theists / Complied by Warren Allen Smith. – New York, Barricade Books, 2000. – с. 878). 

В 1930 г. в Чикаго, который в то время был центром американского гуманизма, Гарольд 
Бушман (Harold Bushman) и Эдвин Х. Уилсон (Edwin H. Wilson) основали журнал под 
названием "Новый гуманист" ("The New Humanist"). Этот журнал, выходивший в свет раз в два 
месяца, способствовал распространению сведений о гуманизме и подготовил почву для 
создания Гуманистического манифеста 1933 г. (Humanist Manifesto I).  

Родиной гуманистического движения в Европе является Голландия. В 1945 г. была 
основана организация Гуманитас (Humanitas), в дальнейшем - Голландская гуманистическая 
лига (ГГЛ) - целью которой является проведение социальной работы среди людей, не 
принадлежащих к церкви. В это время активную деятельность развивает Яап П. ван Праг (Jaap 
P. van Praag, 1911-1981), профессор философии в Утрехте. Норвежский философ-гуманист 
Ф.Хьёрс называет ван Прага одним из четырёх всемирно признанных теоретиков гуманизма. 
(Hiorth F. Introduction to Humanism. – Pune, Indian Secular Society, 1996.) Тремя другими, по его 
мнению, являются англичанин Гарольд Дж. Блэкхем (Harold J. Blackham, род. в 1903), 
американцы Пол Куртц (Paul Kurtz, род. в 1925) и Корлисс Ламонт (Corliss Lamont, 1902-1995).  

На сегодняшний день Нидерланды – наиболее секуляризированное в западном мире 
общество: половину голландцев составляют атеисты и скептики, а 25% совершеннолетних 
считают себя гуманистами. Особенностью голландского гуманистического движения является 
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его сложный организационный характер. Центральный орган ГГЛ обеспечивает и направляет 
деятельность своих многочисленных отделений, обладающих определённой степенью 
автономии. Профессиональные руководители отделений занимаются обучением вновь 
вступивших членов, поэтому последние отнюдь не оказываются в изоляции. ГГЛ включает в 
себя такие службы, как отделения женщин, молодёжи, мира, похорон, этического воспитания, 
профессиональной консультации, научных исследований, СМИ и др. Голландские гуманисты 
ведут активную работу в домах престарелых. Подготовку профессиональных советников в 
рамках ГГЛ осуществляет единственный в мире Гуманистический университет в Утрехте. 

В Германии термин "гуманизм" был официально принят в Нижней Саксонии, Бремене и 
Гамбурге только в конце 80-х гг. XIX в., однако фактически движение нерелигиозных общин 
приобрело широту и известность уже в 1920-е гг. Опираясь на традиции Союза внецерковных 
общин Германии (основан в 1859 г.), Немецкого союза свободомыслящих (основан в 1881 г.) и 
Немецкого монистического союза (основан в 1906 г.), члены немецких нерелигиозных 
объединений создавали "светские школы", в которых не преподавался закон Божий. В 1926 г. 
около трети депутатов Рейхстага считали себя нерелигиозными, а в 1932 г. по всей Германии 
таких людей насчитывалось около 2 млн. 

О том, что развитие гуманизма  в первой половине XX в. было объективным процессом не 
только для отдельных стран, но и для целых континентов,  свидетельствует факт зарождения 
гуманистического движения в Индии. В конце 10-х гг. непалец Джай Притхви Бахадур Сингх 
(Jai Prithvi Bahadur Singh, 1877-1940) написал трёхтомную книгу "Философия гуманизма" 
("Philosophy of Humanism"), в которой пропагандировал идею всемирного братства и мирного 
сосуществования. В 1927 г. он организовал Гуманистический клуб в Бангалуре (Южная Индия), 
где публиковал книги по гуманизму и стал инициатором выпуска "Гуманистического журнала" 
("Humanist Magazine"). 

В декабре 1946 г. на четвёртой конференции Радикальной демократической партии в 
Бомбее другой индийский гуманист Манавендра Натх Рой (Manavendra Nath Roy, 1887-1954) 
сформулировал 22 тезиса радикального гуманизма. Этот документ положил начало 
Радикальному гуманистическому движению (Radical Humanist Movement), которое 2 ноября 
1969 г. было преобразовано в Индийскую радикальную гуманистическую ассоциацию (Indian 
Radical Humanist Association; IRHA). Сегодня эта организация насчитывает около 1,5 тыс. 
членов. 

В 1952 г. в Амстердаме семь национальных этических и гуманистических организаций 
(Голландская гуманистическая лига, Бельгийская гуманистическая лига, Австрийское этическое 
общество, Британский этический союз, Американский этический союз, Американская 
гуманистическая ассоциация и Индийское радикальное гуманистическое движение) основали 
Международный гуманистический и этический союз (МГЭС; английское название – 
International Humanist and Ethical Union, IHEU).  Сегодня МГЭС представляет пять миллионов 
членов из 90 организаций в 30 странах. Он содействует развитию нетеистической морали и 
обладает консультативным статусом при ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Каждые два года МГЭС 
проводит международные конгрессы. Президентом МГЭС был избран известный норвежский 
гуманист Леви Фрагелл (Levi Fragell). 

В 1980 г. была создана международная организация – Совет по демократическому и 
светскому гуманизму (Council for Democratic and Secular Humanism, Codesh). С 1996 г. она  стала 
называться Советом по светскому гуманизму (Council for Secular Humanism, CFH). Совет по 
светскому гуманизму издаёт журналы "Свободное исследование" ("Free Inquiry") и "Фило. 
Журнал общества философов-гуманистов" ("Philo. Journal of the Society of Humanist 
Philosophers"). 

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

Ещё одной известной международной гуманистической организацией является созданный 
в 1976 г. Комитет по научному расследованию заявлений о паранормальных феноменах 
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(Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, CSICOP). В 1995 г. в 
Амхёрсте (штат Нью-Йорк, США) в непосредственной близости от комплекса зданий 
Государственного университета штата Нью-Йорк в Буффало был построен и открыт 
специальный исследовательский центр (Center for Inquiry, CFI) Совета по светскому гуманизму 
и Комитета по научному расследованию заявлений о паранормальных феноменах. В этом 
центре на площади более 1,8 тыс. м² разместились две упомянутые выше организации, а также 
редакции журналов "Свободное исследование", "Фило" и "Скептический исследователь". Центр 
исследований располагает не имеющей аналогов в мире специализированной библиотекой по 
проблемам гуманизма и свободомыслия объёмом около 50 тыс. томов. 

     Возникновение организованного гуманистического движения в нашей стране связано с 
деятельностью Российского (до 2001 г. - Русского) гуманистического общества (РГО). Оно 
получило юридическое оформление 16 мая 1995 г.  как межрегиональное общественное 
объединение секулярных (нерелигиозных) гуманистов. Общество стало "первой в истории 
России негосударственной организацией, поставившей своей целью поддержку и развитие идеи 
светского гуманизма, гуманистического стиля мышления и психологии, гуманного образа 
жизни"( «Здравый смысл». Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. М., 1996). 

Основателем РГО и его бессменным руководителем является д. филос.н., профессор 
кафедры истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
В.А.Кувакин.  

В Кирове 13 мая 2004 года образовано региональное отделение РГО. А в феврале – марте 
2005 г. впервые в нашем городе в Вятском гуманитарном университете прочитаны 
академические лекции по истории современного гуманизма. 

3. Альтернатива  гуманизма 

Современные западные и российские гуманисты (РГО) не связывают свою деятельность с 
идеологией и политикой, объясняя это тем, что идеология – это придание властью своему 
(корыстному) интересу статуса истины и навязывание его простым гражданам с помощью силы. 
То же – политика. Отчасти поэтому гуманизм, гуманистов и их организации называют то 
религиозной ересью («светская» религия), то нравственной проповедью, то увлечением 
интеллектуалов, то организованной социальной помощью, то «воскресной» школой, то клубом 
моральной чистоты.  Кризис такой попытки (не идеология и не политика) самоидентификации 
гуманистов проявляется в отсутствии единого определения гуманизма, хотя бы для единого 
понимания того, о чем идет речь. В этом смысле  красноречива попытка председателя Совета 
светского гуманизма, профессора госуниверситета в Буффало Пола Куртца определить 
гуманизм, как практическую мудрость - «евпраксофия» («eupraxsofia», Куртц П. Мужество 
стать: Добродетели гуманизма. Пер. с англ. // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и 
гуманистов. Специальный выпуск. – М., 2000, с 149). Пол Куртц считает, что практикующий 
гуманизм придает всегда существовавшей гуманистической мудрости, оформившейся в 
философское учение, новое качество. Однако, эта гуманистическая практика сводится к этике, к 
«нравственному поведению» в быту. Что же тут нового – миллионы добрых, честных и 
справедливых людей на Земле были, есть и будут «этическими гуманистами». Разница лишь в 
том, что они вели, ведут и будут вести себя так по наитию, «по природе своей», не осознавая 
себя гуманистами, не зная гуманистической философии и не называя себя приверженцами 
современного гуманизма. Так образом, евпраксофия – интеллектуально-поведенческая игрушка 
современных мудрецов. С одной стороны, это объясняется страхом перед идеологией и 
политикой вообще – негативная реакция на дискредитировавшие себя идеологии и 
политические системы 20 века. Этим страхом страдают и еще будут страдать значительное 
время не только современные гуманисты. С другой стороны – нежелание вести открытую 
политическую борьбу с  современным империализмом, сводя противостояние с ним к критике, 
изложению своих принципов, (кстати, ставящих империализм за рамки будущего планеты), 
антиклерикальной деятельности и борьбе с лженаукой. Между тем, стремление поставить 
гуманизм вне идеологии и политики наивно и невозможно. Поскольку сформулирована 
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проблема в рамках мира: глобальный мир или глобальная война (третьего – не дано) - постольку 
реальный гуманист не может не искать политических путей сдерживания войны и построения 
мира. А политика невозможна без идеологии. И наоборот. 

На самом деле гуманизм, давно перерос рамки философии и «новой религии», став, по 
сути, единственно возможной идеологической платформой, на которой общество может строить 
свое будущее. 

Эта идейная платформа содержится в основных  документах мирового 
гуманистического движения – Гуманистический манифест 1 (1933 г.), Гуманистический 
манифест 2 (1973 г.), Гуманистический манифест 2000.  

Р.Селларс вспоминал, что в начале 30-х гг. он был приглашён выступить с лекцией в 
Чикагском университете на тему о современной ситуации в области религии. Результатом 
выступления стала просьба сформулировать основные принципы гуманистической позиции по 
данному вопросу. Составив проект документа, Селларс назвал его Гуманистическим 
манифестом. 

Гуманистический манифест I  был программным документом религиозного гуманизма. 
Его идея состояла в необходимости создания новой нетрадиционной гуманистической религии, 
ориентирующейся исключительно на мирские ценности.  

В Манифесте подчёркивалось, что современное понимание человеком универсума, его 
научные достижения, а также его более тесная связь с человеческим братством создали 
ситуацию, требующую нового определения средств и целей религии. "Нынешняя эпоха 
породила огромные сомнения в традиционных религиях, и не менее очевиден тот факт, что 
любая религия, претендующая на то, чтобы стать объединяющей и движущей силой 
современности, должна отвечать именно теперешним нуждам. Создание такой религии – 
главнейшая необходимость современности". («Гуманистический манифест1», «Современный 
гуманизм. Материалы и исследования», составитель В.А.Кувакин. Москва, 2000 г., с. 67-68). 

Для своего времени Гуманистический манифест I был довольно радикальным документом. 
Его подписание стало началом влиятельного гуманистического движения, как в Соединённых 
Штатах, так и в других странах мира. Это движение именовалось по-разному (религиозный 
гуманизм, натуралистический гуманизм, научный гуманизм, этический гуманизм и др.), в 
зависимости от тех акцентов, которые ему придавали последователи.  

В 1973 г., спустя 40 лет после опубликования Гуманистического манифеста I, был принят 
новый программный документ, получивший название Гуманистический манифест II , впервые 
опубликованный в журнале "The Humanist" в октябре 1973 года. (Vol. XXXIII, № 5).  Этот 
документ собрал подписи нескольких сотен людей, в том числе таких известных учёных и 
общественных деятелей, как писатель-фантаст Айзек Азимов, философы Альфред Айер, Пол 
Эдвардс, Энтони Флю (Antony Flew), Сидни Хук, Пол Куртц, Корлисс Ламонт, Гарольд Дж. 
Блэкхем, Джозеф Л.Блау (Joseph L. Blau), Джозеф Марголис (Joseph Margolis), Кай Нильсен (Kai 
Nilsen), Рой Вуд Селларс, Светозар Стоянович (Svetozar Stojanovic), психологи Б.Ф.Скиннер и 
Х.Дж.Айзенк, бывший генеральный директор ЮНЕСКО биолог Джулиан Хаксли, нобелевский 
лауреат, один из авторов открытия ДНК Фрэнсис Крик (Francis Crick), биолог Жак Моно (Jaques 
Monod), унитарианские священники Эдвин Х. Уилсон, Рэймонд Б. Брэгг (Raymond B. Bragg) и 
др. Манифест подписали и три наших соотечественника. Это – физик А.Д.Сахаров, математик 
А.С.Есенин-Вольпин и биолог Ж.А.Медведев. 

Гуманистический Манифест II отражал "новые сдвиги и реальности мировой истории: 
распространение фашизма и его поражение во Второй мировой войне, раскол мира на две 
противоборствующие системы и создание мирового "социалистического лагеря", холодная 
война и гонка вооружений, создание Организации Объединенных Наций, ускорение научно-
технического прогресса, развитие демократий и укрепление движений за права человека на 
Западе на фоне улучшения материального благосостояния и качества жизни населения" 
(«Гуманистический манифест2», «Современный гуманизм. Материалы и исследования», 
составитель В.А.Кувакин. Москва, 2000 г., с. 71-75). 
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Признавая огромные успехи, достигнутые человечеством со времени подписания 
Гуманистического манифеста I, авторы, тем не менее, указывали на множество опасностей, 
угрожающих человеческому благополучию и даже самому существованию жизни на Земле. К 
их числу относятся экологическая угроза, перенаселённость, антигуманные учреждения, 
тоталитарные репрессии, возможность ядерной и биохимической катастрофы. Не менее 
опасным признавалось распространение различного рода иррациональных культов и 
религиозных учений, проповедующих пассивность и изоляционизм.  

Гуманисты, подписавшие Манифест, обратились ко всем людям планеты с призывом 
принять "комплекс общих принципов, могущих служить основанием для совместных действий, 
т.е. позитивных принципов, соотнесённых с современным состоянием человека" (там же, с. 72).  
Они предложили проект светского (секулярного) общества во всемирном масштабе, целью 
которого должна стать "реализация потенциала каждого человеческого индивида – не 
избранного меньшинства, но всего человечества" (там же, с. 71-72). 

На рубеже веков появился новый гуманистический документ - "Гуманистический 
манифест 2000". 

С российской стороны  Гуманистический манифест 2000 подписали: академик 
В.Л.Гинзбург, академик Н.Н.Моисеев, член-корреспондент РАН Г.И.Абелев, профессора 
Ю.Н.Ефремов, С.П.Капица, В.А.Кувакин, А.В.Разин, д.ф-м.н. Г.В.Гивишвили. Манифест также 
поддержали академики РАН Н.Г.Басов, Е.П.Велихов, Э.П.Кругляков, члены-корреспонденты 
РАН А.А.Гусейнов, В.А.Лекторский,  Л.Н.Митрохин, научные сотрудники РАН д.филос.н. 
Л.Б.Баженов, д.филос.н. В.Г.Буров, д.филос.н. М.Н.Грецкий, д.филос.н. Д.И.Дубровский, 
д.филос.н. В.М.Межуев, д.филос.н. Г.Л.Тульчинский, профессора МГУ д.филос.н. И.А.Гобозов, 
д.филос.н. А.Ф.Зотов, д.филос.н. А.Д.Косичев, д.филос.н. М.А.Маслин, д.филос.н. В.В.Миронов, 
д.филос.н. А.П.Назаретян, д.филос.н. А.Т.Павлов, д.филос.н. Ю.М.Павлов, д.филос.н. 
З.А.Тажуризина, д.филос.н. А.Н.Чанышев, профессора СпбГУ д.филос.н. Ю.Н.Солонин, 
д.филос.н. В.П.Бранский и др.  

Названные три документа содержит оценку состояния мирового сообщества, определяет 
нравственные, идейные, культурологические и организационные принципы создания нового 
человеческого сообщества. Вот основные из них. 

1) «…природа универсума…не дает какого бы то ни было сверхъестественного или 
космического обоснования человеческих ценностей.» («Гуманистический манифест1», 
«Современный гуманизм. Материалы и исследования», составитель В.А.Кувакин. 
Москва, 2000 г., с. 68.); 

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

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

4) «Цель гуманизма – свободное всемирное общество, в котором люди добровольно и в 
согласии со свои разумом работают на общее благо.» (Там же, с.69); 

5) «…гуманизм…стремится создать условия удовлетворительной жизни для всех, а не 
только для избранных» (Там же, с.69); 

6) «Рассудок и разум – это наиболее эффективные инструменты, которыми владеет 
человечество. Для них не существует адекватной замены – ни вера, ни страсть сами по 
себе не способны играть роль первых» (Гуманистический манифест 2, там же, с.73); 

7) «Мы верим в необходимость максимальной автономии индивида» (Там же, с.74); 
8) «…человек …должен обладать полным набором гражданских свобод» (Там же, с.75); 
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9) «Все люди должны участвовать в выработке  ценностей и установок, определяющих их 
жизнь. Социальные институты обязаны точно выражать их устремления и нужды» (Там 
же, с.75); 

10) «Разделение церкви и государства, а также идеологии и государства – это императивы» 
[p.s. от редактора: второй императив спорен, т.к. государство без идеологии, как 
корабль без компаса] (Там же, с.75); 

11) «В случае недееспособности человека общество должно находить средства  обеспечить 
его основные материальные, медицинские и половые, включая. Насколько позволяют 
ресурсы, минимальный гарантированный годовой доход» (Там же, с.76); 

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

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

с.76); 
15) «Ныне достигнут поворотный пункт человеческой истории, когда появилась 

уникальная возможность преодолеть границы национальных суверенитетов и 
приступить к построению мирового сообщества, в котором каждая часть 
общечеловеческой семьи могла бы играть свою роль…Таким образом мы стремимся к 
созданию общемирового законодательства и мирового порядка, основанного на 
межнациональном федеральном управлении. Здесь будут высоко цениться культурный 
плюрализм и разнообразие» (Там же, с.77); 

16) «Будущее каждой личности, так или иначе, связано с будущим всех» (Там же, с.77); 
17) «Война – пережиток прошлого» (Там же, с.77); 
18) «Планету Земля следует рассматривать как единую экосистему» (Там же, с.77); 
19) «Проблемы экономического роста и развития уже не могут быть решены какой бы то 

ни было нацией в одиночку» (Там же, с.78); 
20) «Бедность в мире должна быть искоренена» (Там же, с.78); 
21) «Нам нужно проставить новый акцент на социальном, а не только экономическом 

развитии, учитывая тот факт, что экономическое развитие не всегда ведет к 
социальному, и потому уменьшить нищету и вовлечь большее число людей в 
денежную экономику должны прямые инвестиции в социальную сферу» 
(«Гуманистический манифест 2000», Там же с. 56); 

22) «Мы…нуждаемся во всемирной организации, которая бы представляла интересы 
людей, населяющих мир, а не интересы отдельных государств»: «Всемирный 
парламент», «Мировое правительство», «Всемирный суд», «Планетарное агентство...по 
контролю за окружающей средой», «Международная система налогообложения», 
«Процедура, позволяющая регулировать деятельность международных корпораций и 
государственных монополий» (Там же, с. 59-63). 

Перечисленные принципы позиционируют гуманизм, как идейную альтернативу 
современным либеральным и сепаратистским религиозным идеологиям и политическим 
режимам [p.s. от редактора: + и коммунизму тоже].Дело за политической организацией, 
способной реализовать эти принципы. 

Современный гуманизм, рожденный в недрах человеческой гуманности, отвергает 
«авось», как и религиозную веру. Он есть тот фонарь, который способен вывести человека из 
«платоновских катакомб». Но не к сиянию трансцендентного божества, которого (сияния) так 
боялся Платон, а к самому себе. К тому обществу, которое не только позволит человеку выжить, 
но и обеспечит развитие всех его способностей и возможностей, остающихся 
невостребованными до сих пор. Человеколюбие, стремление жить вместе и в добре, 
помноженные на здравый смысл, выведут человечество к свету. Наконец-то эти человеческие 
качества из просто благодетелей превращаются в необходимость и возможность. Человечество 
выживет, вернувшись к самому себе. Тем более, что гуманизм, как ничто иное, способен 
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сыграть роль общечеловеческой мировоззренческой, идеологической, и если потребуется, 
политической платформы своего будущего. 

 
                                   «Международные Гуманистические Новости» 
Ноябрьский выпуск 2008 года ежемесячного журнала «Международные Гуманистические 
Новости» (орган Международного гуманистического и этического союза) открывается статьей 
редактора Сангееты Алея «Барак Обама – гуманистический президент?». Знак вопроса, 
поставленный редактором в конце заголовка, говорит об осторожности. Алей ничего не 
утверждает – он просто делится размышлениями по поводу первой победы афроамериканца на 
президентских выборах США. Это важный случай в истории. Американцы, особенно молодые 
американцы, показали, что они уважают многообразие Мира (представленное в США в большей 
степени, чем где-то бы ни было) и способны разглядеть в людях разных рас, национальностей, 
религий, политических и сексуальных предпочтений нечто общее, что объединяет всех – 
человечность. В этом смысле Обама стал символом единства. В своей победной речи, он отверг 
потворствование какому-либо специфическому классу или социальной группе, заявил о себе, 
как о президенте всех. Возможно, это идеализм. Но ровно настолько, насколько идеалистичен 
гуманизм, стремящийся объединить всех людей под баннером их общей человеческой 
сущности. «Действительно ли Обама гуманист?» - еще и еще раз задает вопрос редактор себе и 
читателям. Конечно, новый президент религиозен, но пока он не позволяет религии войти в 
русло своей политики. Президент не бьет себя в грудь, заявляя, что он христианин и не упрекает 
других за инаковерие или атеизм. Именно эта терпимость позволяет ассоциировать вновь 
избранного президента с гуманизмом. Мир сегодня насыщен нетерпимостью и распрями. Запад 
должен признавать значительную долю своей вины в этом. В равной степени виновны попытки 
части исламского мира идентифицировать себя с будущим всего человечества. Возможно, 
Обама возьмет на себя инициативу повернуть мир от конфронтации к объединению. В номере 
журнала приводится отрывок из речи Барака Обамы «О религии и политике», где он презентует 
себя, как светский политик.  
Колонка президента МГЭС Сони Эгерикс посвящена современным формам рабства. Времена 
рабства Древней Греции, Древнего Рима, рабов-негров в США давно минули, но рабство как 
явление продолжает существовать в новых формах: в виде многочисленных каст, например, 
каста «неприкасаемых», нелегальные рабочие-эмигранты, женщины секс-индустрии. Последние 
две группы можно встретить в Нью-Йорке, на юге Италии, в Восточной Европе и т.д. Для 21 
века это недопустимо. В июне этого года в Лондоне пройдет международная конференция, 
посвященная проблеме современного рабства. Несколько статей посвящены проблеме каст. 
Статьи представляют из себя своеобразные доклады о современном кастовом рабстве из Индии, 
Нигерии, Шри Ланки. Первый вице-президент МГЭС Джэк Джефри в статье «Гуманизм в 
Индии – первые впечатления» делится с читателями своими мыслями о гуманизме и рабстве на 
Востоке. Статья Кевина Д. Аннета, секретаря независимой комиссии по расследованию 
геноцида и члена Гуманистической Ассоциации Канады «Канада на перекрестке: прощение и 
примирение возможны?» рассказывает о расследовании причин смерти индийских детей в 
церковных приютах Канады. В журнале содержится отчет о массовой демонстрации 
антицерковников в Париже, которая прошла 14 сентября 2008 г. во время визита во Францию 
папы Бенедикта 16. В контексте неприкрытого «воссоединения» российских политических 
лидеров с православием у читателей РФ может вызвать интерес исторический экскурс 
«Отделение церкви от государства – историческая и мировая проблема». В ней в частности 
говорится, что борьба за уважение духовной свободы (свободы совести) велась, ведется и будет 
вестись по всему миру. История это доказывает. Впервые отделение церкви от государства было 
провозглашено в США в 1789 году, затем – в 1859 году в Мексике, во Франции – в 1905 году 
после двух неудачных попыток: в 1795 году и во время Парижской Коммуны в 1871 году. 
Четвертое провозглашение светского государства состоялось в Советской России в 1918 году, 
затем - в Турции во времена Мустафы Кемаля в 1937 году. Разделение религии и государства – 
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универсальный ответ на демократическое стремление народов и наций управлять собой без 
всякой так называемой «божественной власти», оправдывающей экономическую, культурную, 
духовную и политическую несамостоятельность людей. Для всех религий восстание против 
социального притеснения эквивалентно восстанию против воли Бога. Целый раздел выпуска 
посвящен миру ислама. Здесь публикуются статьи: «Демократия против теологии: либеральная 
демократия и свобода совести», «Будущее Ирана – прорыв к свободному, справедливому и 
светскому Среднему Востоку?». Материалы журнала доказывают, что церковь не утратила свою 
агрессивность и пытается контролировать все сферы человеческого существования, навязывая 
свое «мракобесие». Подтверждением тому служит статья британца Кита Портеуса Вуда «Кто 
против использования презервативов?».  
                                                                                        А.Котов, зам. председателя РГО-Вятка 

P.S. от редактора. Также выходит журнал российских гуманистов «Здравый смысл» 
(ежеквартально, главный редактор – президент РГО В.А.Кувакин). В нем публикуются статьи о 
науке в борьбе с лженаукой, против клерикализации российского государства и общества (в 
стране единственный борец с лженаукой и религией), о гуманизме и деятельности Российского 
гуманистического общества, в том числе его региональных отделений (32). 

Биография Александра Котова 

Котов Александр Алексеевич, родился 8 января 1955 
г. в городе Кирове. Отец – Алексей Афанасьевич, 
уроженец города Ярославля, профессиональный военный, 
военный инженер, участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года, подполковник в отставке. Мать – 
Мария Степановна, уроженка Рязанской области, 
медсестра. В семье было 3 брата и 4 сестры. 

Учился в кировской средней школе № 21. Закончил 
Кировский педагогический институт в 1978 году (с 
отличием) по специальности  «преподаватель истории, 
обществоведения и английского языка». По окончании 
института 4 месяца работал инструктором обкома 
ВЛКСМ. Осень 1978 – весна 1980 - срочная службы в СА 
(Группа Советских войск в Германии), связист-
радиооператор. 

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

преступности, начальник пресс-службы УВД). В 1995-1996 г.г., как сотрудник МВД, знающий 
английский язык, в составе российского контингента миротворцев ООН служил на территории 
бывшей Югославии, награжден медалью ООН «За службу миру».  

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

Уволился по выслуге лет в звании полковника. В настоящее время - пенсионер 
правоохранительных органов. 

По увольнению работал в КГТРК «Вятка» (редактор главной редакции радиостанции 
«Вятка-Регион») и в областной газете «Губернские вести» (зав. отделом политики и права). С 
2006 года -работа в кировской гимназии № 46 в должности помощника директора по 
безопасности. 
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Женился в студенческие годы. Жена – Светлана Григорьевна, учитель музыки. Сын – 
Артем, хирург, дочь – Татьяна, студентка Саратовской консерватории, фортепьяно. Внучка – 
Маша, ученица 4 класса кировской школы № 57. 

Всегда проявлял интерес к творческой и общественно-политической деятельности. С 1981 
года – внештатный корреспондент «Кировской правды». С 1983 года – член Союза журналистов 
СССР (России). Многочисленные публикации в газетах и на радио по политическим и 
социальным проблемам. 1992-1993 годы – депутат Кировской городской думы. Участник 
неформального движения конца 80-х годов, один из организаторов литературного клуба 
«Верлибр» в Кирове.  Опубликован поэтический сборник «В толпе волкодавов». 

Член КПСС с 1985 по 1991 года. Секретарь партийной организации Управления 
уголовного розыска УВД. Остается приверженцем коммунистической идеи о коллективистской 
организации общества. 

Увлечен проблемами молодежной политики. На протяжении всей профессиональной 
деятельности выступал в молодежных аудиториях с беседами, лекциями, в дискуссиях. В 2004 – 
2007 годах организовал и вел клуб молодых политиков в Кировском авиационном техникуме. 
Создал ученические органы самоуправления и дискуссионный клуб в гимназии № 46. 

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

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

 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ НОВОЙ РОССИИ 
Мусихин Алексей Владимирович,учитель истории и обществоведения, 

выпускник ВятГГУ исторического факультета и по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», вице-президент КМП, ревизор ВО РГО, лауреат областного 

конкурса молодежных лидеров, член партии «Справедливая Россия» 
 

Высокой оценки заслуживает  твердая  приверженность  
демократическим и гуманистическим  ценностям. 

(В.В.Путин) 
 

Дальнейшая децентрализация и гуманизация  
социального устройства и политической системы. 

(Д.А.Медведев) 
 

 Гуманизм становится политикой 
(С.М.Миронов) 

 
Введение 

В 1985 г в нашей стране начались демократические преобразования. Путь этот долог и 
сложен. Существует много классификаций  политического режима. Наиболее точна та 
классификация, которая исходит из идеологического аспекта, так как лучше отражает суть и 
специфику политической системы. В наши дни начинает формироваться и развивается новое 
идейно-политическое течение- гуманизм. Гуманизм-центризм – это творческий синтез лучшего, 
прогрессивного в либерализме и социализме (свобода и справедливость) без их правых и левых 
крайностей. К двадцать первому веку либеральная и социалистическая  идеологии себя 
исчерпали. Полагаю, будущее за гуманизмом, потому что носительницей этой  идеологии 
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является интеллигенция, социальная численность и роль которой во время НТР и  перехода к 
информационно-культурному интеллектуальному типу общества увеличиваются. Мною 
разработан  проект реализации гуманизма в политической сфере. Залогом стабильности и 
эффективности  демократии является развитие политической гуманистической мысли и 
гражданского гуманного общества. 

Историческая оценка 

Еще с древности в мире стали складываться две формы правления: монархия и 
республика. Впервые демократический режим зародился в античной Греции в VI веке до нашей 
эры в Афинах. Само слово «демократия», если его калькировать на русский язык, означает 
«власть рабовладельцев», так как рабы не имели прав. По сути в рабовладельческом обществе 
сложилось «аристократическая» демократия. В результате государственность полностью 
раскрыла свой потенциал. В IV веке до нашей эры Греция попадает под власть Македонии, а 
потом и Рима. Все три культуры были родственными. Римская республика, по сути, 
просуществовала до I века до нашей эры, а ее видоизмененная форма – принципат – до III века 
нашей эры. Таким образом, уже с рабовладельческого строя республиканская форма правления 
является наиболее прогрессивной, но она изживает себя, так как основным средством 
производства являлись рабы. С течением времени  этот ресурс стал неэффективен и был 
исчерпан. Рим погибает под натиском варваров, у которых установилась так называемая 
«военная демократия». В обществе управлял совет мужчин – воинов. В его компетенции были 
внешнеполитические отношения. С развитием средневековой государственности усложняется 
механизм управления в государстве, и военная демократия сходит на нет. В эпоху развитого 
средневековья и раннего нового времени существовали «олигархические республики». Такая 
форма правления способствовала развитию торговли и капитализма. Таким образом, в эпоху 
феодализма государства - республики наиболее экономически сильны. С развитием капитализма 
вставала необходимость и возможность его гуманизации.  

С течением истории монархия либо сходила на нет, либо становилась символом. 
Социализм – это мутант, который побеждал в отсталых странах, так как  в них капитализм не 
смог показать свои возможности из-за недостатка гуманизма. Но социализм показал по какому 
пути можно совершенствоваться капитализму. Вывод: демократия возникала  в развитых 
государствах и способствовала прогрессу. Сейчас в мире три четверти государств с 
республиканской формой правления. Встает вопрос: «Как дальше совершенствовать 
демократический политический режим, чтобы народ стал субъектом политики?» 

Суть (определение) 

Гуманистическая демократия-это разновидность, тип  политической системы, основанной 
на приоритете человеческой личности и реализующейся  через принцип-девиз:  гражданин и 
народ – субъекты политики. 

Теоретические основы 

1) Индивид является субъектом политики, преобразования проводятся для человека  и  
самим человеком. Это укрепляет демократические институты. 

2) Человек, его права и качество жизни - главное направление государственной политики. 
3) Политика заключается в развитии народа (повышение духовного, материального, 

социального и других уровней жизни), так как залогом успеха любых преобразований является 
готовность и участие в них граждан. 

4) Правовое демократическое федеративное  социальное светское государство и 
справедливое гражданское общество. 

Политические принципы 

1) Человечность. 
2) Развитие личной инициативы. 
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3) Всенародные выборы. 
4) Разделение ветвей власти. 
5) Федерализм. Данная форма государственного территориального устройства 

оптимальна для страны обладающей по площади большой территорией (Монтескье). 
6) Развитие местного самоуправления. 
7) Повышение  профессионального уровня политиков. 
8) Общественный контроль над органами власти. 
9) Массовое политическое просвещение. 
10) Патриотизм, учет и обобщение национально-исторического опыта и особенностей 

России. 

Система органов власти 

На уровне страны. Исполнительная власть. 
Президент РФ избирается всенародно. 
Возрастной ценз - 35 лет. 
Законодательная власть. 
Совет Федерации Федерального Собрания формируется  путем всенародных выборов, 
Могут быть избраны представители общественности, политических партий и 

самовыдвиженцы по 2 представителя от региона. 
Возрастной ценз - 30 лет. 
Государственная Дума  
Избирается по смешанной системе (половина депутатов от политических  партий и 

половина по одномандатным избирательным округам). Кандидаты-представители партий и 
самовыдвиженцы. Данная система повышает ответственность партий и развивает лидеров. 

Возрастной ценз - 21 лет. 
Кандидатура на пост председателя правительства РФ может быть выдвинута 

Государственной Думой, при наличии 2/3голосов депутатов. 

На уровне субъектов РФ 

Законодательные Собрания субъектов РФ избираются по смешанной системе (от 
политических партий и по одномандатным избирательным округам). 

На местном уровне 

Выборы городских и районных дум идут по двухмандатной системе. Право выдвижения 
кандидатов есть у партий, общественных организаций и возможно самовыдвижение. 

Возрастной ценз - 21 год. 
Губернаторы и главы городов избираются всенародно. 
Возрастной ценз - 35 лет. 

Общественная палата РФ 

Избирается гражданами по региональным округам. 
Право выдвижения есть у общественных организаций, а также на основании подписей 

избирателей. 
ОП имеет право «вето» и пока законопроект не будет одобрен ОП, на рассмотрение в 

Совет Федерации он не идет. У Общественной Палаты есть право законодательной инициативы, 
она контролирует работу Правительства и вносит предложения по исполнению законов. 

В регионах общественная палата также избирается. 
Возрастной ценз - 21 год. 

Партийная система (ПС) России 

Оптимальная  партийная система состоит из 3 партий: 
правоцентристы, центр и левоцентристы. 
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Правые-отражатели интересов предпринимателей и чиновников («Единая Россия», «СПС», 
«Яблоко» и др.) с либеральной и консервативной идеологиями. 

Центр представляет интеллигенцию с ее идеологией гуманизма. 
Левые представляют рабочих и крестьян («КПРФ», «Справедливая Россия», «Патриоты 

России», «Аграрная партия России») с социалистической идеологией. У «ЛДПР» лозунги левые, 
а политика – националистически-правая, маргинальная, популистская. Это показатель 
переходного периода и  индикатор маргинальности российского социума. Ее позиции в 
обществе и результаты на выборах падают. Люди  голосуют не за кандидата от «ЛДПР», а за  ее 
вождя  ВВЖ.  

Таким образом, левый и правый фланги заняты, а центр пока свободен. У «Справедливой 
России» на левом фланге сильные конкуренты. В центре у нее перспектив больше и находясь в 
центре «Справедливая Россия» фактически становится ведущей идейно-политической силой в 
стране. У других партий имеются свои политические  концепции демократии:  «Единая Россия» 
-  управляемая «суверенная демократия», КПРФ - «социалистическая демократия». 
«Справедливой России»  также необходима своя демократическая концепция. Предлагаю: «СР» 
начать постепенный переход в центр и взять на вооружение концепцию гуманистической 
демократии. По мере развития науки и общества увеличивается и гуманизируется  
интеллигенция и растет социальная база политического центра. 

Оценка демократичности 

В России переход от коммунистической индустриальной формации-цивилизации к 
капиталистической постиндустриальной осуществляется не эффективно, не гуманно: в 
интересах не большинства народа, а явного меньшинства его: чиновников и предпринимателей. 
По социальной сути в России осуществлен правый политический переворот от тоталитаризма 
бюрократической партократии к плюрализму буржуазно-бюрократической демократии. 
Государственно-патриотический либерализм-капитализм-бюрократизм не худший, но и не 
лучший вариант для России, так как он идейно-политически находится на уровне середины 20 
века и способен только несколько улучшить положение российского народа. Из 230 стран мира 
наша родина по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) скатилось с 26 места в 
1990 г. на 67-е в 2005г (в 1990 ИРЧП – 0,92, в 2005 – 0,802. У Ирландии 0,968 – 1 место в мире, а 
мир - 0,729 в 2002г.). Относительно "высокое место" индекса развития человеческого 
потенциала в СССР объясняется значительной степенью социальной защиты населения. 
Критерием эффективности "Гуманистической демократии" является развитие народа: 
повышение его материального и духовного уровня, а уровнем демократичности – показатели 
реализации выше указанных политических принципов. 

 
Старые и новая демократии 

Антиподом  демократии является бюрократизм, проявлением которого являются 
управляемые «суверенная » буржуазная  и «социалистическая» рабочая демократия.  Для них 
народ- это объект,  материал, ресурс, электорат политики. Власть постепенно переходит в руки 
«номенклатуры», политическая элита становится замкнутым слоем. В результате народ не 
развивается, а у элиты  отсутствует мотивация защищать интересы людей.  Все это отражает  
особенности России.  К сожалению, бюрократические традиции в нашей стране очень  сильны. 
Бюрократизм  «социалистической демократии» развалил «могучий Советский Союз». 
Бюрократизм  «капиталистической управляемой демократии» тормозит развитие современной 
России. Для их преодоления эффективна гуманистическая демократия. 

Заключение 

Гуманистическая демократия для новой России – это  политическая система, которая 
создает наибольшее развитие российского народа с наиболее максимальным привлечением 
граждан к управлению страной в качестве субъектов политики. 
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ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИНУСОИДА ГУМАНИЗМА 

Пластинин Владислав Владимирович 
 
Сразу оговорюсь: речь пойдет о моем понимании современной синусоиды гуманизма, 

сложившемся в ходе знакомства с ним в двух ВУЗах, в ряде общественных организаций 
гражданского общества и особенно в дискуссиях в нынешней прессе и TV при извилистых 
поворотах своей судьбы, приближающейся к 80-летию. 

Убежден: отношения гуманности, т.е. подлинной человечности, начали складываться уже 
в первобытном обществе, но само слово, учение о гуманизме, утвердилось, как зафиксировано в 
словарях, в эпоху Возрождения. Теперь же нет ни одного направления человеческой 
деятельности, где бы не шла борьба гуманного с антигуманным: во власти ли, в бизнесе, в 
науке, в культуре – не редки, казалось бы, неожиданные переходы одних отношений в свою 
противоположность, как естественные, так и искусственные. Особенно искусственные подмены 
одного другим, маскарадная маскировка укоренилась в период предвыборной борьбы при 
захвате контроля над главными средствами для обеспечения своей комфортной жизни, 
покорности людей. 

И потому я не сторонник рассуждать о гуманизме абстрактно: в чистом виде он, как 
золото, не обнаруживается, - и при капитализме и при социализме. Это понятие связывается с 
чем-то и духовно, и материально и при этом, к примеру, болтающий о широчайшем гуманизме 
либерал превращается, как правило, в пустоватого анархиста с любимой «матерью порядка», а 
коммунист или священник, не желающие находить компромиссы, в фатальном своем упорстве 
превращаются в кровавого диктатора, лодыри же – в гоголевских Хлестаковых. 

 Со множеством деталей врезалась мне в память в начале моего учительства курортная 
встреча на Кавказе, в Новом Афоне, в горах с местным пророком. Он словно солнечно струился 
в листьях груш и яблонь. И вещал он, казалось бы, первобытные истины: не уставайте любить 
добро, когда оно вдруг покажется вам проявлением зла; и солнечные лучи, если переборщишь в 
общении с ними становятся врагами; молния способна и разрушать и прокатиться мимо 
сверкающим шаром. 

Его гуманизм уже тогда мною воспринимался как духовно природная мать порядка. И об 
этом вспомнилось, когда на телеэкране демонстрировалась киноэпопея Павла Лунгина 
«Остров», отмеченная множеством высших наград. В ней совершенно по-современному 
показаны многие слагаемые гуманных отношений, рождающихся на основе встречи с 
первобытной природой, укрепляющие веру в божественное, когда события складываются 
чудесным образом. Меня, как многосторонне сложившегося деятеля в сфере культуры, 
постоянно вдохновляет колоссальная роль ее в развитии и совершенствовании гуманности, как 
коллективными усилиями, так и индивидуальными. 

В сфере экономики и политики это тоже широко фиксируется: многочисленная 
информация свидетельствует об увеличивающемся гуманизме в использовании частного 
капитала и государственного. Общественные же организации все активнее становятся гуманным 
буфером между властью и бизнесом, элитой и народными массами. Но в самостоятельную 
модель функционирования развитого человеческого общества гуманизм вряд ли готов 
превратиться – он развивается на базе ныне сложившихся общественных устройств, которые в 
условиях появления у ведущих государств суперсовременных разрушительных средств не 
смогут обходиться без развития и совершенствования гуманных отношений. 

В этих вопросах много неясного и даже таинственного. После победы над гитлеризмом 
меня не раз ставили в тупик постоянные возвращения в прессе к теме власовщины. 

Сначала казалось, что власовцы – враги, предатели социалистических идеалов и 
действительно заслужили наказания и презрения. Но случай привел меня впрямую к встрече с 
тремя из них в поезде. Я ехал на курорт, а они, отсидевшие в известных местах, возвращались 
туда, где когда-то до войны проживали. Один все пытался шутить, но в глазах его не исчезала 
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тоска и боль. Другой, кряжистый, крепкий, философствовал: разумные кулаки из крестьян – 
любимцы земли; зачем их превращать во врагов, если они чтили и соблюдали гуманные законы 
и даже по-божески помогали беднякам. Тогда я отмолчался. Но потом жизнь снова вернула к 
размышлению над этим вопросом и снова в купе поезда: оказался в компании семьи 
единоличников, сколотивших прибыльное хозяйство. Они угостили прелестной горилкой – и 
нежной, и не пахучей, и крепко кружащей голову. Удивили тем, что их частное хозяйство 
вполне может сравниться с образцовым колхозом, что власти не пристают к ним требованием 
вступить в колхоз, налоги взыскивают вполне приемлемые. Это было еще при Сталине, он не 
позволял полностью вырезать частное хозяйство из жизни. Лучше это или нет, жизнь не 
торопится ответить в настоящее время, когда частное стало преобладающим. 

А в истории с власовцами все больше открывается неожиданных деталей. Утверждают, к 
примеру, что лично Сталин содействовал превращению талантливого советского генерала А. 
Власова в создателя из советских военнопленных миллионной армии, действующей совместно с 
немецкими частями; якобы так она, эта армия не стала бы причинять большой урон Советскому 
Союзу. 

Не все еще стало общеизвестным, что было тогда в действительности. Да и время не 
настало подходящее: дьявольщину в божеское, антигуманное в человечное обрати-ка  без 
клоунады. Не случайно, что нынче клоунская эстрадность так широко стала модной. Как и 
прежде, борьбу двух основных (капитализм и социализм), постоянно конкурирующих стилей 
объединения людей в сообщество обостряют великие научно-технические открытия, 
ускоряющие и углубляющие глобализацию жизни. 

И гуманизм стал «многоцветным»: коричневая гитлеризация – улучшение 
господствующей нации – дополнилась ныне «оранжевой» революционной 
ультраизощренностью. Дорогу, мол, нарастающей гениальности индивидуума. Разве можно 
доказать, что непривычное своеобразие меньшинства, как пытаются делать ограниченные 
чиновники, не законнее обжитых традиций консервативного большинства? 

Почему спекуляция есть зло, когда на прибыли от нее делается добро? Это современная 
цивилизованность. А частный малорентабельный труд кустарей или забота прежде всего о 
государственных интересах малопродуктивны. Стремление личности к богатству – не жадность, 
а стимул, один из главнейших, к своему очеловечиванию. Вот высший гуманизм: владение 
средствами могущества – это подарок Бога! Так утверждается глобалистским чиновничеством. 
У них бизнес должен быть вне контроля, но сговор с ним не осуждается, это тайна.  

Все научились отстаивать свои цвета гуманизма, первобытный он, капиталистический, 
советский, христианский или «террористически пиратский». У гитлеровцев модно было 
представиться гуманным: предложишь пленному комиссару пистолет, чтобы он за пожалование 
ему жизни расстрелял своих товарищей по плену. Сейчас моднее двуличие: если за плату не 
согласился на согрешение, то убрать несогласного из жизни с помощью таинственной 
случайности – высший признак профессионализма. 

 Но сложность оставаться во всем гуманным ни в коей мере не означает, что гуманизм 
изживает себя: способность по-человечески оставаться  враждебным конкурентам – вот 
знамение времени! 

 
Биография Пластинина Владислава Владимировича 

Пластинин Владислав Владимирович, русский, родился в г. 
Вятке 20 декабря 1929 г. – то был период начала торжества 
сталинизма. 

Учеба моя началась в знаменитой тогда школе им. Тургенева, а 
завершилась в популярной в г. Кирове мужской средней школе №14 в 
1948 г. В тот же год поступил в Кировский педагогический институт 
им. В.И.Ленина. 
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Из трудовых моих 45 лет первая рабочая пятилетка после окончания филологического 
факультета проходила в Каринторфской средней школе, где преподавал литературу и русский 
язык в старших классах и в вечерней школе, а в младших классах был еще и историком. 

В конце 50-х  началось десятилетие газетной деятельности в районных, областной и 
республиканской (г. Сыктывкар) редакциях, прерываемой службой в партийных органах. Я 
тогда являлся членом КПСС. Окончил Ленинградскую высшую партийную школу на отделении 
журналистики. 

Завершил работу на руководящей должности в областной организации книголюбов. Уходя 
на пенсию, я уже не состоял ни в какой партии. 

Участвовал в лекционной пропаганде, стал участником издания нескольких книг о 
комсомоле, составителем сборника биографий областных писателей. Автор вышедшей в Москве 
книги  очерков о поэте и писательнице В. А. Коростелевой – землячке, проживающей теперь в 
Подмосковье (г. Железнодорожный). Написал поэму об А.С. Грине. 

С мая 2004 г. один из учредителей и член Кировского отделения Российского 
гуманистического общества.  

 
 

НАУКА И ЛЖЕНАУКА В РОССИИ 

Веснин Роман Леонидович, кандидат технических наук, 
доцент, зам. декана химического факультета Вятского госуниверситета, 
секретарь и член исполкома Вятского отделения Российского 
гуманистического общества, закончил 2 международных школы гуманистов 
в России и США, редактор сайта kgumanizmu.narod.ru 

  
Наука представляет собой один из важнейших компонентов духовной 

культуры. Её смысл заключается в получении объективных знаний о мире. 
Однако наука – это не только система знаний, но и система деятельности 

огромного числа людей, особый социальный институт.  
Вопрос о месте науки в современном мире является одним из актуальных в настоящее 

время. Человечество под давлением определенных сил пересматривает свое отношение к науке. 
Результатом такого пересмотра стало чрезмерное возрастание интереса к лженауке, различным 
мистическим учениям и магическим практикам. Лженаука использует инструменты науки для 
своих собственных целей, вводя людей в заблуждение. Существует несколько типов лженауки.  

Первый тип составляют различные мистические учения и практики - их сегодня пытаются 
истолковать в качестве своего рода научных знаний и описать в наукоподобных терминах. 
Примером может послужить деятельность множества астрологов, использующих современные 
компьютерные технологии для создания своих предсказаний. 

Второй тип антинаучных концепций отличается тем, что истоки его находятся внутри 
самой науки. Часто многие “ученые” претендуют на радикальное изменение научной картины 
мира, не имея на то достаточных оснований. Такие “ученые” пытаются добиться финансовой 
поддержки, публикуя свои работы не в серьезной научной литературе, а в дешевых популярных 
газетах и журналах. 

Отметим причины роста лженауки в современной России: 
1. Источником роста лженауки в СССР являлась руководящая роль КПСС по отношению к 

науке. Многочисленные вмешательства партии в науку были антинаучными и 
иррациональными. Нобелевский лауреат В. Л. Гинзбург пишет: “Лысенковщина и аналогичные 
явления в СССР были целиком обусловлены большевистской диктатурой. Сталин вообразил 
себя компетентным в биологии и предоставил Лысенко право диктовать свои антинаучные 
утверждения и подчинить себе биологические науки”. Плоды этого мы пожинаем сегодня.  
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Российская идеологически консервативная власть поддерживает не только религию, но и 
различные паранаучные верования. Так, в МЧС России для “прогнозирования” природных 
катастроф используют астрологов.  

2. Люди в СССР были воспитаны в доверии к печатному слову, так как за каждой 
публикацией осуществлялся тщательный контроль. Смена государственного режима сделала 
невозможным контроль над СМИ и в начале 90-х годов в России можно было наблюдать 
большое количество статей ненаучной тематики, которые “оболванили” миллионы людей. 

3. При переходе от советской политизированной науки к нормальной науке было 
опубликовано множество забытых или уничтоженных десятилетия назад научных работ. 
Большинство этих работ были написаны в начале 20-го века под влиянием религии. Многие 
работы так и остались ошибками. Все эти факторы становятся источниками лженауки.  

4. Еще одна причина связана с финансированием науки, для нужд которой сегодня 
распределяются и используются суммы, которые велики даже в масштабах мировой экономики. 
В науке появилась борьба за деньги, возникло мошенничество, основанное на использовании 
научной терминологии.  

5. Причиной роста лженауки является то, что, как ученые, так и обычные граждане, 
убеждены в том, что научные степени и звания служат гарантом знания научной истины. В 
результате этого многие лжеученые, прикрываясь званиями и степенями, вводят россиян в 
заблуждение. 

6. В связи с колоссальным ростом объемов информации, получаемой учеными, проверка 
ее достоверности становится сложным делом. Поэтому нечистые на руку исследователи, при 
желании, с легкостью могут ввести научную общественность в заблуждение. Случаи, когда ради 
денег или звания, ученые идут на фальсификацию, не так уж и редки.   

Подводя итог, можно отметить, что социальная опасность лженауки состоит в том, что 
она, иногда необратимо, блокирует развитие важных направлений науки. Например, 
лысенковщина на долгие годы сделала невозможным нормальное развитие биологии в СССР. А 
научную проблему поисков неземных цивилизаций дискредитируют параноидальные любители 
НЛО. Аналогичное проявляется и в повседневной жизни - многие люди, когда необходимо 
вмешательство врача, обращаются к знахарям и целителям, в результате чего теряют свое 
здоровье или даже гибнут.  

Как же можно бороться с лженаукой? Одним из способов является открытое разоблачение 
лженаук в СМИ. Также необходимо поддерживать научное образование и сдерживать 
проникновение православной церкви в общеобразовательные школы и университеты. Не менее 
важно показать людям, что наука – это не только источник полезных вещей и удобства, но и 
великая ценность, символ неограниченных человеческих возможностей.  

Наука – это лучший гарант интеллектуального, морального и социального прогресса. Вот 
почему российские гуманисты верят, что, борясь с лженаукой, они работают на благо людей. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ 

Г.А. Поскрёбышев, 
эколог,  активист движения «Зелёная Россия», член ВО РГО, 

руководитель организации «Хранители Вятки» 
 
 

«Впервые в истории… интересы всех и каждого… 
определяют жизнь человечества…  

Человечество взятое в целом становится 
  мощной геологической силой»  

(В.И. Вернадский)     
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Экологизм – принятие окружающей среды в первозданном её виде, как неотъемлемой 
составляющей нашего окружения. Гуманизм – прежде всего, любовь к обществу - 
человеческому окружению. Совмещение полярно противоположных направлений 
антропоцентризма с биоцентризмом – есть «золотая середина». Человек биосоциальное 
существо, имеющее дуалистическое начало – его эго обращено и к природе, и к обществу. 
Можно рассуждать бесконечно о балансе одного с другим, что является превалирующей 
составляющей в этой системе видения мира. Ясно всё же, что одно не может быть без другого. 
Не уважая себе подобных,  не возможно постоянство природной среды. Изменяя среду, изымая 
ресурсы, рано или поздно, мы перетираем гуманизм зубами конкуренции – «место под солнцем 
занимает сильнейший». Золотая середина – идеальное сочетание нравственных принципов 
социума с незыблемыми законами матери природы.  

Это можно окрестить мудростью, дипломатией разума, кто как пожелает. Экологический 
гуманизм – «это превентивный удар и по тому и по другому: духовный союз общества с 
природой» – то о чём писал В.И. Вернадский. Это и есть ноосфера. 

В истории человечества экологические и социальные проблемы сопутствуют друг другу, у 
них общие корни, и решить их можно лишь совместно. Приоритетами государственной 
политики должно быть как сохранение природы – экологическая составляющая, так и 
обеспечение достойного и здорового существования каждого человека – компонент гуманизма. 
Но при этом «каждый должен сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам» ( Конституция РФ). 

Коренное преобразование управления и хозяйствования в интересах сохранения человека 
и природы  возможны уже сейчас: объём знаний, накопленных человечеством, разработанные 
экологически безопасные технологии могут обеспечить переход к новому образу жизни, 
проявляя гуманность в отношениях друг с другом – к соседу. Политика гуманизма способна 
объединить человечество, не задевая этнических аспектов, культурных отличий. Гуманизм, 
подобно толерантности, способен осязать мультикультурное земное сообщество.  «Нет насилию 
и войнам, разрушающих вокруг себя всё живое, превращающих степные ландшафты в 
пустыни!» - говорит современное поколение. Оно и понятно. Лишь координальные подвижки 
сознания людей способны изменить политический курс, сформировать новые общественные 
ценности через свободу самовыражения.  

В масштабах мира «природозащитники» стали мощным двигателем социального 
прогресса, в связи со всеобщей близостью пропагандируемых ценностей, актуальностью 
поднимаемых проблем (локальные войны, парниковый эффект, озоновые дыры, обезлесивание, 
сокращение видового разнообразия, деградация почв, химическое загрязнение). 

Я считаю, основная задача – привлечение  к общественным  мероприятиям граждан, 
включая их в сферу созидания социальных благ.      

Методический спектр распростёрт от политических пикетов до прямого общения с 
людьми  (методика «от двери к двери»).  

Экологи и гуманисты должны стать примером общества будущего, воплощением 
мечтаний фантастов, учёных и философов (Вернадский В.И., Ганди, Спиноза, Крик, Соловьёв 
В.С., Росс, Швейцер, Клементс). Именно они поведут общество к построению ноосферного 
образования, путём привнесения в социальный разум новых ценностей, принципов, свобод. Но 
тщетны усилия без научной подоплёки, которую могут  предоставить уже опытные деятели, 
гражданские институты. Необходима их скоординированная  работа. 

Участником нашего движения может стать каждый, независимо от партийной 
принадлежности, гражданин: перед будущим каждый несёт индивидуальную ответственность. 
Но базис завтрашнего светлого будущего закладывается сегодня.  Человечество несёт 
коллективную ответственность. Глобальный разум, в ауре которого каждый  отвечает за 
каждого (муравьиная семья), становится остовом для ноосферы.  

Роль нашей локальной организации не велика – мы «бусинка в ожерелье». Но мы 
развиваемся, а не стоим на месте. О результатах нашей деятельности судить ВАМ:   
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1. Клуб пацифистов - объединение людей по интересам.  
Цель – воспитание, просвещение.  
Аудитория: преимущественно молодёжь (студенты).  
На базе него организован бесплатный просмотр кинофильмов психологического, 

социального, религиозного содержания. Понравившуюся кинокартину можно переписать.  
После просмотра организуется чаепитие с живой дискуссией. Отношения здесь носят 

неформальный характер с условием соблюдения этических норм. Так же на базе клуба были 
организованы кружки разговорного английского и группового чтения . 

2. В 2006 г. Проводились концерты в поддержку братьев меньших – сегодня проявился 
приют для  бездомных животных. 

3. Сегодня мы боремся с уплотнительной застройкой и против уничтожения «зелёных 
лёгких города».  Недавно отстояли 2 участка с зелёными насаждениями, отданные под 
строительство элитного дома и автостоянку. Один из них располагался вблизи костёла – 
уникального памятника архитектуры, другой – в спальном районе. 

4. В рамках программы «Хранители Вятки» ведётся очистка городских речек.  
5. Пишутся социально-экологические проекты. Например, проект «Дом, в котором МЫ 

живём», частично реализованный, получил 2 диплома всероссийского конкурса «Хрустальный 
Апельсин». Цель проекта – благоустройство и придание памятникам природы исторической и 
культурной значимости. 

6. На дому создан информационный центр, который снабжает все библиотеки 
периодическими изданиями (такие как газета «Берегиня») и просветительской литературой 
различных экологических неправительственных организаций. Им уже успели воспользоваться 
преподаватели ВУЗ-ов, крупные библиотеки, студенты, общественные объединения. 

7. Проведение социологических опросов. 
8. Участие в городских и областных выборах. 
Победа на выборах - не  первоочередная задача. Главная цель –  обратить внимание 

граждан на существующие проблемы города. Это видно из лозунгов. Аргументы аморальных 
профсоюзных лидеров и активистов левых партий в защиту экологически опасных 
промышленных предприятий можно перечеркнуть жирной зелёной линией: «Если отравить 
население, то некому будет работать на предприятиях!»  

Не менее актуальна и остро стоит проблема озеленения городских ландшафтов после 
работы «коммунальщиков». Ведь состояние окружающей среды – есть отражение культуры 
народа. 

Таким образом, «экологический гуманизм» - это новое сознание и образ жизни. Его не 
придерживаются, им живут, преобразовывая и сохраняя мир вокруг себя. 

Общество безответственного потребления, где жизненный успех связан только с 
доступностью и количеством материальных благ, не имеет будущего. Экокультура, экоэтика 
тормозят развитие потребительского общества,  склоняя субъекта потребления материальных 
благ к выбору и анализу результатов потребления того или иного продукта производства, таким 
образом грязные, антигуманные  производства сворачиваются, тратятся на дорогостоящие 
безвредные технологии, компенсации от причинённого ими вреда.  

«Экологический гуманизм» - это то, к чему надо стремиться. 
 

О ГУМАНИСТИЧЕСКОМ В КЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ АНАРХИЗМА 
Евгения Фомичёва,  

учитель истории и обществознания, член ВО РГО 
 
С самим термином «анархия» или «анархизм» связано множество предубеждений, 

вызванных недостаточной изученностью явления, которому они призваны дать определение. 
Автору статьи хотелось бы, во-первых, в известной степени ознакомить читателя с основными 
положениями классических теорий анархизма, во-вторых, преодолеть некоторые 
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безосновательно укоренившиеся стереотипы, характеризующие анархизм с исключительно 
деструктивных позиций. 

Обратимся прежде всего к первоистокам анархистских теорий. Здесь мы сошлёмся на 
труды Уильяма Годвина, который одним из первых предложил анархический идеал государства 
и общества без частной собственности, в котором ограничительные и репрессивные функции 
власти сведены к нулю. Как и многие другие теоретики анархизма, Годвин большое внимание 
уделял развитию и функционированию человеческой личности. В частности, автор считал, что в 
своём поведении человек должен основываться лишь на разуме, если разум этот достаточно 
развит. Человек, руководствуясь разумом, должен постоянно находиться в состоянии движения 
к совершенству. Его свобода выражается в том, что общество не имеет на индивида никаких 
прав. В то же время Годвин указывает на то, что определяющей страстью индивида должна 
стать «любовь к целому», которая в совокупности с осознанием необходимости 
функционировать во взаимодействии сформирует связь «индивид-общество». Признавая 
первенство личности, Годвин всё же отмечает, что в своих действиях она должна 
руководствоваться разумным принципом всеобщего благосостояния, поскольку физическое и 
интеллектуальное сходство индивидов обусловливает гармонию их интересов.  

Вообще Годвин писал, что люди придут к идеальной форме жизни постепенно, путём 
осознания и «разумного доказательства», революцией будущего Годвин называл всеобщее 
торжество просвещения. 

Итак, идеи совершенствования личности человека вплоть до торжества просвещения по 
сути своей являются гуманистическими, в теории Годвина нет места ошибочному 
представлению об анархии как об отсутствии порядка. Анархия здесь – идеальный порядок суть 
которого – саморегуляция изнутри каждого человека. Единственный закон здесь – разумность, 
условие – высокая степень развитости человеческого разума. 

Подобное истолкование приобретает тема личности и в трудах русских отцов анархизма. 
Прежде всего, она раскрывалась через попытки дать описание таким основополагающим 
принципам анархизма, как свобода, равенство и справедливость. Для Петра Алексеевича 
Кропоткина свобода – это возможность действия без боязни общественного наказания, она 
может реализоваться полностью только в условиях так называемого «вольного коммунизма» и 
является необходимостью для индивида.  

П.А. Кропоткин в своих работах «Этика» и «Нравственные начала анархизма» делает 
попытку объяснить происхождение и сущность таких качеств человеческой личности, как 
нравственность и справедливость. Автор считает, что эти качества являются естественными для 
человека в свободном развитии и присущи ему от природы. В то же время, нравственность П. 
Кропоткина и М. Бакунина - это качество высшего порядка, порождённое совершенным 
разумом. Не законы и мораль, установленные государством и религией, диктуют человеку 
форму поведения, а человек посредством развитого разума, осознающего единство индивидов и 
необходимость их взаимной поддержки, сам приходит к нравственным поступкам. 

Именно такой развитый разум есть плод развития человечества, высшая степень эволюции 
человеческой личности. 

В свою очередь, для Михаила Александровича Бакунина данная идея переплетается с 
идеями антитеологизма, теории отрицания существования Бога. В своём «Революционном 
катехизисе» М. Бакунин отмечает, что «культ божества» должен быть заменён «уважением и 
любовью к человечеству» (данное положение, кстати говоря, полностью совпадает с основными 
тезисами теории гуманизма); «человек разумен, справедлив, свободен, значит, Бога нет», -
 пишет он. Человеческий разум для автора – единственный критерий истины, человеческая 
совесть – основа справедливости и равенства всех. Моральные качества человека не являются 
врождёнными, они приобретаются посредством воспитания человеческой личности на основе 
принципов справедливости и свободы. Для М. Бакунина и для всех теоретиков анархизма 
человек – свободное существо, которое «подчиняется лишь собственным мыслям». Разница 
состоит лишь в том, что если, например, вседозволенность М. Штирнера эгоистическая, 
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беспорядочная, то у прочих теоретиков анархизма она ограничивается внутренними 
регуляторами – разумом и совестью, достигшими совершенства или стремящимися к нему. 

Насколько высок был интерес «отцов анархизма» к личности говорит и возникновение в 
начале XX века особого течения анархо-индивидуализма, ярким представителем которого 
является А.А. Боровой. Вопрос свободы – один из основных в анархизме – неразрывно связан с 
проблемами личности и индивидуализма. Интересно, что для П. Кропоткина, например, 
характерным являлось противопоставлять индивидуализм индивидуализации человека (его 
обособлению), то есть тем процессам, которые мы можем наблюдать в современном обществе. 

Большинство теоретиков анархизма безоговорочно признавали первенство человеческой 
личности, видели идеал взаимодействия индивидов в воплощении принципов справедливости и 
равенства как гарантов свободы каждого, но в то же время, рассматривали человека как 
существо общественное, естественно стремящееся к содействию и взаимопомощи. Собственно 
такое общество, образованное вследствие внутренних стремлений каждого индивида к 
взаимодействию, а не навязанное извне (как, например, государство) и стало идеалом 
анархического порядка. 

Таким образом, можно заметить, что многие теории анархизма неизменно обращены к 
проблемам личности, её сущности и развития, а самому человеку уделено максимальное 
внимание. Анархизм здесь выступает как вера в человека, в возможность достижения им идеала 
развитости, совершенной разумности и совестливости - единственных регуляторов его 
поведения, а существование свободных саморегулирующихся обществ вместо зиждущихся на 
насилии и страхе государств рассматривается как естественная и единственно возможная форма 
функционирования развитых индивидов, личностей. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ГУМАНИЗМ 

Субъективные заметки русского наблюдателя 

 
Е. С. Останин, к.и.н., доцент ВГГУ, 
участник Кировского литературного клуба «Верлибр»  
и демократического движения Вятки 

 
Наверное, я плохо представляю себе, что такое гуманизм 

как направление современной общественной мысли. И может 
быть поэтому позволю себе два утверждения, которые 
наверняка вызовут возражения со стороны его адептов.  

1. Никогда в обозримом будущем гуманизм не сможет 
стать основой жизнеустройства ни в одной стране, а также 
принципом межгосударственных отношений. 

2. Если и есть в мире страна, где достигнут максимальный 
(на мой взгляд, и на сегодняшний день) уровень гуманизации, то это Англия. 

Признаюсь, я очень не хотел выполнять обещание написать эти заметки. Прежде всего, 
потому, что стараюсь следовать правилу англичан: не обобщай. Затем, из зарубежных стран мне 
посчастливилось побывать только в Англии (два раза – в 1994 и в 2006 годах). Вполне 
возможно, что ситуация с гуманизмом в каких-нибудь других странах не хуже, а может быть и 
лучше английской. И я со своей категоричностью буду выглядеть смешно. Но, давши слово, 
держи его…  

Законченным англофилом я стал давно, где-то между окончанием школы и началом 
обучения в институте. Началось всё с банального увлечения мальчика из «английской» 
спецшколы музыкой Битлз. Интерес к стране, давшей миру столь гениальную группу, 
распространялся всё шире и шире, как круги по воде: история и география, литература и 
искусство, язык и политика, быт и нравы, национальная психология… К 30 годам я был 
убеждён (почти по Маяковскому!), что хотел бы жить и умереть в Англии, если б не было такой 
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страны – Россия. Обучаясь в аспирантуре в начале 1980-х, использовал любую возможность, 
чтобы пообщаться с живыми англичанами. А после краха коммунизма мне представился случай 
побывать в стране моей мечты. Не скрою, в первый раз летел я в Лондон, обуреваемый 
опасениями, что реальная Англия окажется далека от той, которую я себе навоображал. К 
счастью, действительность не только подтвердила мои заочные восторги, но даже превзошла их. 

Иностранец в чужой стране ревниво сравнивает её со своей. Если он патриот, то 
огорчается, когда сравнения оказываются не в пользу его родины. С этой точки зрения моё 
пребывание в Англии было сплошным огорчением. Единственным утешением оказалось 
превосходство московского метро над лондонским, старейшим в мире.  

Главное же, в чём обнаружился разительный контраст между Россией и Англией, это 
отношения между людьми в повседневной жизни.  

У нас человек, выходя из дому, уже внутренне готов к тому, что непременно столкнётся с 
агрессией и хамством окружающих, по поводу и без повода и где угодно – на улице, в магазине, 
в учреждении, на пляже, в автобусе, на работе и т. д. Лица людей хмуры и неприветливы, сжаты 
и подозрительны, каждый воспринимает ближнего, прежде всего, как помеху или угрозу себе. 
При возникновении даже пустякового конфликта интересов компромисс или уступка одной 
стороны рассматриваются другой стороной как проявление слабости или неправоты.  

Мы не можем удержаться от поучений и непрошенных советов другим, подаваемых с 
чувством собственного превосходства. Мы обожаем издевательски высмеивать тех, кто 
допустил оплошность. Разговор двух русских – это почти всегда понты, безудержное 
бахвальство, когда каждый стремится казаться лучше (умнее, осведомлённее, смелее, etc.) 
другого и чем он есть на самом деле. Спор двух русских поражает неумением слушать друг 
друга, нетерпимостью и категоричностью суждений, стремлением одержать верх над 
оппонентом любой ценой.  

Когда к нам обращаются за помощью, первый наш позыв – отвязаться поскорее от 
приставалы, пытающегося «загрузить» нас. Как быстро вошло в наш язык и стало модным 
выражение: «это твои проблемы!» Мы легко раздаём обещания и тяжело их выполняем. Мы 
охотно прощаем себе слабости и беспощадны к слабостям других. Наша непунктуальность, то 
есть, по сути, неуважение к чужому времени, стала национальной чертой. Столь же 
наплевательски мы относимся к чужому труду.  

Мы удивительно неблагодарны: нас угнетает одна мысль о моральном долге перед тем, 
кто сделал нам добро (подмечено ещё Львом Толстым). Наше хвалёное гостеприимство нас же 
утомляет и во многом продиктовано мотивами, далёкими от пресловутой широты русской души. 
Мы с готовностью лезем в чужие дела, движимые не столько желанием помочь, сколько опять 
же возвыситься за чужой счёт. Мы редко склонны винить себя самих в своих неудачах и всегда 
найдём причину в других. 

Русский, едущий в автомобиле, считает козлами и ненавидит всех остальных участников 
дорожного движения; он раздражённо сигналит, не сбавляя скорости, увидев переходящего ему 
дорогу пешехода. Только недавно и изредка водители стали в этом случае притормаживать, да и 
то в подражание Европе.  

Это далеко не полный, конечно же, односторонний, но с этой стороны верный, 
психологический портрет среднестатистического россиянина. В этой части он не имеет ничего 
общего с гуманистическим идеалом. И, насколько я могу судить, он является антиподом 
портрета среднестатистического англичанина. Уважение к человеческой личности и её 
самостоятельности там презумпция в отношениях между людьми. 

В Англии я просто купался в море доброжелательности, участия и заведомой приязни, 
проявляемых ко мне незнакомыми окружающими людьми. Это давало мне удивительное 
чувство свободы и лёгкости, которого я был лишён в России.  

Приятно там беседовать с людьми. Тебя никогда не перебьют, а слушают с таким 
вбирающим вниманием, что с непривычки теряешься. Если начинаешь слишком рьяно что-то 
отстаивать, тебе обязательно укажут на возможность иной точки зрения или покажут, что у 
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обсуждаемого вопроса есть и другие стороны. Англичане не любят бахвалов, с иронией к ним 
относятся и не принимают их всерьёз. Говоря о себе, они склонны скорее преуменьшать свои 
реальные успехи и заслуги. 

Что касается хамства, то его мне довелось там дважды наблюдать в первый приезд – со 
стороны чернокожих и бомжей. Когда я приехал снова через 12 лет, то и негры уже были 
улыбчивы и тактичны.  

Виндзор, резиденция британских монархов. Иду посмотреть красивую готическую церковь 
святого Георгия. У входа стоит служитель церкви и предлагает посетителям программку 
предстоящего вечернего богослужения. Говорю ему, что я – из России, атеист. Радушно 
улыбаясь, он приглашает: «Мы будем рады вам. Приходите, у нас хороший хор, вам 
обязательно понравится. Начало в 5 часов». Беру программку, изучаю: будут исполняться 
духовные произведения Моцарта, Баха, Перголези. Стоит послушать, а заодно и познакомиться 
с тем, как проходит служба в англиканской церкви.  

Вечером наслаждаюсь великолепным звучанием мужского хора, составленного из трёх 
возрастов: мальчики 10-12 лет, подростки 15-16 лет и молодые люди лет 20-22. Они в белых 
свободных хитонах с красным воротом. В церкви народу совсем мало. Службу слушают сидя, 
периодически встают и поют вместе с хором по книжке псалмов, которая есть перед каждым 
местом, открытая на нужной странице. У каждого места – на специальном крючке висит мягкая 
подушечка для подкладывания при коленопреклонении. Вот пустили по рядам прихожан 
большое блюдо для денежных лепт. Доходит до меня. Ничего в него не положив, передаю его 
соседу справа. Он принимает его, кладёт деньги, передаёт дальше. Ни слова, ни взгляда 
укоризны в мой адрес.  

Служба закончилась. Иду к выходу – навстречу мне жизнерадостный священник, 
раздававший днём программки. Узнал: «Как ваши впечатления? Понравилось?» Охотно 
беседует со мной о духовной музыке, исполняемой в английских храмах, приглашает приходить 
ещё. 

Прогуливаюсь по одной из центральных улиц Оксфорда. Наперерез мне устремляется 
парень, сильно пьяный и с разбитыми в кровь кулаками. Просит закурить. Внутренне 
напрягаюсь, но даю ему одну сигарету. Спрашивает, можно ли взять ещё одну. Даю вторую. 
«Желаю вам приятно провести вечер», - бормочет он обычную здесь фразу и, пошатываясь, 
удаляется. 

Спрашиваешь у прохожего дорогу к такому-то месту. Частая реакция: «Пойдёмте, я вас 
провожу. Мне легче это сделать, чем объяснять» (видит, что перед ним иностранец, и полагает, 
что тот может не понять объяснение как следует). 

В художественной галерее купил репродукцию рисунка Леонардо да Винчи. Как нести? 
Боюсь, сомнётся, испачкается. Спрашиваю у милой старушки-продавщицы: «Нет ли у вас куска 
картона, чтоб обложить лист?» У неё на лице смятение: «Извините, но у нас не бывает картона» 
и смущение: «Как же это мы в нашем уважаемом музее не предусмотрели, что он может 
понадобиться покупателю!» Развожу руками, извиняюсь и собираюсь уйти. «Подождите, мы 
что-нибудь для вас подыщем». Выходит из-за прилавка и вместе с тремя другими музейными 
служительницами отправляется искать для меня упаковку. Минут через 10 приносит откуда-то 
две подходящие картонные обкладки. Между прочим, её все эти 10 минут ждала у прилавка 
другая покупательница – с полным хладнокровием, не обнаруживая никакого раздражения или 
нетерпения. Мне стало неудобно. 

Остановившись на улице, навожу объектив фотоаппарата на понравившийся объект. 
Люди, идущие мимо, обязательно останавливаются, чтобы не испортить мне кадр, после 
вспышки приветливо улыбаются и следуют дальше. 

В Англии почти каждый человек состоит в каком-нибудь добровольном обществе и 
посвящает часть своего свободного времени неоплачиваемому общественно-полезному делу. 
Малколм Уокер, библиотекарь Кестонского института, опекавший меня в Оксфорде, уже при 
первом нашем с ним разговоре сказал: «Если хотите, я могу показать вам город. Но с трёх до 
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шести в субботу и воскресенье я буду занят – пойду кормить бездомных». Я ничего не понял. 
Он пояснил, что является членом благотворительного общества, которое помимо прочего 
занимается организацией бесплатных обедов для бедных. Его участники сами их готовят и 
раздают еду нуждающимся. 

Каждый день к 9 утра я приходил в Кестон заниматься в библиотеке и архиве. На втором 
этаже мы с Малколмом в перерыве пили чай. На расстоянии вытянутой руки от окна офиса 
росла берёза. А на её толстой ветке прямо напротив этого окна я с изумлением увидел гнездо, в 
котором на яйцах сидела голубка. Она абсолютно никого не боялась и никуда не улетала – 
знала, что здесь её никто не тронет и даже не побеспокоит. Я подумал: могла бы в России какая-
нибудь дикая птица свить гнездо в метре от окна дома? 

Мы с Малколмом отмечаем окончание моей работы в библиотеке и архиве Кестона в кафе 
под открытым небом. Попиваем: я пиво, он сидр, и неспешно беседуем. Он рассказывает мне, 
что сейчас занят устроением судьбы одного русского предпринимателя, который бежал из 
России и нелегально въехал в Англию, спасая свою жизнь от бандитов. Они, имея связи во 
власти и в милиции, захватили его бизнес и убили его жену, собирались добраться и до него.  

В Англии, не зная языка, он скитался от селения к селению. Незнакомые люди давали ему 
кров и пищу. В конце концов, попал в руки полиции. Как лицо, не имеющее вида на жительство, 
он подлежал выдворению из страны. Как мог, он объяснил полицейским, что на родине его ждёт 
бандитская пуля. Тогда полисмены стали искать людей, знающих русский язык, которые 
пожелали бы начать хлопоты о предоставлении несчастному британского гражданства.  

Вот Малколм и оказался таким подходящим человеком. Этот русский нелегал, пока 
Малколм решает его проблему, живёт в английской тюрьме – в безопасности, тепле и сытости. 
За месяц полицейские немножко научили его языку. «Почему вы взялись помогать этому 
русскому?» - спросил я. «Он рассказал мне свою историю, и мне его стало жалко», - просто 
ответил Малколм.  

 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

А. Селиванов, член ВО РГО 
 

«Почему у нас нет книг о любви, 
нет высказываний о том, 

как сформулировать это чувство» 
 Из письма… 

 
Как будто не может быть на этот вопрос единого ответа, у уж формулы любви – тем более. 

В одноименной статье в журнале «Здоровье» врач Д. Орлова пишет: «Собери мы сейчас хоть 
целую конференцию, опроси хоть сотню ученых: что такое любовь? – с определенностью не 
сформулирует никто. Каждый ощущает любовь по-своему, для каждого в ней – свой свет, своя 
тайна».  

Автор письма, строки из которого напечатаны в этой же статье, под книгами о любви, 
очевидно, имел в виду научную литературу, потому  что в художественных книг о любви 
великое множество и, даже более того, буквально ни одно художественное произведение не 
обходится без того, чтобы на его страницах не повествовалось о любви. И сколько у нас стихов 
про любовь… А песен… А картин… А кинофильмов и телефильмов… Есть замечательный 
фильм с тем же названием «Формула любви». 

А какая бывает в мире любовь?! Любовь – подвиг… Любовь – всепоглощающая страсть… 
Любовь – аркадская идиллия… Любовь – райское блаженство… Любовь – тихое семейное 
счастье… Любовь – преступление… Любовь – предательство… 

И какие люди?! Тесей и Ариадна, Орфей и Эвридика, Одиссей и Пенелопа, Абеляр и 
Элоиза, Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура… Мифы переплетаются с реальностью. 

И какие герои?! Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта… 
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Кажется, что это всепоглощающее чувство присутствует везде и всегда, во все времена, в 
каждом государстве, в любом человеке. Однако вот строки из другого письма: «А может, любви 
и нет совсем, может, люди выдумали любовь, чтоб скрасить одиночество». 

Эти сомнения понятны, поскольку, если нет формулы любви, то как отличить любовь от 
влюбленности, не смешивать с жалостью, с благодарностью, с признательностью? И множество 
других писем с теми же вопросами и опасениями. Следовательно, всегда есть люди, которые так 
и не испытали чувства любви, потому что, даже не зная формулы любви, любовь невозможно не 
заметить: она все озаряет иным светом, она наполняет человека сильными и яркими 
ощущениями бесконечного далекими от серости и обыденности. Любовь, как правило, меняет 
человека в лучшую сторону, высоко возносит над миром заурядности, расчетливости и эгоизма. 

Д. Орлова приводит примечательные строки А. Блока: «Только влюбленный имеет право 
на звание человека…». Любящий человек становится чище, благороднее и, наконец, просто 
человечнее. 

Конечно, следует уточнить, что речь идет о настоящей, подлинной, истинной любви, а не о 
влюбленности и тем более не о суррогатах любви, под которыми понимается грубое половое 
чувство, низводящее человека до уровня животного.  

Кроме того, под влиянием извращенной любви люди доходят до преступления, до 
предательства. Есть на эту тему строки Д. Кедрина о сердце матери, принесенном в жертву 
преступной страсти. Любовь может и облагородить, и измучить, и довести до падения, до 
сумасшествия. Например, Отелло… Или Офелия… Или Катерина Львовна у Лескова… Или 
Мизгирь из «Снегурочки» Островского… 

Нет лекарств от любви, и не найден алгоритм шагов и поступков: действуй так, и ты 
обязательно полюбишь. Все зависит от самого человека.  

Но все же, все же… Должно же быть что-то общее для всех людей, для человека как вида, 
индивида, индивидуальности и личности. И вот невольно вспоминается давняя легенда о любви, 
в которой необыкновенно ярко звучит мотив неповторимости и единственности любимого 
человека. 

Люди в незапамятные времена были обоеполыми, но затем бог по какой-то причине, 
ведомой ему одному, разделил обоеполое существо на мужчину и женщину. С тех пор люди 
бродят по всему свету и ищут свою половину. Ищут, чтобы вновь составить нечто единое, 
гармонично сочетающееся друг с другом, как было когда-то. Такова суть легенды, 
необыкновенно образно передающая извечную тему о вечной любви. 

Но при гармоничном сочетании должны быть одинаковыми вкусы и привычки, 
одинаковые подходы в ведении хозяйства, воспитании детей, одинаковые требования к 
профессии и личной жизни. Иначе никак нельзя, ведь если характеры, мысли, поступки будут 
противоположны или разительно различны, то скандалы и конфликты по любому поводу и без 
повода просто неизбежны. Какая уж тут гармония! 

Тогда гармоничное сочетание двух половинок, мужчины и женщины, их обоюдное 
стремление к гармонии во всем, во всем, во всем и составляет суть любви. 

Полная гармония, конечно, возможна только в идеале, но мы всегда стремимся к какому-
то идеалу, в том числе к идеалу в любви. 

Было бы непростительным упрощением видеть в половинках только полную похожесть, 
однородность, повторение другого Я. Гармония заключается не только в сходности, но также в 
дополнении, в добавлении. Отсутствие каких-то качеств в одном человеке восполняется другим, 
у которого этих качеств хватит на двоих. То, что у одного человека расплывчато, 
неопределенно, у другого имеет чеканную четкость. С тем, чего не может сделать один из них, 
прекрасно справится другой. 

Но даже, если по счастливой случайности двое ищущих встретили друг друга, это еще не 
обязательно счастливый финал. Жизнь меняет человека, бывает, что люди, казалось, созданные 
друг для друга, со временем охладевают настолько, что предпочитают расстаться. Расстаются, и 
одни снова ищут, а другие не ищут уже ни чего. 
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Бывает любовь с первого взгляда, как свет молнии, а бывает, что люди открывают друг 
друга постепенно, в течение всей жизни. 

Бывают печальные несовпадения, такие как безответная любовь, когда одни половинка 
определилась в выборе, зато вторую совершенно не устраивает такой вариант, она продолжает 
искать свой, ей наиболее подходящий. 

И «нет повести печальнее на свете», когда гибнет одна половинка, когда разрушается 
целый прекрасный гармоничный мир, когда боль утраты и неизъяснимые страдания в нашем 
несовершенном мире, мире, лишенном былой красочности и уравновешенности, мире, где нет 
более ничего достойного, - бывают настолько нестерпимы, что оставшаяся половинка не может 
пережить такого крушения, не может переносить тоску и одиночество и предпочитает 
добровольно уйти из жизни.  

История и искусство знают множество таких примеров, самым ярким и известным из них, 
конечно, будут Ромео и Джульетта.  

Любовь – это прекрасное, но тяжелое, порой мучительное бремя, такое, что не каждому по 
силам, а влюбленность, в отличие от любви, чувство непрочное, непостоянное, более 
поверхностное. Это скорее ожидание любви или даже потребность любить, но это еще не сама 
любовь. 

И как бы то ни было, какие бы тяготы и муки не приносила любовь, можно с удивлением и 
почтительностью склонить голову перед настоящей любовью, самым изумительным, самым 
прекрасным, самым человеческим из всех человеческих чувств. 

 
                                                  ПЕРЕХОДНЫЙ ГУМАНИЗМ 
В газете «К гуманизму» в декабрьском номере за 2008г. политолог А.С. Шутов провел серьезное 
сравнительное исследование двух высших государственных фигур современной российской 
власти, где несколько озадачивается «проблемой» политического противостояния двух лидеров. 
С точки зрения арифметики, кажется, цифра «2» предпочтительнее, чем «1» или вообще «0». Я 
это к тому, что зачастую в нашей истории мы и одного-то лидера не могли толком подобрать 
для штурвала российского корабля, и в этом смысле прогресс налицо: да автор и сам 
констатирует, что «общего у Путина и Медведева гораздо больше, чем различного». То есть,  им 
не придется толкаться у штурвала,  и оба будут придерживаться намеченного курса. Тем более, 
что главная задача Путина решена – «стабильность в стране и авторитет России в мире 
восстановлены». Следующая задача, по общему мнению, заключается в завоевании мирового 
«социально-экономического лидерства» к 2020 году, что подразумевает и некий духовно-
идеологический приоритет, зиждущийся на таких незыблемых китах, как национальная идея, 
менталитет, общенародная стратегия и пр. – святая святых любой мало-мальски суверенной 
государственности. В нашем случае речь идет о самой большой стране в мире с огромным 
ресурсным потенциалом, чью национальную идею в одночасье не сформулируешь, но 
структурировать представляется реальным, хотя бы на базе просвещенных гуманистических 
традиций. А. С. Шутов, досконально раскладывая по косточкам «либеральный консерватизм 
Путина» и «консервативный либерализм. Медведева», энергично призывает к принципиально 
экстренному переосмыслению вечных общечеловеческих ценностей, казалось бы замусоленных 
и затертых до дыр, но так и не имеющих пока иного равнозначного аналога. При этом автор 
скептически замечает, что, по его мнению, оба лидера пока еще «не доросли» до означенного 
социально-политического гуманизма, отмечая, однако, наметившиеся «не полные 
полугуманистические» тенденции. 
 Не берусь судить, насколько точны подобные характеристики, но как рядовой представитель 
интеллигенции разделяю обеспокоенность автора несколько замедленной гуманизацией, если 
таковая вообще имеет место быть. Нечто подобное происходит и сейчас, когда в условиях 
мирового коллапса акулы большого бизнеса пытаются спасти своих сателлитов. Однако, на то 
она и акула, что в панике она безумно пожирает сородичей по-мельче. Парадоксально, но 
«буржуазный капитализм» развитых западных стран оказался более демократичным, чем того 
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предполагали те же классики марксизма-ленинизма с их классовой теорией. На деле оказалось 
все не так: рабочие и крестьяне в современных условиях не в состоянии сформировать свой 
«революционный» союз и стать гегемоном общественного развития. В отличие от т.н. среднего 
класса, где базовой составляющей, как мы уже убедились, является тот самый «мелкобуржуаз-
ный» частный собственник и предприниматель, против которого яростно боролись адепты 
марксизма-ленинизма. Тем более, что западный квалифицированный рабочий по уровню 
достатка вполне причисляет себя к зажиточному среднему классу.Никто не обещал, что 
демонтаж одной общественной формации (СССР) автоматически подразумевает скорейшее 
конструирова-ние новой модели и запуск ее в производство по аналогии с трикотажем или 
автомобилями. В том-то и проблема: в сложности и новизне технологического процесса, а 
главное – в принципиальной размытости направляющего вектора развития нового субъекта в 
лице Российской Федерации. Помнится, после «смутной фазы» спохватились и предложили 
ученым мужам сформулировать государственную идею. Старорежимная «За бога, царя и 
Отечество!» не годилась, в силу отсутствия в деле озвученных фигурантов. Пропели гимн 
Отечеству, в который внесли корректировки по «заявкам избирателей». Затем расширили 
национальную идею до масштаба общенародной стратегии, которая на бытовом уровне, - 
спроси любого, звучит примерно так: быть бы сытым и здоровым, а остальное приложится. А 
чтобы жратвы, простите, еды всем хватало, следует всего-то основной продукт равномерно 
распределять, если не по социалистическому принципу, то хотя бы по элементарным 
потребностям, чего у нас никак не получается. Казалось бы, даже минимальное пособие по 
безработице определили около 5000 рублей, но кто его получает? Большинство вынуждено 
«горбатить» за эти же деньги, минус проезд, «коммуналка», итого – всего ничего. 100 рублей на 
каждый день это минимум, ниже которого может существовать только какой-нибудь бродяга 
или схимник-отшельник. 
 В августовском номере газеты за прошлый год А. Котов в статье «Церковное дело» осмелился 
озвучить давно наболевший вопрос: «что ей (церкви) мешает организовать сбор подписей за 
проект о повсеместном строительстве добротных казенных заведений для сирых и убогих, 
например?». Церковники не спешат с ответом и, похоже на то, еще долго будут собираться с 
мыслями. Оно и понятно, так как церкви могут вежливо предложить проявить инициативу, а 
средств и так не хватает на ремонт и реконструкцию культовых сооружений, среди которых не 
по-следнее место занимают монастыри, притягивающие немало обездоленных людей. Почему 
бы плотнее не заняться с этой категорией прихожан, организовав хотя бы ночлежный приют с 
душем и одноразовым питанием? Трудно? Или куда легче наблюдать их в своих подъездах и 
подворотнях грязными и вонючими, распространяющих инфекционные заболевания. В Москве, 
например, давно действуют международные гуманитарные организации, чьи волонтеры 
посильно помогают не словом, а делом. Нам лишь остается стыдить самих себя за равнодушие к 
своим падшим и заблудшим сородичам. Один знакомый психолог как-то заметил, что мы 
настолько зачерствели душой в этой круговерти «хамско-хапужного накопительства», что 
начинаем утрачивать такие элементарные человеческие качества, как милосердие, совесть, стыд, 
а в итоге успеха добиваются, как привило наглые и хитрые, коварные и расчетливые, не 
гнушающиеся ничем ради достижения своих меркантильных целей. И виной тому не какое-то 
абстрактное зло, которое мы должны-де каким-то мистическим образом изживать, а вполне 
объективные социально-экономические причины, которые надо вовремя выявлять и 
последовательно искоренять. Если есть проблема сирых и обездоленных, то давайте не будем 
игнорировать или лукаво замалчивать ее, а попытаемся выставить ее на злободневное 
обсуждение. Кто еще кроме А. Котова высказал или выказал свою активную гражданскую 
позицию? Лишь парочка оппозиционных изданий, но ни одна официальная газета не напечатала 
ничего вразумительного по этому поводу, из чего следует полагать, что в наших краях тишь  
да благодать. Похоже, что такая круговая порука кого-то вполне устраивает, равно как и 
подобный естественный отбор из разряда дикого животного мира: вылетел на обочину, то туда 
тебе и «дорога», и не смей путаться под ногами, а не то тебя растопчут бегущие, а так у тебя 
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будет возможность хоть немного протянуть в помойной канаве. В этом, к сожалению, весь 
«гуманизм» нашей эпохи. Если почти треть населения существует ниже прожиточного 
минимума, то еще одна треть, - резонно предположить, - живет на грани этого минимума, что по 
нашим меркам может и не так уж плохо (в Китае, например, уровень жизни еще ниже). Плохо, 
что в самой богатейшей стране в мире мы не можем пока всех обеспечить хотя бы приемлемым 
минимумом. Иначе с таки «довеском» не то что в мировые лидеры не пробиться, но даже не 
попасть в узкий круг самых цивилизованных держав. Американскую экономику тихой сапой 
губит неуемное, слишком рачительное потребление, ставшее чуть ли не национальным 
символом: говорят, американцы потребляют в два раза больше, чем производят. Нам это не 
грозит. Нам грозит другое – в перспективе превратится в немногочисленное хищное 
компрадорско-колониальное сообщество без человеческого лица, но с междоусобной грызней за 
лакомые земли, охотничьи угодья и углеводородные трубы. Или нам избрать срединный, свой 
путь развития без банановых дрязг и империалистических излишеств, но чтобы, как это сказать 
попроще, всем хватало. 

                                                                                         А. Черезов, вятский интеллигент 
 

ЗА ГУМАНИЗМ ВЯТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

Газета «Культурная среда» заявила о необходимости единения вятского 
культурсообщества, но не уточнила, под каким соусом или лозунгом следует загонять метлой 
интеллигентных «умников и умниц» в общую избу-читальню. Идея не нова, поскольку 
несколько лет активно муссируется под эгидой вятского отделения РГО (Российское 
гуманистическое общество), а в октябре прошлого года была предельно емко сформулирована в 
газете «Вятская хроника», где в рамках дискуссии о целесообразности возрождения из небытия 
Храма всех искусств (Дома Культуры членов Творческих Союзов), автор этих строк в 
проблематике разобщенности культурных слоев узрел преамбулу общего духовно-
интеллектуального упадка.  

Год назад дирекция разрушенного Дома Витберга с олимпийским хладнокровием уверяла, 
что творческой интеллигенции нет нужды искать новую крышу над головой и, тем более, 
объединяться в какие-либо партии, движения или клубы, потому что «шведская усадьба» начнет 
работать в прежнем режиме аж к следующему Рождеству. Между тем год пролетел, как комета 
над Малмыжем, а чуда не случилось: то ли святые угодники не вняли мольбам трудящихся, 
толи еще «чаво», но лихой энтузиазм устроителей увяз в будничных перипетиях. И если даже в 
один прекрасный день стоптанные штиблеты местных маргиналов (а интеллигенция как 
социальных пласт давно скатилась до маргинального уровня) вползут на мраморные ступени 
парадного крыльца, то посиделки у казенного «пианина» кардинальным образом проблемы не 
решат. Так как застройщик, по слухам, после реконструкции планирует забрать в личное 
пользование львиную долю апартаментов. А пока что грядущий Новый Год нам предстоит 
коротать каждому под своей елью. 

И дело тут не столько в зловещих происках «мировой закулисы», денно и нощно плетущей 
темные заговоры против бдительных кировчан, сколько в сакральной численности 
профессиональных союзов (как и число апостолов из поэмы «Двенадцать»), из кожи вон 
рвущихся непременно начать долгожданный диалог о путях сотрудничества и реализации 
своего творческого потенциала. Вот и ходят слухи, что мистическая цифра «12» никак не 
увязывается с неким масонским знамением, до сих пор витийствующим над вятскими руинами. 

Тогда же, год назад, наша инициативная группа провела беспрецедентную акцию сбора 
подписей под петицией о создании в Вятке современного Центра культуры и искусства (как, к 
примеру, в той же Перми). Большинство видных деятелей культуры и искусства без тени 
сомнения поддержало инициативу единения, за что им огромное спасибо. Но нашлись и такие, 
кто, под разными и порой надуманными предлогами, даже просто не хотел обсуждать эту 
актуальную тему, видимо, из боязни выдать свою гражданскую позицию. Не секрет, что 
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большинство из нас сформировало свое мировоззрение в эпоху СССР, когда официальная 
«линия партии» казалась всем единственно верной и незыблемой, а творческая личность по 
своему значению приравнивалась к статусу бойца идеологического фронта (пропагандиста, 
агитатора и пр.). С распадом СССР рухнула идеологическая платформа, а с ней и философские 
представления о диалектике развития всего сущего с точки зрения мастодонтов материализма. С 
какой колокольни глядеть на историю мироздания после этого краха – так до сих пор никто 
внятно не пояснил. И каждый смотрит, как говорится, со своей колокольни: кто с пожарной, кто 
с вечевой, кто со сторожевой и т.д. 

В этом смысле определенный интерес представляет опыт многих развитых стран, где как 
бы отсутствует какая-то доминирующая идеология в обычном понимании, вместо которой 
главенствует отработанная веками цивилизованная система взаимоотношений между 
различными социальными группами. Этот уникальный симбиоз, - называемый гражданско-
правовым обществом, - опирается на отлаженную экономику и ее неотъемлемый атрибут – 
зажиточный средний класс. Когда-то и мы пытались сколотить оный в авральном беспределе 
базарно-рюмочного капитализма, но впопыхах наплодили лишь великое сонмище всякого толка 
прохиндеев, паразитов и разжиревших нуворишей. 

Любой ценой вытаскивая гибнущую державу из оков хаоса и разрухи, мы все ж добились 
осязаемых технократических результатов, подстраивая свои макро- и микропоказатели под 
мировые стандарты. Однако к полноценному гражданскому обществу нам предстоит еще очень 
долго продираться через препоны и тернии. Тем более что в разы раздутая армия управленцев 
склонна саму себя любимую считать отдельным и самодостаточным  классом, только наверняка 
не «средним», а каким-нибудь высокосословным или элитным. 

Жизненный успех новоявленной знатной челяди находил бы радужные отзвуки в сердцах 
рядовых граждан, если б знать эта так же успешно пеклась хотя бы об элементарном 
социальном минимуме для прочих категорий. И бюджетного пирога с лихвой могло бы на всех 
хватить (как в той же Швеции и Норвегии), но для такой «благотворительности» нужны 
дополнительные усилия, а кому это надо, кроме нас с вами? К тому же зачем на свою шею 
плодить сильное и организованное гражданское общество, которое в нужный момент, не 
приведи Господь, может и характер показать? На правах верховного пастыря куда легче 
управлять серой и податливой паствой, используя древний рабовладельческий метод кнута и 
пряника… Взывать о социальной справедливости – все равно что требовать у работника 
муниципального морга капельку человеческого сострадания к его «пациентам». Или биться 
лбом о ветряные мельницы. Так как при известных обстоятельствах бюрократическая система 
становится инертно-закостенелой, замкнутой на себе самой и тормозящей прогрессивные 
процессы развития общества. 

Постсоветский человек оказался в липком и тревожном вакууме меж двух, казалось бы, 
взаимоисключающих крайностей: алчности и самозабвенного юродства, в любую минуту 
грозящих гипертрофироваться в навязчивую государственную идею. Чисто умозрительно это 
можно представить в виде громадного маятника, чей молох кто-то сознательно раскачивает в 
сатанинском усердии, а с ним – расшатывает наивное и хрупкое сознание маленького человека, 
который мечется меж двух зол, задним умом уповая на шальную удачу. Мы чудом избежали 
окончательного раздела страны на враждующие меж собой удельные княжества. Сейчас надо 
остерегаться распада нашего национального самосознания на винегрет из сомнительных догм и 
стереотипов. Пока не поздно, надо разобраться, какие кофтаны будем кроить и по каким 
лекалам? Может, есть смысл вспомнить про вечные общечеловеческие ценности планетарного 
масштаба, которые были всегда, есть и будут назло кумулятивным рвениям отдельных 
энтузиастов? 

В суете сует мы как-то подзабыли, что прогрессивное человечество вступило в новую фазу 
своего исторического развития, хронологически совпадающую с эрой третьего тысячелетия, 
которую все чаще называют началом эпохи нового научно-технического перевооружения во 
всех смыслах этого слова. Западноевропейский гуманизм, говорят, потерпел сокрушительное 
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поражение от османов, корсаров и прочих конкистадоров потому, что у феодалов не было 
объединенной идеологии и к тому же они не спешили вкладывать средства в серийное 
производство огнестрельного оружия и снаряжать им своих крестьян и ремесленников. В итоге, 
в средневековых войнах полегло более половины населения Западной Европы. 

В конце 18-го века потомок корсиканских пиратов глумливо расстрелял из тяжелой 
артиллерии французскую демократию, за что «божьей милостью» ему был дарован 
генеральский мундир, а потом и титул Императора. Навязав Франции шовинистическую 
диктатуру, сколотил банду наемников и ринулся грабить соседние суверенные государства. 

По накатанной колее маршировал еще один фельдфебель в альпийских рейтузах, которого 
также начинают реанимировать из забвения посредством гламурно-балаганных водевилей. 
Сегодня невинный фарс, а завтра, глядишь, очередной Карабас-Барабас в кровавом фартуке 
мясника-колбасника с холма спустится в благом намерении расширения своих владений до 
библейских границ, как было «завещано» в манускриптах какого-нибудь царя Гороха. 

Идеология – это тоже оружие, без которого народ теряет иммунитет и рискует быть 
подверженным контрпродуктивному и дезориентирующему влиянию. Сегодня весь мир 
нуждается в универсальной идеологии, сплотившей бы разноплеменное человечество в единую 
общность. В начале третьего тысячелетия настал тот момент, когда человечество просто обязано 
пересмотреть свое отношение к традиционным «ценностям». Например, к таким, как 
пресловутая концепция «избранности» одного народа над другим: культурные, этнические и 
конфессиональные различия не должны далее тормозить процесс интеграции разных племен и 
народов в одну человеческую семью с тем, чтобы идейно противостоять дремучему фанатизму 
любых воинствующих догматиков. Высасывать из пальца новую идеологию – дело пустое и 
неблагодарное. В прошлом веке, например, в условиях гонки ядерных вооружений было 
популярно движение «За мир!». Кто нам мешает в двадцать первом веке бороться «За 
Гуманизм!»? Тем более что любой мир начинается там, где люди гуманно относятся друг к 
другу. 

 
А. В. Черезов, художник, член ВО РГО,  

инициатор клуба творческой  
интеллигенции Вятки 

 
РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
Фонд добра, любви и милосердия 

 
"Главное - делать людям добро, 

пусть маленькое, но добро;  
каждый день, каждый час.  

Чтобы своим существованием  
облегчать людям,  

особенно детям, жизнь". 
(А.Лиханов) 

 
Кировское областное отделение  

Российского Детского Фонда 
- это организация взрослых в защиту детства; 
- это сотни детей-сирот и детей-инвалидов, ребят из многодетных, малообеспеченных и 

опекунских семей, нашедших здесь доброе отношение и заботу; 
- это дети из семей вынужденных переселенцев, для которых кировская земля стала 

второй Родиной; 
- это десятки программ и проектов, направленных на улучшение положения детей, 

защиту их прав, лечение и оздоровление, развитие детского художественного творчества; 
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- это люди, работающие в нем штатно и многие тысячи добровольцев, помогающих ему. 

Как и когда начинался детский фонд 

1985 г. - обращение А.А.Лиханова в ЦК КПСС с предложением принять постановление в 
поддержку детских домов страны. 

1987 г. 31 июля - принято Постановление о создании Советского детского фонда им. 
В.И.Ленина. 

1987 г. 14 октября - Всесоюзная учредительная конференция образовала Советский 
детский фонд им. В.И.Ленина (с сентября 1991 г. - Российский детский фонд). 

1987 г. 16 ноября - состоялась учредительная конференция по созданию Кировского 
отделения Советского детского фонда им. В.И.Ленина; отделение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом РДФ, является надежным защитником детства. С самого 
первого дня существования благотворительные средства фонда отделены от хозяйственных.  

2007 г. 16 ноября – Фонд отметил свое 20-летие. 

Мы помогаем: 

Детским домам и домам ребенка, 
школам-интернатам и детским  
медицинским учреждениям.  
Мы живем рядом с семейными  
детскими домами 

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Программы: 
Теплый дом 
Детский церебральный паралич  
Детский сахарный диабет 
Глухие дети  
Нравственно-эстетическое развитие детей 
Семейный детский дом  
Детская библиотека 
Одаренные дети  
Вятская глубинка 
Соучастие в судьбе 
За решеткой - детские глаза 
Проекты: 
"Здоровый ребенок" 
"С творческой программой – к детям  
земли Вятской" 
"Школа радости и здоровья" 
Акции: 
"Подарим детям Радость" (Рождественская) 
"Солнце светит всем" (День защиты   детей) 
"Здравствуй, школа!" (День знаний) 
"Пасхальные встречи" 
 "Спаси ребенка" 
"Дети - детям" 
"Игрушка - детям" 
Реализация программ 
Детского Фонда стала возможной  
благодаря: 
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     - пониманию деятельности Фонда со стороны администрации города и области, 
областной и городской Дум; 

     - тесным контактам с общественными организациями и фондами; 
     - помощи коммерческих структур и промышленных предприятий; 
     - добрым людям земли Вятской. 
А скольким детям оказана различная помощь – не сосчитать… 

Иванова В.П., председатель КОО РДФ 

 
                              

О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ В СССР 
 

Политические репрессии в Стране Советов начались сразу после захвата власти 
большевиками в октябре 1917 г. Страна вступила в эпоху лжи, насилия, полной отмены свободы 
слова и прав личности. 

«Кровавый царский режим» в сравнении с «диктатурой пролетариата» оказался невинной 
гимназисткой перед беспощадным насильником. Свершилось предостережение Плеханова: 
«Переворот – величайшее историческое бедствие, он вызовет гражданскую войну, которая, в 
конце концов, заставит отступить далеко от завоеваний февраля 1917 года». Акты чудовищного 
уничтожения ни в чем не повинных людей: заложников, бывших чиновников, священников, 
богатых, отрекшегося от престола Николая Второго со всей семьей убедительно показали 
волчью суть большевистской власти во главе с Лениным. Его брат Александр Ульянов за 
попытку убийства императора Александра Третьего по решению суда в 1887 году был казнен, 
при этом его мать без каких либо репрессий на пенсию мужа продолжала содержать особняк в 
Симбирске и учить детей. Слово «расстреливать» легко и часто использовалось Лениным. По 
его декрету в 1918 году на базе Соловецкого монастыря был создан первый в Европе 
концентрационный лагерь для гражданских лиц. 

Следующий диктатор Сталин превзошел по жестокости и коварству своего учителя. В 
мирных условиях в борьбе за личную власть он фактически уничтожил всех большевиков, то 
есть организаторы беззакония сами стали жертвами. Были репрессированы миллионы 
безвинных людей. По диагнозу выдающего ученого Бехтерева Сталин являлся параноиком. 
Страна под его руководством превратилась в большой концлагерь за колючей проволокой, 
внутри которого находились тюрьмы и концлагеря особой жестокости. 

Выполнение секретного протокола к пакту Молотова - Риббентропа по захвату и разделу 
Польши войсками Германии и СССР развязало Вторую мировую войну - такова оценка Запада. 
Армия СССР в начале войны с Германией проявила полное отсутствие боеготовности. За 
несколько месяцев фашистские войска оккупировали огромную территорию СССР, захватили 
1,5 млн. военнопленных, вплотную подошли к городам Москве и Ленинграду. Война с 
Германией для СССР обернулась 27,5 млн. убитыми, которые почему-то назывались и 
называются потерями, а для Германии на 2 фронта - 6 млн. убитыми. Победу наши войска 
добывали в основном количеством. 
 На государственном уровне первым секретарем ЦК КПСС, Председателем Совмина СССР Н.С. 
Хрущёвым на XX съезда КПСС в 1956 г. была дана оценка злодеяниям Сталина как культ 
личности. После съезда были уничтожены десятки тысяч бронзовых, каменных и деревянных 
памятников «вождя». Существует понятие преемственности государственных решений. 
Поэтому совершенно непонятна поднятая «возня» по возвращению памяти этого палача, 
которая ведёт только к расколу в обществе. К сожалению, сталинизм – антигуманизм жив в 
современной России. 

Репрессии – суть теории и практики марксистско-ленинской «диктатуры пролетариата». 
Ученый Д. И. Менделеев в начале 20 века рассчитал, что к началу 21 столетия население России 
должно быть 600 млн. человек. В последнем для СССР 1991 году было 250 миллионов. Вот одна 
из главных причин распада Советского Союза, построенного на насилии. 
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До настоящего времени существующая государственная власть РФ, правопреемницы 
СССР, не провела покаяние за преступления, совершённые советской властью. В России 
осталось 500-600 тысяч реабилитированных жертв политических репрессий, в Кировской 
области – 2 тысячи, со средним возрастом свыше 75 лет. (В книге памяти жертв политических 
репрессий в Кировской области – 33 тысячи фамилий). Они нуждаются в помощи. 

Германия покаялась в преступлениях перед мировым сообществом. В связи с 65-летием 
Победы узникам фашистских концлагерей в России произвели выплаты, а узники советских 
концлагерей, которые ковали Победу в каторжных условиях, опять в тени. А нас убеждают, что 
мы живём в правовом государстве.  

Вятская организация жертв незаконных политических репрессий создана 14 ноября 2005 
года. Сейчас в ней 400 участников, организованных в 11 районных отделений. Четыре основных 
направления нашей работы: 1) борьба за свои права, 2) забота и помощь жертвам, 3) 
мероприятия памяти и 4) просветительство. 

Председатель правления ВО ЖНПР М.Х.Магдеев 
 

      ФИЗКУЛЬТУРА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 
«Легче предупредить, чем лечить» 

 (Древнегреческий афоризм) 
 
Модернизация России - главное направление спасения от вымирания населения в стране. 

Эта тенденция установилась и на Вятской земле. Даже несколько хуже. В перспективе: кто 
будет работать через десятки лет и сохранять громадные территории России? По 
продолжительности жизни РФ занимает 133-е место в мире, а Кировская область - 36-е среди 
регионов страны. 

Интенсивное экономическое развитие в странах мира и у нас способствовало глубоким 
изменениям наиболее существенных черт заболеваемости населения: сокращению удельного 
веса инфекционных и, соответственно, возрастанию сердечно-сосудистых болезней, 
злокачественных опухолей, неспецифических заболеваний дыхательных путей и травматизма. 

Исследованиями ученых физиологов установлено, что мышцы являются источником 
мощных влияний на все ткани, органы, функциональные системы организма. Эти влияния, 
получившие название моторно - висце ральных рефлексов, передаются через центральную 
нервную систему и представляют собой одно из самых важных условий нормальной 
жизнедеятельности организма. 

В наши дни систематические тренировочные нагрузки стали жизненной необходимостью 
для большинства людей. Обходиться без них могут лишь немногие люди, которые генетически 
от ближайших предков получили устойчивую к гипокинезии наследственную информацию. 
Таких людей, чья жизнь естественно связана с интенсивной мышечной деятельностью, 
способной повысить сопротивляемость организмов их детей неблагоприятному образу жизни, 
становится все меньше. 

Без специально организованных и систематических занятий физическими упражнениями у 
детей закономерно нарушается здоровье, развиваются ожирение, неправильное телосложение и 
осанка, простудные заболевания. 

В пожилом и старческом возрасте стимулирующее влияние физической тренировки 
буквально преображает организм и личность. 

Здоровый образ жизни современного человека - это выполнение постоянных правил и 
требований, это условия и ограничения, которые включают обязательные положения: 

- двигательную активность, соответствующую возрасту и состоянию здоровья; 
- рациональное питание с учетом категории труда и индивидуальности человека; 
- соблюдение режима сна, труда, отдыха на основе суточного биоритма;                                                           
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- сознательное отношение к личной и общественной гигиене, в т.ч. использование 
естественных факторов природы, закаливания, парной бани, борьбы с вредными привычками, 
самоконтроля; 

- психо-эмоциональная устойчивость, умение снимать нервное напряжение, нравственное, 
морально-волевое воспитание. 

Наше здоровье зависит, прежде всего, от нас самих, от нашего образа жизни. 
Сколько же надо двигаться человеку сегодня, чтобы обеспечить свое здоровье, 

работоспособность и долголетие? 
Необходимый недельный объем по рекомендации ВНИИФКа: 
- дошкольники - 21-28, 
- школьники - 14-21, 
- служащие - 6-10 часов. 
Как же использовать физическую культуру в течение недели, в частности лицам среднего 

и пожилого возраста: 
1. УТРО начинать с гигиенической гимнастики-зарядки - это выполнение физических 

упражнений после сна. 
 Задачи зарядки: 
-активизировать сердечно-сосудистую систему, способствовать устранению застойных 

явлений в организме; 
-поддерживать эластичность мышечно-связочного аппарата, подвижность суставов; 
-как пусковой механизм режима дня, сокращать время готовности человека к работе после 

сна, поднимать настроение и волевое усилие к ЗОЖ. 
Зарядка проводится до завтрака продолжительностью 10-15 мин. Каждое упражнение 

комплекса повторяется 12-20 раз. 
В выходные дни зарядку от 20 до 30 мин. можно проводить в «микротренировке», 

используя тренажеры. 
После зарядки ее органическим продолжением являются водные процедуры, самомассаж. 
Объем УГГ в неделю составляет 1-2 часа. Для многих она в течение жизни остается 

главным резервом здоровья. 
Кто делает зарядку? Что мешает? 
Регулярно делают УГГ по данным исследователей 1985 г. (на 100 работающих) в РСФСР: 
-научные работники - 12,5%, 
-представители медицинской профессии - 11,6%, 
-служащие - 8%, 
-педагоги - 4,5%. 
Ссылаются на нехватку времени, собственную пассивность, лень. Но реально - это 

подсознательная неуверенность, что зарядка дает ощутимую пользу. Это не жизненный порок, а 
заложенная природой установка: не трать без крайней нужды силы. Преодолеть эту 
естественную, но весьма негативную с современной точки зрений инертность, могут помочь 
веские побудительные причины. 

2. ДНЕМ: в режиме рабочего дня рекомендуется проводить производственную 
гимнастику. Ее выполняют с учетом характера труда, непосредственно на рабочих местах при 
появлении утомления, когда возникает потребность в отдыхе. Это физкультурные паузы 8-10 
мин., физкультминутки 3-4 мин. или микропаузы 1-2 мин. на 2-3 упражнения. 

Восстановлению сил и повышению работоспособности способствует не пассивный отдых, 
а эффект чередования работы различных групп мышц или характера движений. Поэтому 
производственная гимнастика проводится в виде специально подобранных физических 
упражнений. 

Активный отдых дает моментальный результат. Рефлекторно погашается нарушение 
сердечно-сосудистой системы, повышается КПД органов, снижается на 15-20 мм артериальное 
давление. Активный отдых вместо перекуров - мечта гигиенистов. 
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3. В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: в выходные дни, в послерабочее время в течение недели 
необходимо, в частности жителям городов, получать тренировочные нагрузки для возмещения 
недостающих энергозатрат, для повышения функциональных возможностей организма. 

Двигательный режим менее 2 часов в неделю не оказывает существенного влияния на 
человека. Только занятия свыше 2 часов со средней интенсивностью (частота пульса 110-14О в 
мин.) начинают отчетливо отражаться на физическом состоянии организма. Следовательно, 
используя в выходные дни 2-4 часа в виде активного отдыха, мы получаем минимальный объем 
двигательной активности. Если добавить к этому еще 2-3 часа недельных нагрузочных занятий 
самостоятельно или в группах - то составится уровень необходимого предела. 

Пожилые люди должны начинать систематические тренировочные занятия с самого 
доступного вида - ходьбы. Ни в чем не следует преступать черту умеренности. Удобно иметь 
прибор «Шагомер». Скорость ходьбы определяется по самочувствию, пульс 90-110 ударов в 
мин. Время ходьбы  доводится до 1-2 часов в день. 

Для всех начинающих любителей оздоровительного бега предварительно необходим 
медицинский осмотр с проведением функциональной пробы и записью ЭКГ. 

После освоения подготовительного периода и продолжения использовать 
оздоровительный бег как основной вид, для мужчин минимальный объем нагрузки в неделю 
составит около 15 км, пульс 130-140 уд. в мин. или 3 тренировки по 30 мин.; у женщин доза бега 
снижается до 12 км в неделю. В зимний период используются лыжи. 

Для аэробной тренировки проще выполнять многократно движения циклического 
характера невысокой интенсивности, вовлекая в работу крупные мышечные группы. Такие 
движения характерны для бега, лыжных гонок, велосипеда, плавания, использования 
тренажеров и т.д. К более сложным относятся: ритмическая гимнастика, спортивные игры, 
танцы и пр. 

Открыта широкая сеть фитнес-клубов, где групповые программы занятий включают в себя 
аэробную часть в виде различных направлений аэробики 30-40 мин., проработки мышечных 
групп с использованием оборудования, направления танцевальной аэробики и др. программы. 

Полезный физический труд, применяемый на садовом участке - это часть двигательной 
активности или энерготраты в недельном цикле здоровья. Он проходит на свежем воздухе, при 
мышечном напряжении. Его можно осуществлять, как и физические упражнения, в аэробном 
режиме, если сами движения, двигательные акты будут циклического характера, с длительной 
равномерной нагрузкой (на повышенном пульсе). Они создают аэробный эффект. Например, 
пилить и строгать, косить и грести, копать и окучивать, грузить и разгружать и также с учетом 
состояния здоровья. 

Полезно сочетать 1 раз в неделю сауну, парную баню, как оздоровительно-
восстановительную процедуру с ее тренировочно-закаливающим эффектом. 

 
Ветеран Департамента здравоохранения,  

физической культуры и спорта,  
член ВО РГО Ю. И. Баранов 

 
                                                          ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ВЕСНА 
ШУТОВ А.С., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВО РГО, ОРГАНИЗАТОР ИРИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ РПГ 
 
13 мая 2004 года 13 кировских гуманистов на учредительном собрании создали 13-ое в 

стране (Кировское) региональное отделение межрегиональной общественной организации 
содействия развитию гуманизма «Российское гуманистическое общество» (КРО РГО). 

Надо отметить, что путь к организации гуманистов в Кирове был непростым. С октября 
2000 года издается небольшая вятская идейно-политическая газета «К гуманизму», всего 
выпущено 9 номеров тиражом до 1000 экземпляров. И в январе 2001 года был предложен проект 
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соглашения о создании Кировского областного общественного союза - идейно-политического 
движения «К гуманизму». Три года шли поиски единомышленников гуманистов. 

А в мире международное гуманистическое движение действует с 1933 года, приняв за 70 
лет 4 Манифеста гуманизма. 

В России в Санкт-Петербурге с 1992 года работает коалиция «За гуманизм», которая 1,2 
мая этого года провела 8 конференцию по теме «Преодоление глобального кризиса: социально-
политические, духовно-психологические и теологические аспекты». В конференции участвовало 70 
человек из 30 городов. Руководство коалиции придерживается взглядов идеалистического, даже 
религиозного гуманизма. Лидер - аутентист, антилиберал, психотерапевт С. П. Семенов. С 1995 
года действует Российское гуманистическое общество, насчитывающее 300 членов в 12 субъектах 
РФ. Оно выпускает журнал скептиков, оптимистов и гуманистов «Здравый смысл» (1 раз в 
квартал тиражом 1000 экземпляров). Выпустило серию книг о гуманизме (более 20), в том числе в 
прошлом году учебник «Основы современного гуманизма». Московские гуманисты больше 
материалисты и атеисты, либералы. Президент РГО - профессор философии МГУ В. А. Кувакин, 
он же редактор «Здравого смысла». 

Кировские гуманисты установили контакт с обеими российскими гуманистическими 
организациями, в частности участвовали в недавней конференции в Санкт-Петербурге и 
призывали к сотрудничеству с РГО, они имеют 2 публикации в журнале «Здравый смысл». По 
своему идейному составу мы близки вступившим в Российское гуманистическое общество, но есть 
среди нас и религиозные гуманисты, поэтому решено сотрудничать в гуманистической работе с 
Москвой и Санкт-Петербургом. Интересно отметить, что среди кировских гуманистов 
большинство - представители интеллигенции, половина молодежи, больше всего из клуба 
молодых политиков. 

Основная цель РГО и ее Кировского отделения - разработка, распространение и 
утверждение в российском обществе идей светского гражданского гуманизма. Выступая за 
человека как творческую личность, кировские гуманисты считают главным критерием индекс 
развития человеческого потенциала (образованность, продолжительность жизни и уровень 
производительности труда и доходов) россиян и кировчан. К сожалению, по этому 
гуманистическому показателю из 200 стран мира Россия в период либерально-
капиталистических реформ опустилась с 26 места в 1991 году до 63-го в 2003 году, а Кировская 
область находится примерно на таком же месте среди 88 субъектов РФ. 

И это объективное доказательство актуальности рождения КРО РГО и необходимости 
гуманизации общества и государства. Об активизации российских гуманистов говорят и такие 
факты: в апреле в Иркутске и Нижневартовске прошли научно-практические конференции по 
темам: «Построение в России человечного общества» и «Проблемы современного гуманизма» и 
в начале июня в Москве - еще 3 конференции, в том числе международная «Гуманизм как 
теоретическая и практическая проблема 21 века: философские, социальные, экономические и 
политические аспекты». В этих конференциях кировские гуманисты приняли достойное 
участие: очно или заочно через тезисы. 

Собрание КРО РГО решило стать учредителем вятской идейно-политической газеты «К 
гуманизму». 

Информацию о создании кировской организации гуманистов напечатали почти все 
местные газеты: «Молодежный акцент», «Презентация», «Вятский наблюдатель», «Вести», 
«Наш вариант», «Всем», «Кировская правда», «Вятский край», за что я благодарен их 
редакторам. И благодарен своим товарищам-единомышленникам за гуманистическое 
объединение и начало гуманистических дел и открытий. Так, проведено собрание Кировского 
политического дискуссионного клуба с темой «Гуманизм сегодня». 

Показательно, что нашу гуманистическую инициативу Кировские организации 
политических партий не поддержали. Неужели в Кировской области развивать гуманизм нам 
придется в одиночку? 
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«К новому гуманизму» 
 
В 2000 году в №1 газеты «К ГУМАНИЗМУ» я обратился с первым словом к читателю о 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                               «К патриотическому гуманизму» 
Но и тогда, 

Когда во всей планете 
                                                                                                                       Пройдет вражда племен, 
                                                                                                                     Исчезнет ложь и грусть,- 

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 

С названием кратким «Русь». 
(С. А. Есенин) 

 
Мы в третий раз уточняем название нашей вятской идейно-политической газеты «К 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ГУМАНИЗМУ» (с №1 «К гуманизму» и с №30 «К новому гуманизму»). 
Хотя новый гуманизм для нас = гуманизм+патриотизм+федерализм, но эта идейно-
политическая формула имеет больше теоретическое значение и содержание, а эта 
идеологическая задача в основном выполнена. 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.  

Идеология российского патриотического гуманизма показывает нашу особенность в 
сравнении с космополитическими гуманистами и противоположность с русскими 
националистами. Только любовь к людям даёт право на честный диагноз народных болезней и 
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горькие общественные и государственные лекарства. Только любовь к России позволит понять 
и раскрыть ментальные характер и особенности формирования современного, нового 
российского народа. Только любовь к нашим предкам и потомкам поможет нам правильно 
участвовать в этом диалектическом комплексном процессе и достигнуть цивилизованной 
прогрессивной нации, передовой и авангардной в мире (интересны национальные уроки США). 
Объективно нужно признать, что царский, капиталистический Временного правительства в 1917 
году и в наше время и советский опыты при их некоторых достижениях в целом эту 
историческую задачу не решили и не могли решить из-за односторонностей и исчерпанности их 
консервативной, либеральной и коммунистической идеологий. 

Мой народ серьёзно болен: идейно-политически – средневековой сказочной 
религиозностью, варварскими революционностью и сталинизмом; социально – алкоголизмом, 
пассивностью и малоорганизованностью, наплевательским отношением к своему здоровью; 
экономически – нерыночностью, малопроизводительностью, коррупционностью; чистая 
нравственность загрязнена и искажена вышеназванными и другими народными болезнями. Они 
– античеловечны, антигуманны и без гуманистического лечения, образования и развития наш 
народ не станет цивилизованной, передовой нацией. Мы, гуманисты, инициируем 
общественную дискуссию: «Народные болезни: сущность, масштабы, опасность, причины и 
рецепты лечения?». Цель и смысл этого самокритичного разговора – здоровье и всестороннее 
развитие российского народа. Примером такой сложной работы и борьбы является возвращение 
городу Кирову и Кировской области родного и народного имени Вятка, превращающее 
кировское население в самобытный и самодостаточный вятский народ. Правда, Вятская епархия 
РПЦ при поддержке клерикальных государственных и общественных деятелей в движении к 
православной Вятке ставит его на колени в новую-старую зависимость от придуманного бога. 

У нас на повестке дня - разработка проекта программы для Российской партии 
патриотического гуманизма (РП ПГ). Её принципиальное патриотическо-гуманистическое 
отличие от других обещалкиных партийных и государственных программ в решении 
глобальных проблем «всем миром» через лечение и развитие российского 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. Народ для гуманизма – не стадо, не объект, не материал, не средство, не 
ресурс, не инструмент, не электорат, а субъект и цель экономики, политики, социальной жизни, 
культуры и международных отношений. Наши приоритеты: гражданская творческая личность, 
наука, образование и культура, демократия и самоуправление, интеллектуальная собственность, 
мир во всем мире. Мы за личностный российский народ. Наш вывод: только на основе 
гуманизма и гуманизации-интеллектуализации родится новый российский народ. 
Гуманистический критерий и точка отсчёта здесь: ИРЧП (индекс развития человеческого 
потенциала), применяемый ООН с 1960-х годов, и место по нему России в мире -65-е из 230 
стран и Кировской области -63-е среди 83-х субъектов РФ. 

То есть, мы всё больше идём в общественную практику, политику. В том числе, мы 
предложили гуманистическое сотрудничество близкой к гуманизму-центризму партии 
«Патриоты России» с программным курсом на страну №1 в мире. Приглашаю читателей к 
творчеству российского патриотического гуманизма в теории и политике, идеологии и на деле. 
Редактор газеты Шутов А.С. 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ ВО РГО  

 
№ Дата и место Мероприятия, повестки Ответственный 
1 3-й вторник каждого Собрания вместе с КМП, ВПДК, Шутов А. С., 
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месяца с17.00, ОДМ общественными движениями "За 
возвращение городу Кирову родного 
имени Вятка", «За всенародные 
выборы главы города Вятки» и 
противодействия коррупции по 
актуальным проблемам и событиям 
мира, России и Кировской области, с 
информацией о гуманистических 
делах, открытиях и планах. 

Котов А.А., 
Веснин Р.Л., 
Лутошкина С.Ю. 

2 По мере необходимости Заседания исполкома. Шутов А. С., 
Веснин Р. Л. 

3 1 раз в квартал  Выпуск газеты «К новому гуманизму». Шутов А. С., Веснин 
Р.Л.  

4 Постоянно  Обновление сайта и блога «К 
гуманизму» 

Веснин Р. Л. 

5 Постоянно Изучение, обсуждение и написание 
рецензий на гуманистическую 
литературу и статей. 

Все члены. 

6 Постоянно  Гуманистическая агитация и прием 
новых членов. 

Все члены . 

7 Регулярно Гуманистическая пропаганда и 
информация в СМИ+ «ЗС» 
+«МГН»+Интернете. 

Шутов А. С., 
Котов А. А. 

8 Регулярно  Поиск гуманистической информации 
через internet. 

Лаптев В.В., Котов 
А.А. 
Веснин Р. Л., 
Савиных К.В., 
Ситников К.Е. 

9  Постоянно  Сотрудничество с общественными 
объединениями Кировской области. 

Члены (по выбору). 

10 Постоянно Участие в благотворительной 
деятельности. 

Трухина Н. В., 
Макаров А. А. 

11 1 раз в месяц с «Зеленой 
лампой»  

Читательские конференции по 
актуальным произведениям. 

Пластинин В. В., 
Котов А. А., 
Вишняков А.В., 
Певзнер Г.М. 

12 1 раз в месяц Молодежный лекторий «Терроризм 
или гуманизм». 

Котов А. А. 

13  Учебные заведения Учебный курс «Основы современного 
гуманизма». 

Котов А. А., 
Шутов А. С. 

14 1 квартал Создание творческих коллективов по 
критике лженауки и борьбе с 
антигуманизмом. 

Веснин Р. Л., Шутов 
А.С. 

15  Постоянно Создание и участие в молодежных 
клубах. 

Молодые члены 

16 Постоянно Деятельность Вятской организации 
молодых гуманистов. 

Крысов В. А.,  
Лутошкина С.Ю. 

17 Регулярно Коллективный культурный отдых. Благоденская А.А., 
Крысов В.А., 
Мыльцева Л. В. 

18 По событиям Фотографирование. Шутов А. С., 
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Котов А. А., 
Веснин Р.Л., 
Лаптев В.В. 

19 Государственные и 
областные праздники. 

Участие в праздновании  Селиванов А. М. 
Мыльцева Л. В. 

20 
 

 Постоянно Участие в мероприятиях РГО и 
сотрудничество с другими 
отделениями +др. гуманистическими 
организациями страны и мира. 

Шутов А. С., 
Котов А. А., 
Веснин Р. Л., 
Лаптев В.В., 
Мыльцева Л.В. 

21 
 

Ежегодно 
 

Выпуск гуманистических книг Шутов А.С., 
Веснин Р.Л. 
Лаптев В.В. 

22 
 

Постоянно 
 

Участие в создании инициативной 
группы РПГ 
 

Шутов А. С., Котов 
А.А., 
Веснин Р. Л.  

23 
 

Постоянно 
 

Участие в российских и областных 
общественных, научных и культурных 
мероприятиях. 

Шутов А. С., 
Котов А. А., 
Черезов А.В. и др. 

24 
 

Постоянно 
 

Бесплатные юридические, 
медицинские, психологические и 
политические консультации для 
населения. 

Мыльцева Л. В. 
Крысов В. А., 
Порубов Н.А., 
Шутов А.С. 

25 Постоянно Поиск спонсорства Все члены  
26 Регулярно Гуманистические исследования  Шутов А.С. совместно 

с социологическим 
клубом 

27 май Участие в международном конкурсе 
студенческих и аспирантских работ по 
гуманизму 

Мусихин А.В., 
Веснин Р. Л. 

28 21 июня, ежегодно МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ГУМАНИСТОВ (МДГ) 

Шутов А.С., Котов 
А.А., 
Веснин Р.Л., Черезов 
А.В., 
Лутошкина С.Ю 

29 Ежемесячно Клубы имени В. Высоцкого и вятской 
интеллигенции 

Певзнер Г.М. и 
Черезов А.В. 

30 Ежемесячно Городской народный университет                                                                                          Шутов А.С. и Веснин 
Р.Л. 

      
Председатель ВО РГО Шутов А.С. 

  
МДГ - 2010 

Международный День Гуманиста - праздник, отмечаемый ежегодно во всем мире 21-го июня. 
Согласно Международному Гуманистическому и Этическому Союзу этот день - способ 
распространить понимание Гуманизма как философской позиции жизни и он призван вызывать 
гуманистические изменения в мире. Также это время для Гуманистов собираться специально и 
продвигать положительные ценности Гуманизма. 

История. Праздник, развитый в течение 1980-ых Американской Гуманистической 
Ассоциации, начавшей праздновать этот день. В то время, дата, в которую это праздновалось 
различалась в организациях Американской Гуманистической Ассоциации, в соотношении с  
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датой основания Международного Гуманистического и Этического Союза и другими 
существенными датами. С конца 1980-ых к началу 1990-ых Американская Гуманистическая 
Ассоциация и Международный Гуманистический и Этический Союз передали решения, 
объявляющие, что Международный День Гуманиста отмечается 21-ого июня, в день летнего 
солнцестояния или около него. 

Формат и Действия. Манера, в которой празднуется Международный День Гуманиста, 
изменяется значительно среди местных Гуманных групп, отражая индивидуальность и 
недогматизм Гуманизма в целом. Пока случай мог бы быть простым сбором, таким как обед или 
пикник, с достаточным количеством времени и для социализации и для отражения, то решение о 
методе празднования отведен отдельным Гуманистам. Некоторые группы фактически 
развивают запутанные социальные ритуалы, музыку и слушания, которые выдвигают на первый 
план метафорическую символику солнцестояния и света (знание), которое приносит нам из 
темноты (невежество) Гуманизм. 

Сегодня. Международный День Гуманиста еще не стал полностью знаменитым 
праздником во всех Гуманистических организациях, хотя многие из них начинают признавать 
его и планируют события и действия вокруг праздника. Один пример - Campus Freethought 
Alliance (лагерь скептиков), который проводит ежегодную конференцию в этот день. В другом 
примере Гуманистическая Ассоциация Ирландии проводила чтения поэзии в парке, чем и 
праздновала этот день. Гуманисты Флоридской Ассоциации рекомендовали, группам проводить 
классы по Введению в Гуманизм в Международный День Гуманиста. 

В России впервые 18-20 июня 2010 года РГО в своем Доме гуманизма отпраздновало 
Международный День гуманизма двумя конференциями: международной (+ Хорватская лига 
«Гуманитус») научной «Философия образования и современное просвещение» и отчетно-
выборной. Темы раскрывались гуманистически (мировоззрение личности) и даже 
новогуманистически (+идеология общества). РГО растет научно, регионами и молодежью. 
Например, в новеньком Астраханском отделении выделилась партийная молодежная фракция. 
Главное дело РГО – выпуск гуманистических журнала «Здравый смысл» и книг. Рекомендовано 
каждому члену РГО подписаться на журнал. Президентом РГО вновь избран философ 
В.А.Кувакин. 

МДГ в Кирове впервые отмечен 22 июня патриотически и антисталински отчетно-
выборным собранием ВО РГО. В члены РГО вступил Григорий Певзнер – инициатор и 
председатель клуба любителей творчества Владимира Высоцкого. Главное наше открытие-
проект новой мировой и российской идеологии и политики – НОВОГО ГУМАНИЗМА. Наши 
очередные задачи (планы): 1) Выпуск газеты «К новому гуманизму» (ежеквартально); 2) Новый 
выпуск 6 гуманистических книжек; 3) Проведение научно-практической конференции «За 
Вятку» (декабрь); 4) Политическое участие в выборах ОЗС; 5) Подача заявления в 
Конституционный суд РФ против клерикализации светского государства; 6) Создание 
народного университета и клуба вятской интеллигенции; 7) Активизация деятельности 
инициативной группы по созданию Российской партии гуманизма (РПГ), общественных 
движений «За Вятку!», против коррупции и за всенародные выборы мэра г.Кирова, ВО МГ и 
творческого коллектива по борьбе с антигуманизмом.  

Итоги международного дня гуманизма – 2010. 1) Исторический. Россия скромно его 
отметила с опозданием от международного гуманистического движения на 20 лет. А 
международное гуманистическое движение создано в 1933 году как альтернатива клерикализму, 
фашизму и сталинизму, и здесь РГО создано 62 года спустя, а ВО РГО еще через 9 лет. 2) 
Количественный. В международный этический и гуманистический союз входит более 100 
организаций из 36 стран (в мире 230 государств), в РГО – 31 региональное отделение 
(Владивостокское создано в день гуманизма), из 83 субъектов РФ. В мире насчитывается 5 млн. 
организованных гуманистов, в России около 500 и в ВО РГО – 32 участника (2-3 места в РГО 
после Москвы, вместе с Санкт-Петербургом). 3) Качественный. Гуманистический ИРЧП 
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человечества составляет 0,753, у России – 0,817 (71-е место) и у Кировской области – 0,752 (64-е 
место). 
 

МДГ - 2011 
21 июня прошло второе празднование в Кирове Международного Дня гуманистов (в мире с 
1980 года) как отчётно-выборное собрание: ВО РГО, инициативной группы РП ПГ, редакции 
газеты «К патриотическому гуманизму», КМП, общественных движений за Вятку, за 
всенародные выборы главы города Кирова и против коррупции, ВО МГ. В члены РГО вступил 
кандидат искусствоведения преподаватель Кировского музыкального колледжа Захваткин А.Н., 
активный участник движения за Вятку. Он 33-й в ВО РГО (начинали с 13-ти 13-го мая 2004 
года). Задачи (планы) МДГ-2010 в основном выполнены: главное выпуск 5 гуманистических 
книжек с мировым открытием- проектом новой, гуманистической  идеологии и национальной 
идеи России 21-го века и особое-подача жалобы в Конституционный суд РФ против 
антиконституционной клерикализации светского государства. Наши следующие задачи: 
1)Совершенствование системы организаций и работы; 2) Общественная дискуссия «Болезни 
современного российского народа: какие, их сущность, масштабы, опасности и рецепты 
лечения?» с выпуском сборника; 3)Комплексные исследования феномена и сборник статей 
«Анти-антигуманизм»; 4)Проект программы РП ПГ; 5)Идейно-политическое участие в выборах 
ГД РФ в декабре 2011 года, президента России и особенно Кировской городской Думы в марте 
2012 года; и 6)Актуальная, более чем по ГУЛАГу губернатора Белых, кандидатская диссертация 
по отечественной истории «Возвращение городу и области родного и народного имени Вятка». 

В стране гуманистический праздник отметили: российский в Доме гуманизма 
разнообразно, но, к сожалению, не многогранного, а только просветительского, и всего 32 
региональных отделения из 83 субъектов РФ(500 членов). 

В мире 101 гуманистическая организация в 36 государствах из 230 стран праздновала 
МДГ-2011(5 миллионов участников).  

Итоговый гуманистический ИРЧП человечества по последним данным за 2008 год из-за 
мирового кризиса падает (0,624 после 0,753 за 2007 год), у России – спад меньше и 65-е место в 
мире (вперёд на 5 позиций), а у Кировской области – рост и 63-е место с 64-го в РФ. Первое 
место по ИРЧП в мире занимает Норвегия (0,971): здесь 67% жителей считают себя 
гуманистами и неверующими (в бога) и 77 тысяч членов Гуманистическо-этического союза 
(1,5% населения). 

Интересно добавить, что 21 июня – праздник летнего солнцестояния впервые отмечался в 
Северной Англии (Стоунхендж) 2,5 тысячи лет назад. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 общественного объединения  

«Вятское антикоррупционное движение» (ВАД) 
 
 

1. Изучение проблемы коррупции и, прежде всего её причин и последствий для 
России и Кировской области с выработкой путей и предложений эффективной 
борьбы с коррупцией. 

2. Общественная антикоррупционная экспертиза законопроектов, государственных и 
муниципальных решений, в т.ч. кадровых назначений.  

3. Антикоррупционная пропаганда и агитация, правовое образование и нравственное 
воспитание граждан и в первую очередь государственных и муниципальных 
служащих.  
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4. Организация общественного сбора фактов коррупции и передача их на суд 
общественного мнения.  

5. Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, другими 
общественными объединениями, в том числе российскими и международными 
антикоррупционными.  

6. Поддержка граждан и организаций в доведении до суда антикоррупционных дел.  
7. Мониторинг проблемы коррупции.  

Приняты на учредительном собрании 
                                        движения 1 июля 2009 года 
 

 
                           СТАЛИНИЗМ=ГИТЛЕРИЗМ = АНТИГУМАНИЗМ 
 
Государственная Дума ФС РФ, кроме фракции КПРФ, приняв в конце 2010 года Заявление 

«О Катынской трагедии и её жертвах», в котором указан и осуждён сталинский политический 
режим как виновник расстрела военнопленных поляков в 1941 году, ясно показала всему миру, 
что современная Россия хотя является правопреемницей СССР, но политически это другое 
государство: не социалистическое, а демократическое. Советское государство, ВКП (б)-КПСС, 
обманывали советский народ и человечество о своей непричастности к этому злодеянию, 
обвиняя в нём гитлеровское государство. 

Теперь КПРФ – идейно-политический преемник КПСС, продолжает сталинский обман. В 
частности, Кировский союз коммунистической молодёжи (секретарь Я. Немчанинов) выпустил 
в начале 2011 года провакационную листовку «А ты готов заплатить за преступления 
фашистов?!», полную коммунистической лжи, блефа и манипуляций КПРФ. Фактологически 
ответственность сталинского руководства и НКВД СССР за Катынь отечественными 
историками, например, Р.А.Медведевым, доказана. На Нюрнбергском процессе Катынское 
преступление было осуждено, но решения о его исполнителях не было. Союзники не поверили 
«доказательствам» советской стороны, в том числе, чтоб не обижать польскую сторону, уже 
тогда знающую истинного виновника – Сталина. Хотя 83 поляка подали многомиллиардный иск 
РФ за Катынский расстрел, но российская сторона заявила встречно о вине Польши в жертвах 
военнопленных красноармейцев в 1920 году, и польское государство вопрос о компенсациях 
сняло.  

Политические выводы: 
1) Сталинизм и гитлеризм по диктаторско-репрессивному кровавому политическому 

режиму – 2 сапога (ультралевый и ультраправый, близкий и по партийному названию – 
Национал-социалистическая рабочая партия Германии)= пара; 

2) КПРФ неизлечимо больна сталинизмом; 
3) Самокритики ВКП (б) – КПСС - КПРФ не хватало и не хватает, а без неё – политическое 

самоубийство партии; 
4) Чтоб России стать цивилизованной страной, необходима десталинизация – гуманизация 

постсоветских людей; 
5) В сталинско-кировских коммунистических названиях нашего города и области есть 

кровавый антигуманный след и, чтобы его стереть, нужны переименования, возвращение 
родного и народного имени Вятка. 
                                                                                     А.Шутов, политолог-гуманист 
 
                                ЗА КУЛЬТУРУ 
                            Уважаемый господин президент! 

Несмотря на огромный научно-технический прогресс человечества за долгие 
века, исторические закономерности разных общественных  формаций могут иметь 
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поразительные аналоги. Например, явления, сопровождающие развал больших 
государственных образований, в частности империй, могут повторяться в разные 
эпохи при заметной схожести симптомов. Эрудит и независимый российский писатель 
М.И.Веллер, отвечая на вопросы радиослушателей по «Радио России» поведал мысль, 
что все империи имеют периоды расширения и периоды сужения вплоть до полного их 
расщепления. Речь шла конкретно о Российской империи и СССР (его часто 
справедливо называют «Советской империей»). Итак, СССР распался – первый и 
мощный этап сужения нашего отечества. Вопрос: что будет дальше, заинтересованы 
ли мы в дальнейшем сохранении России как единой сильной и влиятельной державы. 
На словах большинство скажет: конечно, заинтересовано. Однако проанализировав 
причины исчезновения Римской империи, находишь много похожего с теми 
событиями, которые могут привести к нарушению дальнейшей целостности России. 
Обеспокоенность в связи с этим высказывал и премьер-министр России В.В.Путин в 
своём недавнем общении с гражданами страны.  

В связи с этим пришла мысль сравнить в общих чертах проблемы древнего 
Рима, приведшего его к распаду, и современной России. 

1) Трудности формирования армии из-за нежелания служить, так как не было 
никаких стимулов к этому (империя больше не вдохновляла солдат, не вызывала у 
них патриотического желания сражаться за её спасение), широкое 
распространение уклонение от призыва.  
2) Тяжелое налоговое бремя. Оно было несправедливым, так как больше всего от 
него страдали бедняки сельскохозяйственных районов. Уклонение от налогов 
богатых граждан.  
3) Богатые и правительство находились в конфронтации между собой. Влияние 
богатых возрастало, а правительства снижалось. 
4) Магнаты обносили свои поместья стенами, строили в них роскошные виллы, 
устраивали ярмарки, набирали вооруженную охрану, добивались освобождения 
своих владений от государственных налогов.  
5) Ухудшение положение населения, разорение хозяйств. 
 6) Возникновение протестных настроений населения. 
 7) Возникновение банд грабителей и разбойников из-за невозможности 
заработать честным путем. 
 8) Галопирующая инфляция. 
9)  Потеря лояльности и личной инициативы населения. 
10) Упадок экономики.  
11) Громоздкий, и все менее действенный бюрократический аппарат 
государственной службы, который был саморазвивающимся органом, так как 
многие его институты стали наследственными. 
12) Потеря трудовых ресурсов. 
13) Снижение рождаемости. 
14) Практически выдохлась национальная культура, и римский народ как 
таковой исчез. Космополитизм превратился в неотъемлемую часть мировоззрения 
граждан. 
15)  Социальная апатия, выражавшаяся в упадке духовной жизни.  
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Конечно,  наше положение вещей в России целиком не тождественно с 
древней историей, но по каждому выше названному пункту можно привести 
параллели с нашей российской реальностью. Не кажется ли Вам, что некоторые 
причины, приведшие к распаду Рима, могут разрастись у нас до нежелательных 
размеров и погубить пока ещё наше великое государство.  

Так как мы являемся представителями региональной культуры, то нам 
хотелось бы обратить Ваше внимание  особенно на два последних пункта. На все 
остальные 13 первых мы сами можем влиять лишь косвенно. Тогда как на 
сохранение национальной культуры и духовности населения мы не только можем, 
но и обязаны влиять, а главное хотим это делать. 

Наверняка многие деятели российской культуры не раз били тревогу перед 
руководством страны по поводу оскудения уровня эстетики нашего общества, в 
том числе и молодёжи. Одна из главнейших причин данного явления набившая 
оскомину вседозволенность в средствах массовой информации, исключая 
отдельные радиостанции и каналы наподобие «Радио России» и «Культуры».  
Какой бы канал телевидения не включил – везде развлечения, попса, все пляшут, 
поют песни незатейливого содержания,  показывают фильмы с бесконечным 
насилием и убийствами… Особенно это усиливается в бесконечные новогодние и 
рождественские праздники, продолжительность которых едва ли полезна  для 
государства.  Подобный обычай надолго отвлекает людей от рефлексии, от 
процесса осмысления собственного бытия и способов его совершенствования.  

Поддерживаемое СМИ стремление к праздности жизни влияет также на 
ослабление российского патриотизма, на разрастание политического нигилизма, 
гражданского пофигизма. Ко всему надо добавить повсеместную грубость 
российских людей с их постоянной матерщиной, которая во многом 
свидетельствует об агрессивной примитивности значительной части общества (в 
том числе и некоторых богатых предпринимателей), а также крайнюю 
неряшливость граждан на улицах и в подъездах зданий. 

Наоборот, существенное же усиление культурной политики государства 
может положительно повлиять на все стороны жизни в России: нравственность, 
экономику, науку и другие стороны общества.  За последние годы государство 
часто объявляло приоритеты на ту или иную сферу жизни России: возрождение и 
совершенствование армии, борьба с коррупцией, проблемы матери и ребёнка, 
реформа здравоохранения… Жизнь подводит нас к тому, что уже сейчас срочно 
необходимо провозгласить приоритет культуры. Он должен быть не временным, 
а постоянным на основе разработанной государственной программы, которая 
есть во многих всесторонне развитых государствах Запада, например, в Германии 
(в том числе и программы по развитию академической музыки).  

Мы, преподаватели, обучающие молодое поколение музыкальному искусству, 
крайне обеспокоены тем, что тот разумный баланс, который есть в Италии, 
Австрии, странах Скандинавии… и той же Германии между академическими и 
развлекательными жанрами, у нас катастрофически перевешивает в сторону 
последних. Два раза по телевидению показывали Ваше посещение ферм крупного 
рогатого скота до избрания вас президентом и после. Там коровы повышают 
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надои на фоне звучащей классической музыки. Тяжёлый рок, который Вы 
предпочитаете (в нём, конечно, есть вполне достойные композиции) наоборот 
понижает надои.  С одной стороны, это дело личного вкуса, а с другой – хотелось 
бы Вашего осознания необходимости  несколько большего внедрения  серьёзного 
искусства для людей, воспитывающих в них способность думать и чувствовать на 
основе лучших образцов отечественной и зарубежной классики. Важную 
составляющую при этом должно иметь поддержание традиций народной музыки 
всех национальностей государства, не исключая русскую.  

Даже в тяжёлые годы войны с фашизмом искусству, и музыкальному в 
частности, предавалось огромное значение. Благодаря выдающимся песням наших 
композиторов, в том числе лирическим, а также таким шедеврам как 7-я симфония 
Шостаковича во многом нам удалось выстоять в этом неимоверном испытании. 
Деятели искусства всегда были на передовом фронте борьбы с врагом. Такие 
певцы как К.Шульженко, Л.Русланова, Л.Утёсов и многие другие стали своего 
рода символом военного времени, символом победы над фашизмом. Великий 
пианист XX века Эмиль Гилельс играл музыку С.Рахманинова прямо на военном 
аэродроме под звуки пролетающих истребителей. А как его слушали наши 
солдаты!  

Тем не менее, в эстетическом отношении упущено целое поколение, так как 
литературу в школе чаще преподают до сих пор трафаретно, сухо, а такие 
предметы как изобразительное искусство и музыка во многих школах либо 
дискриминируются, либо вообще отсутствуют. Поэтому нужна повсеместная 
мощная просветительская работа, которая могла бы восполнить сей пробел. 
Эффект от неё был бы отнюдь не сиюминутный, как от строительства спортивных 
объектов для олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года: для 
выправления ситуации нужно время, упорство государства и деятелей культуры, в 
том числе региональной. Ещё раз напоминаем, необходима программа и хотя бы 
символическое создание материальных условий для просветителей. Для этого 
возможно обязать добывающие кампании часть доходов тратить на 
стимулирование подвижников и удешевление билетов на высококачественные 
концерты и спектакли.  

И ещё хотелось обратить внимание на один аспект. Преподаватели многих 
творческих вузов, ссузов и школ так называемого дополнительного (т. е  
второстепенного, что ли?) образования за последние годы особенно стали 
страдать от  разгула бюрократии, что существенно  их отвлекает от творчества. 
Бесконечные проверки не сущности (т. е профессионализма) деятельности 
заведений, а её буквы (обилие ненужных бумаг) замучили коллективы 
преподавателей. Более того их проверяют не специалисты, а люди часто не 
понимающие сущность предназначении того или иного учебного заведения. (К 
примеру, Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина 
проверяет министерство образования, а не культуры, как это было в недалёком 
прошлом). В чём тут резон? Унификация же разных специфик образования не 
всегда разумна и рентабельна для дела. Лучше бы нас проверяли специалисты по 
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рангу выше, чем мы, а не чиновники, которым практически абсолютно не 
интересно истинное содержание нашей педагогической работы, её дух.   

Впрочем, мы были бы не правы всё рисовать чёрной краской.  Вскоре Вы 
вместе с нами, вероятно, будете радоваться возобновлению деятельности 
Большого театра – великого русского символа мирового искусства. Вы гордитесь, 
мы думаем, успехам Мариинского театра, находящегося уже много лет в периоде 
расцвета. Мы, в Кирове (Вятке) радуемся постройке нового Кукольного театра, а 
также вниманию, которое уделяется Художественному музею им. В.М. и А.М. 
Васнецовых и ряду Вятских народных промыслов. Примеры такие далеко не 
единичны и могут быть продолжены…  

Тем не менее, мы хотим обратить Ваше внимание на нерешённые проблемы в 
области искусства и понять нашу обеспокоенность за судьбы страны, а поэтому 
выразить надежду на максимально ускоренное рассмотрение наших предложений.  
К ним необходимо добавить скорейшее принятие Законов РФ: о творческих 
союзах, законов касающихся деятельности школ искусств, музыкальных 
школ, Вузов и ССУЗов, готовящих специалистов в области искусства и 
культуры. И ещё одно предложение. Любое действо в недрах СМИ и других 
развлекательных инстанций, заходящее за грань нравственности или 
противоречащее человекосозиданию необходимо облагать серьёзным налогом 
(есть предложения до 90%). Это будет с одной стороны не запрещаемо, с другой – 
воспитательно. 

Мы прекрасно понимаем об огромном количестве проблем, которые лежат на 
Вас, господин Президент, возглавляющего такое великое и многострадальное 
государство особенно в свете последних событий, связанных, прежде всего, с 
непрекращающимися актами терроризма. Однако одними действиями силовых 
структур порядок в стране не навести. Надо рыть тоннель для спасения России с 
двух сторон: как с материально-прогматической, так и с духовной. 

       Преподаватели учреждений культуры Кировской области 
 

...При каком строе мы живём? 
Меня, старика, давно мучает вопрос, на который я никак не могут получить 

вразумительного ответа. Какой у нас сейчас в России государственный строй? 
Может, НЭП? 

Ю. К о к о в и н, Лянгасово 
  \    
ВАЛЕРИЙ ТУРУЛО, депутат областного Законодательного собрания: 
- Не надо строить иллюзий: сегоди я мы живём при капиталистическом строе,  
в буржуазном обществе, управляет которым частная собственность на средства 

производства. Собственность неприкосновенна - это закреплено в Конституции и 
не первый год озвучивается президентом как стержневая основа нашего строя. 
Роль человека сведена к орудию труда, поэтому говорить о гуманизме, развитии 
невозможно. Сегодня у нас человеком признаётся тот, кто владеет средствами 
производства. 

 
ЕВГЕНИЙ ОСТАНИН, доцент кафедры истории и краеведения ВятГТУ: 
- С точки зрения экономического строя - капитализм, однако с чрезмерным 

государственно-бюрократическим вмешательством:. То, что некоторые называют 
стабильностью, на самом деле- расползающийся застой. В экономике 
увеличивается роль госкорпораций, которыми управляют близкие к власти 
люди. Это препятствует нормальной конкуренции, а ещё Ленин верно говорил, 
что монополизм ведёт к загниванию. 
Политический режим, который складывается на наших глазах, для истории 
России уникален. Его можно условно назвать «плебисцитарной диархией», то 
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есть, практически неограниченной властью двоих (президента и его ставленника), 
обрамлённой демократическим дизайном: якобы есть партии, выборы, парламент, 
оппозиция и плюрализм в СМИ, якобы соблюдена Конституция, сменяются 
власти... Формально преемник окажется в президентском кресле через народное 
волеизъявление, а на самом деле потому, что на него указал Путин.  
 
АЛЕКСАНДР ШУТОВ, политолог: 

- Вопрос сложный. Дело в том, что с 1984 года, с так называемых ускорения, 
перестройки и реформ, наша страна находится в противоречивом 
переходном периоде от социализма к капитализму. Сейчас по экономике Россия - 
индустриально-капиталистическое государство. Политически по Конституции РФ 
у нас демократическое правовое федеративное социальное светское государство, в 
котором власть принадлежит народу. Но это де-юре, а де-факто далеко не так. 
Демократия у нас управляемая, бюрократическая. Право перекошено в пользу 
исполнительной власти над представительно-законодательной и судебной, права 
человека защищены недостаточно. В стране социальная поляризация на богатых и 
бедных. Не имея государственной идеологии и национальной идеи, российское 
государство смыкается с Русской православной церковью и является во многом 
религиозным. Не дотягиваем мы и до народного государства: по индексу 
человеческого развития Россия упала с 26-го на 65-е место в мире! В целом. 
государственный строй современной России - либерально-консервативный 
бюрократизм. 

 
ЧЕТВЁРТОЕ СЛОВО «К ГУМАННОЙ РОССИИ» 
 Мы с 2000 года в четвёртый раз меняем-уточняем название нашей вятской идейно-

политической газеты «К гуманной России» (было как этапы работы и роста «К гуманизму», «К 
новому гуманизму» и «К патриотическому гуманизму»). За это время теоретические задачи 
развития гуманизма в основном выполнены. Исследовано и напечатано более 100 различных 
статей о гуманизме + выпущено 11 гуманистических книжек: «Раз-личные гуманизмы», 
«Гуманистическая альтернатива», «Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические 
ответы на актуальные вопросы», «Манифест партии «Гуманная Россия»», «Гуманистическое 
формирование новой российской нации», «Новый гуманизм: открытие, дискуссия и 
презентация», «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 идей 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-ти научно-практических конференциях, в 7-ми созданных 
общественно-политических объединениях, в 2-х проектах «Политпросвет молодежи» и 
«Молодежное Государство». 

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

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

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

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

Теперь наши очередные партийные задачи становятся более практическими: 1) развитие, 
пропаганда и агитация идеологии нового гуманизма; 2) поиск единомышленников – партийных 
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гуманистов; 3) разработка проектов программы, устава и символики РППГ и 4) увеличение 
новогуманистических, патриотических идейно-политических инициатив, в том числе разработка 
гуманистических проектов Конституции, гимна, герба и флага России. 

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. Инициативная группа по созданию партии "Гуманная Россия"(40 
участников из 21 субъекта РФ + 100 сторонников) ждёт ВАС. Для регистрации партии надо 500 
человек из 42 регионов. У гуманистов должна, может и будет своя центристская партия 
интеллигенции информационного, интеллектуального общества к выборам ГД-2016. 
Итак, цель – гуманная Россия: гуманный народ, гуманные и гуманистические общество и 
государство, а политическое средство партия «Гуманная Россия». Отсюда новое название 
нашей газеты «К гуманной России»: сначала политической партии, а затем и страны. 

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

 
 

 
 

 

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 Международной этический и гуманистический союз входят 101 организация 
из 36 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. 

 ВО РГО РАЗВИТИЕ ГУМАНИЗМА 
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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 Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию, против диктатуры» 
(г. Москва, 12 декабря 2004 г.) и председателем отчетно-выборной конференции РГО (Дом 
гуманизма в Подмосковье, 19 июня 2010 г.). Р.Веснин закончил две  международные школы 
гуманистов (г. Новосибирск в августе 2006 года и г. Амхерст в США летом 2007 года). 
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 главы города Кирова», «За 
возвращение городу Кирову родного имени Вятка» и противодействия коррупции, соучредитель 
Народного Собрания Вятки. Проводятся бесплатные медицинские, психологические, 
юридические и политические консультации для населения. Создана Вятская организация 
молодых гуманистов 

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 
«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», «Раз-личные 
гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!», дополненные и переизданные 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. 

В ВО РГО – 33 члена организации. Разработаны и изготовлены членский билет и значок 
гуманистического общества.  

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). 

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. 

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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Организуются творческие коллективы по критике лженауки, анализу народных болезней 
и борьбе с антигуманизмом, инициативная группа по созданию партии «Гуманная Россия» 
(сейчас в ней 40 участников из 21 субъекта РФ, в том числе 7 вятских), народный университет, 
клуб вятской интеллигенции. 

 
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 

 

                                                        ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Гуманизм как новая общечеловеческая идеология должен и может иметь народные и 
местные, патриотические особенности. Как известно, «вятские хватские, семеро одного не 
боялись», и сейчас 15 наших авторов ввели свою личностную струю в прогресс 
гуманистической идеологии и политики. 

 
 


