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Актуальность. Эпоха XXI века отличается стремительной цифровизацией и глоба-
лизацией. В период технологического переустройства человеческой жизни современный
мир столкнулся с рядом гуманитарных проблем, вызванных постепенным вытеснением
моральных норм цифровыми показателями. Актуальность выбранной темы обусловлена
необходимостью обращения особого внимания на ценность человека как личности, уваже-
ния его прав и свобод. Стоит добавить, что тема американского гуманизма 1920-1940-х
годов привлекает внимание современных ученых тем, что идеи исследователей того пери-
ода заложили основы современной постиндустриальной цивилизации, связанной с укреп-
лением демократии.

Разработанность темы в литературе. В научной литературе направлениям амери-
канского гуманизма 1920-1940-х годов и особенностям неогуманизма уделяется достаточ-
но внимания. Большой вклад в разработку данной темы внес доктор политических наук,
профессор А. И. Костин. В своей работе «Экополитология и глобалистика» он система-
тизировал направления американского гуманизма 1920-1940-х годов, проанализировал их
программные документы и обозначил главных идеологов американских гуманистических
течений. П. Р. Саркар в своей книге «Неогуманизм: освобождение разума» представил
миру новую формулировку гуманизма, имеющего своей основой духовность, назвав его
«Неогуманизм». В этом труде говорится о природе человека и способах раскрытия потен-
циала всего общества и отдельной личности1.

Цель работы: проанализировать основные направления американского гуманизма
1920-1940-х, определить особенности неогуманизма в контексте современной глобальной
проблематики.

Задачи работы:

1) Изучить научную литературу по выбранной теме

2) Выделить основные черты и принципы американского гуманизма

3) Выделить основные направления американского гуманизма 1920-1940-х и охаракте-
ризовать каждое из них

4) Выявить проблемы, с которым сталкивает гуманизм и неогуманизм

5) Проанализировать исторический контекст появления неогуманизма

Становление и развитие американского гуманизма и неогуманизма.
По мнению доктора философских наук А. А. Кудишиной, США было государством,

где наиболее ярко происходил рост гуманистического движения. В 1929 году в Нью-Йор-
ке образовывается первое гуманистическое общество, которое возглавил Чарльз Френсис
Поттер. Позднее подобное общество основывается в Голливуде преподобным К. Абелем. С
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1930 центром гуманизма становится Чигако, где Г. Бушмен и Эдвин Х. Уилсон выпуска-
ют журнал «Новый гуманист». Именно этот журнал стал основой для написания в 1933
году «Гуманистического манифеста I». В 1935 году в Соединенных штатах основывает-
ся Ассоциация гуманистической прессы, которая некоторое время остается лидирующей
гуманистической организацией в Америке.

Яркой фигурой в становлении американского гуманизма был Роберт Грин Ингерсолл.
В Соединенных штатах этот политический деятель прославился своим ораторским ма-
стерством, был известен как «Великий Агностик». Он выступал за расовое равенство,
критиковал рабство и религиозных консерваторов, был защитником женских прав. Имен-
но этот деятель заложил основные идеи американского гуманизма.

Неогуманизм возник в США в начале XX века, когда появились первые работы иссле-
дователей этого направления. Неогуманизм является теорией, основанной на духовности,
расширении восприятия мира, экологических и социальных изменениях. Это целостная
философия, охватывающая вопросы о цели жизни, деятельности общества и многие дру-
гие аспекты человеческого существования.

Важной особенностью неогуманизма является созданная программа преобразования
общества, рассматривающая человечество как единое мировое сообщество. Основная про-
блема, которую пытались решить неогуманисты - противоречие между неограниченной
свободой отдельной личности и социальными требованиями. Традиционная религия уже
не справлялась с регулированием общественных отношений, поэтому регулятивную функ-
цию теперь должен был восполнить новый гуманизм.

Основные направления американского гуманизма 1920-1940-х годов.
А. И. Костин выделяет два основных направления американского неогуманизма пе-

риода двух мировых войн: консервативное (академическое/литературно-критическое) и
либеральное.

Идеологами консервативного направления принято считать следующих ученых: И.
Бэббита, П. Мора, Н. Ферстера. Основными идеями консервативного направления служат:
защита традиционных ценностей, ориентация на англосаксонскую традицию и критика
естественных наук. Консерваторы противились всяческим попыткам объяснить духовную
жизнь индивида при помощи материалистических средств.

Религиозный гуманизм.
Если рассматривать либеральное направление американского гуманизма 1920-1930х

гг., то оно разделилось на два течения: религиозное и научное. Идеологами религиозного
течения выступали Ч. Поттер, К. Рис, Дж. Дитрих, Д. Вильямс. К. Рис и Э. Фромм особое
внимание обращали на потребности индивида, пытались найти способы их удовлетворе-
ния. Религиозное течение рассматривало гуманизм как религию, отвергая существующую
церковь. Идеи этого течения были оформлены в «Гуманистическом манифесте» 1933 го-
да, подписанным Дж. Дьюи, Дж. Рэндалом, О. Рейзером. В документе говорилось об
объединении общества с целью уничтожения расслоения и неравенства.

Научный гуманизм.
Еще одним течением либерального направления является научный гуманизм. Основ-

ные идеи этого течения выражены в труде К. Кайзера «Гуманизм и наука». Научное тече-
ние противопоставляется консерватизму, где сама наука является фундаментом мирового
единства. Именно К. Кайзер впервые выдвинул идею создания органа, регулирующего
мировой порядок и единство. Современные ученые считают, что его идеи послужили про-
образом создания ООН. Стоит отметить, что представитель научного гуманизма также
выступал за идею нового экономического порядка.

Идеи послевоенного гуманизма в США.
А. И. Костин писал, что Вторая мировая война привнесла изменения в идеи американ-

2



Конференция «Ломоносов 2019»

ского гуманизма.6 В послевоенный период консервативное направление начало исчезать, а
граница между религиозным и научным течениями постепенно стиралась. Идеологами гу-
манизма того времени принято считать К. Ламонта, О. Рейзера, Дж. Хаксли и Э. Фромма.
Идеи послевоенного периода начали выходить за пределы Америки. Особенно часто стала
обсуждаться идея мировой солидарности, представленная в докладах Римскому клубу.
А. И. Костин причисляет идею «революции мировой солидарности» Э. Ласло. «Револю-
ция мировой солидарности» призвана была решить важнейшие общественные проблемы
в планетарном масштабе на основании гуманистических идей. Профессор А. И. Костин
пишет, что идея планетаризма впервые была высказана О. Райзером и Б. Дэвисом в книге
«Планетарная демократия». В основу этого труда легло несколько ключевых идей: боль-
шие возможности новой цивилизации, глобальная политика, технологизация человеческой
жизни. На основе этих принципов предполагалось создать Соединенные штаты мира, где
будет развита глобальное планирование и мышление.

Пангуманизм.
В послевоенный период широко распространяется идея пангуманизма как высшего

проявления гуманизма. Его отличительной особенность является стремление к практиче-
скому воплощению теоретических идей. А. И. Костин утверждает, что в послевоенный
период различия между «неогуманизмом» и «пангуманизмом» постепенно стираются.
Профессор пишет, что именно в этот период зарождается социально ориентированный
космополитизм.

Неогуманизм в контексте современной глобальной проблематики.
Согласно А. И. Костину, будущее планеты представлялось идеологам неогуманизма

как единое сплоченное общество индивидумов, не акцентирующих внимания на расовую,
национальную или религиозную принадлежность. Новое общество будет строиться на ос-
нове общечеловеческих прав и свобод. Эти идеи зафиксированы в программных докумен-
тах Международного этического и гуманистического союза.

А. А. Кудишина особое внимание уделяла созданному в 1980 году Совету по демокра-
тическому и секулярному гуманизму, позднее переименованному в Совет по секулярному
гуманизму. Сегодня этот орган занимается изданием научной литературы, в особенности
по вопросам этики. Гуманизм там представлен как образ жизни и мышления, имеющий
целью реализовывать фундаментальные позитивные человеческие способности.

Объединение всех гуманистических теорий, их современное воплощение можно заме-
тить в преамбуле устава ЮНЕСКО. В выступлении генерального директора ЮНЕСКО И.
Г. Боковой говорится, что именно человек ответственен за порядок в мире, должен содей-
ствовать международному сотрудничеству во всех общественных сферах. Основополага-
ющий принцип Юнеско необходимо адаптировать к реалиям XXI века. Важно научиться
сочетать традиции с требованиями современного мира.

Подводя итог, стоит отметить, что американский гуманизм 1920-1940-х годов можно
разделить на несколько отдельных направлений: консервативное, либеральное и послево-
енное. Американский гуманизм этого периода выступает с идеей создания единого органа,
отстаивающего общечеловеческие права и свободы. Идеологи неогуманизма видят необ-
ходимость сплочения для уничтожения дискриминации по различным признакам. Аме-
риканский гуманизм стал своеобразным течением, отстаивающим ценность человека как
личности.

Источники и литература

1) Костин А. И. «Экополитология и глобалистика». Москва, 2005
2) «Новый гуманизм в XXI-м веке». Выступление генерального директора ЮНЕСКО

Ирины Боковой в Милане 7 сентября 2010 года. URL: https://docplayer.ru/2986232

3

https://docplayer.ru/29862326-Novyy-gumanizm-v-xxi-veke.html
https://docplayer.ru/29862326-Novyy-gumanizm-v-xxi-veke.html


Конференция «Ломоносов 2019»

6-Novyy-gumanizm-v-xxi-veke.html

3) Каримский А. М. Проблема гуманизма в современной американской философии. М.,
1978

4) Kayser C. Humanism and Science. N.Y., 1931

5) Кудишина А. А. Гуманизм – феномен современной культуры. М.: Академический
проект. 2005

4

https://docplayer.ru/29862326-Novyy-gumanizm-v-xxi-veke.html
https://docplayer.ru/29862326-Novyy-gumanizm-v-xxi-veke.html

