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ГУМАНИЗМ И ГУМАНИТАРИАНИЗМ: К ПРОБЛЕМЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

На сегодняшний день рост глобализационных процессов 
требует повышенного внимания к рассмотрению сущности и 
содержания деятельности гуманитарных организаций, руко-
водствующихся гуманистическими принципами, и здесь ис-
следование гуманизма как социального и идейного основания 
гуманитарианизма встаёт на передний план.  

Гуманизм как социальное течение уходит корнями во вре-
мена становления человека. Впервые в культуре он заявляет о 
себе в Древней Греции, руководствуясь принципами демокра-
тии, уважения прав и свобод человека, частной собственности. 
Как показывает история, гуманизм — исключительно адап-
тивное, динамичное мировоззрение, возникающее там и тогда, 
где человек обращает внимание на свою, присущую ему толи-
ку человечности. Попытка ограничить или проконтролиро-
вать свои ресурсы зла и бесчеловечности является трансфор-
мацией гуманности в гуманизм. Следовательно, гуманизм 
можно трактовать как осознанную гуманность. Объективное 
проявление осознанной гуманности мы наблюдаем в таком 
структурном социальном образовании конца XX – начала XXI 
вв. как гуманитарианизм. На современном этапе развития гу-
манитарианизм представляет собой мощную движущую силу 
мировой цивилизации, призванную посредством действий 
различного рода организаций спасать миллионы людей, 
улучшать их жизнь, руководствуясь принципом гуманизма. 
Несмотря на свою миссию и цели, гуманитарианизм как соци-
альное и идейное течение образовался сравнительно недавно, 
предпосылки же его развития мы наблюдаем с давних времён. 
Отличие современного гуманитарианизма состоит в том, что 
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он основан на базовых идеях исторически сложившегося гума-
нистического движения.  

Идеи гуманизма успешно развивались в Азии, Австралии, 
Америке, Европе. Он оказался единственным универсальным 
мировоззрением, не несущим ни обществу, ни человеку поли-
тических, религиозных и иных конфликтов и вражды. Его 
ценности постепенно образовали фундамент современных де-
мократий, международного права, движений за права человека 
и охраны окружающей среды1. Историческая драма России не 
случайно видится в её изолированности от идей гуманизма, от 
международного гуманистического движения. Открытие «же-
лезного занавеса» послужило обмену опытом, технологиями, 
создало огромный потенциал для трансформации системы со-
циальной жизни. Это кардинальным образом повлияло на раз-
витие гуманитарного движения, на создание и работу непра-
вительственных организаций в стране.  

На сегодняшний день существуют различные концепции 
будущего развития общества. Полагаем, что в любой из них 
гуманистическая деятельность, основанная на гуманизме как 
регулятивном принципе, должна по праву занять своё место. 
Глобальное человеческое развитие невозможно без опоры на 
гуманистический принцип, уже в настоящее время гуманита-
рианизм является серьёзной движущей силой. Гуманитариа-
низм выступает тем направлением, где человеческий фактор 
является основным, а помощь человеку – первостепенной.  

Поверхностно думать, что гуманитарианизм выступает яв-
лением однодневным. Глобальная интернациональная струк-
тура, состоящая из множества гуманитарных обществ и орга-
низаций, основанная на поддержке правительств, имеющая 
под собой огромные финансовые резервы и разветвлённую 
сеть в десятках стран, с миллионами волонтеров и придержи-
вающаяся уверенного курса на дальнейшее развитие, может 
иметь только долгосрочную, положительную тенденцию раз-
вития.  

Гуманистическое движение, носящее теоретический харак-
тер, также подвержено активному развитию. Об этом свиде-
тельствуют регулярно проводимые конференции, создаваемые 
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общества и союзы как международные, так и общероссийские, 
издания манифестов, деклараций, хартий, научных работ по 
гуманизму. За рубежом издаются журналы, посвященные про-
блемам гуманизма (всего около 80 изданий2). Эти и другие со-
бытия процессуального значения в полной мере свидетельст-
вуют об институционализации и социализации гуманизма.  

Научная основа теоретического гуманизма также представ-
лена очень широко. Так, деятельность американского гумани-
ста П. Куртца известна по всему миру. Он является основате-
лем крупнейшего в мире гуманистического издательства 
«Прометеус букс» и Совета по светскому гуманизму, а главное 
– руководителем Международной академии гуманизма. П. 
Куртц в течение последних десятилетий считается ведущим 
мировым пропагандистом идеалов и ценностей гуманизма, 
защитником человеческих прав и свобод. Выдающейся заслу-
гой П. Куртца является разработка и реализация идей инсти-
туционализации и социализации гуманизма в мировом мас-
штабе.  

Большую работу по исследуемому направлению проводит 
Международный гуманистический и этический союз (МГЭС), 
основанный в 1952 г. в Амстердаме, и свидетельствующий о за-
вершении становления международного гуманистического 
движения как в географическом, так и в организационном 
плане. На сегодняшний день МГЭС объединяет национальные 
движения гуманистов более 40 стран и имеет около 100 ассо-
циированных членов3, в которые входят 5 млн человек4. В 
структуру МГЭС входит Европейская гуманистическая феде-
рация и Секретариат для Восточной и Западной Европы.  

Гуманистические общества образовались в 20-х гг. ХХ в. в 
США, и на сегодняшний день США остаются лидером в дан-
ном направлении, что находит отражение как в научных раз-
работках по гуманитарианизму, так и в активном волонтер-
ском движении. Показательной страной по всеобщему пози-
тивному принятию гуманизма являются и Нидерланды. На 
начало 2004 г. 25 % жителей этой страны считают себя гумани-
стами5, что позволяет говорить о гуманизме как массовом яв-
лении в этой стране. Голландские гуманистические организа-
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ции реализуют свои программы в странах Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, что доказывает приверженность этой стра-
ны к движению гуманитарианизма.  

Популяризация гуманистических воззрений наблюдается и 
в Китае, где недавно открылся Центр исследования гуманизма 
при Научно-исследовательском институте популяризации 
науки и технологии (Пекин).  

В России научный гуманизм представлен Российским гу-
манистическим обществом во главе с В. А. Кувакиным, которое 
занимается теоретическими исследованиями и научно-
просветительской деятельностью. Одновременно с московским 
гуманистическим обществом работают филиалы в Санкт-
Петербурге, Республике Коми, Татарстане, Тюмени, Саратове, 
Дагестане. Российское гуманистическое общество является ас-
социированным членом МГЭС.  

Особое внимание заслуживает программа Владимирского 
государственного педагогического университета «Философ-
ско-политическая аналитика гуманизма». Большую работу в 
данном направлении проводит и иркутская школа на базе Ин-
ститута социальных наук Иркутского государственного уни-
верситета, работая в соответствии с комплексной темой: «Со-
временный гуманизм: история, теория и социальная практи-
ка». В Санкт-Петербурге с 1992 г. функционирует Междуна-
родная коалиция «За гуманизм» и «Гуманистический союз мо-
лодёжи», издающая газету «Гуманист». Возраст членов данных 
организаций — молодые люди от 18 до 30 лет, что свидетельст-
вует об интересе к проблемам гуманизма среди молодёжи.  

Активное развитие гуманистического движения требует 
по-новому переосмыслить не только понятия и утверждения 
гуманизма, но и трансформировать структуру работы соответ-
ствующих организаций. Очевидно, что гуманизм сегодня – это 
мощное коллективное мировоззрение и образ жизни наиболее 
сознательных и общественно активных людей планеты. При-
знаками современного гражданского гуманизма являются ори-
ентация на научную картину мира, свободомыслие, основные 
общечеловеческие морально-правовые ценности и критиче-
ское мышление6. Как следствие этого, периодическое принятие 
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гуманистических манифестов, по которым мы можем просле-
дить ход человеческой истории. «Гуманистический манифест 
1», принятый в 1933 г., предлагал государственное, экономиче-
ское и социальное планирование, не являясь атеистическим, 
имел основу религиозного гуманизма. «Гуманистический ма-
нифест 2» 1973 г. уделил внимание защите прав человека, осу-
ждал тоталитаризм, расизм, религиозные и классовые антаго-
низмы, распространение фашизма, создание социалистическо-
го лагеря, «холодную войну» и гонку вооружений, создание 
ООН. В 80-х гг. прошлого века вышли Декларация светского 
гуманизма, посвящённая проблемам различия между религи-
ей и светским гуманизмом и Декларация взаимной зависимо-
сти, посвящённая правам человека в свете глобализации отно-
шений. В 2000 г. появился третий за XX столетие «Гуманисти-
ческий манифест», призывающий использовать науку и тех-
нологии как инструмент для решения величайших социаль-
ных проблем века и новой планетарной системы управления7.  

В результате исследования обнаружилось, что гуманизм – 
это интеллектуальная конструкция, продукт мыслей, умозре-
ний, т. е. продукт хорошо выстроенного, логически выверен-
ного мышления. В этой связи для гуманистов сегодняшнего 
дня, приверженцев гуманитарианизма важно помочь людям 
обнаружить в себе естественную гуманность. Когда речь идет о 
современных гуманитарных, миротворческих миссиях, инно-
вационных решениях правительства, благотворительной дея-
тельности различного рода организаций, конечно, в ряде слу-
чаев они, может быть, являются в глазах некоторых людей дву-
смысленными, однако, по большому счёту, все они связаны с 
заботой о человеке, призваны улучшить его жизнь. Именно 
здесь принцип гуманизма проявляется как регулятивный. По-
ложительным моментом является и то обстоятельство, что объ-
ектом гуманистических исследований за последние годы стал 
«…человек в единстве с его социоприродными связями, чело-
век как уникальная данность, человек и его природное окру-
жение»8.  

На наш взгляд, присутствие гуманизма в той или иной ме-
ре в разных аспектах человеческого развития очевидно. Идеи 
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гуманизации присутствуют в экономической, политической, 
управленческой деятельности. Проблема состоит в том, что 
степень гуманизации всегда носила дифференцированный 
характер, что зачастую влекло за собой трансформацию гума-
низма в антигуманизм. На настоящий день в контексте интен-
сивно развивающейся глобализации тесная взаимосвязь инсти-
тутов управления, экономики и политики не вызывает сомне-
ний. В этих условиях активное развитие гуманистического 
движения оказывает существенное влияние на эту взаимосвязь 
и, как следствие, на гуманизм – социальное и идейное основа-
ние гуманитарианизма. Мы разделяем точку зрения А. А. Ку-
дишиной о том, что социализация гуманизма выражается в 
стремлении участников и активистов гуманистического дви-
жения превращать идеи и принципы в повседневный образ 
жизни, а также создании коллективных форм удовлетворения 
своих гуманных потребностей9, что, бесспорно, находит выра-
жение в создании гуманистических обществ различного уров-
ня и социально-гуманистических организаций.  

В последнем десятилетии XX в. снято противоречие между 
мировыми системами капитализма и социализма. Происходит 
гуманизация международных отношений, главным принци-
пом функционирования которых является свобода и уважение 
достоинства человека независимо от его происхождения, веро-
исповедания и социального положения. Социализация гума-
низма как научное направление широко представлено в рабо-
тах теоретиков и практиков гуманизма американской школы. 
Регулярные конференции, детальное обсуждение практиче-
ских вопросов, обучение, тренинг и активное консультирова-
ние явное тому подтверждение. Мы считаем, что социализация 
гуманизма также находит непосредственное отражение и в 
деятельности социально-гуманитарных организаций, дейст-
вующих в системе гуманитарианизма.  

На рубеже XX–XXI вв. наметился сдвиг в мировой экономи-
ке, в связи с чем рост международной гуманитарной помощи и 
торговли значительно превысил рост глобального производст-
ва, что ярко подтверждается показателями экспорта и импорта 
развивающихся стран. В инвестировании значительную часть 
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занимают и денежные средства, направленные в качестве гу-
манитарной помощи. Таким образом, гуманитарианизм – это 
международное общественное движение гуманитарных орга-
низаций в условиях глобализации, основанное и руково-
дствующееся принципами гуманизма; движение, имеющее 
мощную финансовую базу.  

Гуманизация социальной жизни, социализация гуманизма 
и его идеологический характер на уровне государства позво-
ляют говорить о расширении методологических принципов в 
изучении социальных оснований гуманизма и гуманитариа-
низма. Несмотря на то, что существуют идеи антигуманного 
отношения в эпоху индустриального общества и, говоря о со-
временных гуманитарных миссиях, подразумеваются «двой-
ные стандарты», роль гуманизма как регулятивного принципа 
остаётся бесспорной.  
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