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HUMANISM: THE EVOLUTION OF WORLDVIEW, 

PHILOSOPHY AND PRACTICE (PHILOSOPHICAL  

AND ANTHROPOLOGICAL ASPECT) 
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�� �����"#� (*����$�* �  �(���(����! ��  �(�������#���!. ��/8��8" ���("/ 

����"��"/ 8�%0 �$�"�#* �� 4��*����% / *�� ��8" � �� � ���"��$�� �$��������% #��-��-�/ �� 
�"�-"���, � %#"0 $����� *��(� �"���%����% �� ����  *��% �!�"�", && ���-% �� ��������% * �����, 
(*����$� ������*� �$8"!���" ���� ����& 4*�#-�����������. �"�� (*����$� – -� ��/����"��8� 
�#������ �$�"�#* #*���*", 4��*����% �*������"0 ������"�, �"$������% �!�"��! ���(� 

��������% �� ����* � �"����*����% �� ���#��"8���(� ������"��. �����*!�"�� �� ��*#��* 

#��"�* ����* / �����*!�" � �� � �"����* -�������/, �����(�%�, ��"�� �"�����% �� ��$����% ��� 

$��"8�����% �#�*����"�, ���*��!�"�� �� ��/ ���8 ������"0 �4� �*0����(� �"��% �*���������. 

�������� ����������% �������� ��(�" "�" �$*����% ���-"4�#" �$�"�#* (*����$�*, 

��$���"�� ����"�" ����*���" ��% ������8�(� �"�����% �� ��� �*�����(� ������#�(� (*����$�* 

� 4�����4��#�-��������(�����* ����#��. 
?����$�-�% ����������(� $������% ����"�� �� ������ $��*����% �$*������� ���������� 

$�0���������/��#"0 � ����"$�%�"0 ��������"#�� 4�����4��#�& ��������(�&, �� ������ �����"���& 
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�#����*#-�& &0��0 ���/, � 2*�����"/ �����$ &0 ��(�%��� ����� ����"����� ��� ��8"� #*��� $�* 

��(�%�*�" �� ������"��"�" �#�*����� � ��8 ��� �"����% �$�"�#* ��-��������& *#�&���#�& 
#*���*", �*�������& ���������� �� 4�����4��#�& ��������(����& �*�#" $�(����. 

9� �� ��� (*����$�* $�����"�� �"��"���� �$�"0 �����. 
�# $� �� " ���"������ �� ���" 

(*����$�* $������*���"�� ��  *��� �!�"�" (������, +"�������, 1"-���), * )����������� ���" 
�� *��!�� ���(�/��(� $� ������% (=��� +#�����#"/, �"#��� ;*$����#"/, ��(��), ���"/ ��� 
�"����"�� * �� ���" (*����$�* ��*#��* ��%��������� (=. 7�#��, 
. 5�  �, +. ;�����$, 
7. )����$�, 9. <�). ����*���� *��(� ����"0 $������*����% �� �� ����0  *��% �!�"�", && 
��*��8����* �����, ��$�������"0 $�� ����%0 (+. 7�(���, �. ;���, =. ��-8�, �. =�/�� ���), �� 
��"0���(�& �!�"�" (+. �����*, �. =��#�, .. =�/�, �. =��� � ;. <�(). �� �����#* 66 ��.  *��% 

�!�"�" ���� ����! ���������� �#$"����-�������� (�. 7* �, �. 5�/��((�, +. ;��!, ). ;’�#�(�, 

6. ���(�-�-5�����, �.-�. )��, ;. ����� �� ��.). �� ���" (*����$�* � '#�&�� �� *��!�� ���(� 
��8"���% � #��-� 66 �� �����#* 66� ��. 5*����$� ���� �������� �$�*��� ����"$�%�"0 ����"0 

(D. +����, �. 7*�����, 3. 5�0, �. 9��"���#�, �. 5���#"/, 5. ;"$"��, �. �%0, �. )� ���, 
�. ��$���#, ;. ?�/�� �� ��.). 

)��� $�$���"�", �� (*����$� %# �*0����-#*���*�� %�"�� ��� �"���* �����! ���(� 
����������% �� �$�"�#*. 
�#, $����#" (*������"��"0 ���/ ����� $��/�" * �������� �"��"����� 

)���������& ����&, D("��*, ;"��!, 5�-�&, ?"�*, �� ���" ��%��%!���% * �$�"0 4���0 �*0����& 
#*���*", 4�����4��#"0 �����%0, %#�  *�" ��%������ �� �!�"�*, && �*0�������. � �����* �����8���� 
����� ������*���", �� ���"� $ ��8"0 ���& �� �"�-"�" (*����$�* �4��*�!��� ������#"��/��#"/ 
�"��"���� ;��4*-�/. ' ���&0 ��-������-������"0 ��(�%��0 ��� �"0��"� $ ��(�, �� ������! �$���"� 

��� �!���" �� *�������% �"�" ��!��  *�" �� ���/����� � �� �����%. �"�"� &0 ��%��� � 
�!�"���! ���� (����) – (*��������, �� �$�����  ��"�" �!�"�*, ���" �! �� �� �!��/. �# ��#�, ���� 
0��#��"$*����% 8��� �"����!, ���"#��*8����!, ����"����!, �"����"����!, ��"%!�" ���*, ��  
������(�" ��8"� ���%(�" ��(�, ��(� 0����  " ��% �� �, ��(� �� 0���8 ��% �� � �� � " ��8"�. 

?�$�"��# �*���������, ����#�������% �!�"�" ;��4*-�/ ���’%$*��� $ �$�"�#�� �����", #"����� %#"0 
���  *�": �������" ��� 0���� * ��%0 � �"#�"����*���" �� ��#�"-� ��"���� $����%, �� ��"�"�� � 
�� �$�*�*���" – ������ ����� ���*, �� �$�*�*���" � �� ��"�"�� – $(* ��. 5�����* *��(* ��� 

$����� �� �!���#* ��� "������, �� �"0�����% �!�"�" � �*�� ����(" �� ����*!��(� ������"�� �� 
�*���������, �� ��� "������ � ��� "�����! �� «��% �� �», � ��% �*���������, �����", %#� ��� 
$� �$���"�" �!�"�� (���� *���" ���*����%. 

� �����/��#* ��-��-#*���*�* ���"-�! ����� «(*����$�»  *�� ������� 1"-����� %# ����� 

�����" $����"0 "��%�, $������ %#�&  *�� �"0�����% �!��/ ���$ �����* �� (�-�#"� $�$#��. )�� 
����� humanitas – �!�%�����, �!����� ���"�� ����� 1"-����� �"#�"����*����% * $������� «�"�� 

������», «�*0���� #*���*�» %# � ��’%$#��"/ ��% $���� �����  �"��%. ��$��8�, ��� ���"��� ���&-"$�* 
(*����$� ���  ���8� �� *��� $������% �$*���& �!���#�& �������#" �� �����8���! �� ��8"0 �!��/ 

��$������ ��� ���% &0 �����������. .���*(� 1"-���� ���%(�� � ����*, �� $���%#" ���&� �������, 
"��"��"� � 4�����4��#"0 ����� ��� ���� ���-�� ���"���#�& 0*������& ��$", %#� �������� 
$��/��"�� $ (�-�#�! 4�����4��! �� ����#" ���&0 �*����"#��, ��� / �����#�� * ������������ �� ���� 
���", ��  *�� �"��#� �-����� %# ������#"�", ��# � 0"��"%���#"�" ������" – ��#��-���, ��������, 

+�(*��"���. 7���8 ��(�, �� -�/ ������ 7��-���  *�� �$� ���� #*���*��-������% ��(��� studia 
humanitatus $ && �$������� ��*# �� trivium (�����#�"�, ��(�#�, "��"#�) �� qvaolzivium (�"4���"#�, 
��������%, (������%, �*$"#�), %#� �����*���� �� #��-% XVII ��., $��/8��8" ���� �������% � 
� ;"���-��("�%���#�/ �#�����&. 

�" ���0 $������%0 �� �� ���" �!�"�" 4��*����% (*����$�*, %# �*0����-#*���*��(� 

*������% ���"������% $ (*����$�* �� " ���������% – ���������(� (*����$�*, �"��"�" 
��������"#��" %#�(�  *�" +��(’�� 9����, =�����#� ����#�, ������/ �*�����#"/, 9������� 
7�#����, ����-� ����, ������� =�����, ��#� ����� ��������, ����� �������-� �� ��. 
.���"�8"�� � �����& * XIV ��. ���(� $���* ��� ���%(�� * XV ��., $��0��%�" 8"�#� �$����!�����% 

/ � ��8"0 #�&��0, �� /�(� ��������"#��" ����" ��$� ?��������#"/ (5�������%), 
���� �� 
(+�(��%), 4��-*$�#"/ �#���"-"$� ��8��% ������% �� �’�� )������. '����! /�(� 4��*����% 

�"��*�"�� $������% ��� � $������% ���� %# #*���*��-�#�������"0 -�����, �� ����%�" ������(�& 
?�������* ���!�� �"�� ����#� ��8�#", �����", ������"��#� �� -�#���� ������#�*��", %#� 
�� ��"/���" ������������(� ���#��"$�* �� �0�����"���(� �"�* ���������. �  ���� � 
�$ �����������"� ���#��"$��� �� ��8"/ ���� �"�" �"���%���% (*������"��� ���"�" $ ���0���� 

��� ���-���"$�* �� ������-���"$�*, �� �" $ �������  ����������(� (������ ������"���% 
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�!���#��*. ��$"���� �� $����(� ����� $����!����% �"$����%� ����"0 $�� �����/ �!�"�", 

�$*�*, ��(����%� �� $����(� ����%, �� �!�"�� ��� �"#�!��� ���� �� ��, ��  ���"�" ���! 
��� "������, ���� ���*����% ������! ����!, �����"� � ���������"� �" ���. ?����$�-�% �!�%����� 
� ������% �"�" � �������� ���%(���� #*���*��(�  �(������ �"�*��(�, �� $ *��*���� ������ 
�� ���"���& #*���*��& �����"�", ���������%  �(������� ���"���& 4�����4�&. 

?����$�-�% ��������(� $��/��!����% �"�, �� $���* � ��-�����* ���#"��!���% ������ �� 
+"�������, ����������#", ���&#", ���#*�/-�, 1"-���. .�#���, ����"��"� $ "���� �����& 
�����"�" ���"������  *� ����#�. ��� ��8"�, �� $��!�" (�-�#�& ���" ��� ����&� #�8��� 
$��/��"� ���#��� � �"����% ��-� 5����. ������� =����� ���#��� �� ���"�* ����(� �������, 
��-� �������, �����0�, ��4"�%, ��#��, $����� ���#��� �����(��"#*; ����-� ����� ��"��!� 
���#*�&$� $ ��������%� * 4�����4��#* ���������� ���0" $� *�"/ ���"��"/ �����$�. ��#�$���, �� 

�" ���0 �$��������"0 ������-�%0 4�����4�% �"�*��(� ��������"#��" ���������(� (*����$�* 
�$(�%������% � ����"����* ����� %# ������ ���"�����% $ �������! ��� (����"0 � ��$����"0 ���"� 

$ ������%� ���� ��� "������, �� � ���"��. 1� �"$���"�� �� #��-��-�& ���0 ���"� $ �$���*����%� 
�����(�& � 4�����4�& � ����0 %#�& ����"���% �"��(� �$�"�#* ������#�& �����", $��������% 

 ����������(� ��0������% �����", �������& � �����#�& ����" ��������� �*�����#"� �� 
����-� �����! $ /�(� �����*����%� ��# $����(� ;�������"����(� ��* $ ���"����%� �� %#"/ 
"���#� -�#�� � 2*����*���� ���! ����* $ �����$�%�" �� ��������� ���*����%. 

9� $�� *�#�� (*����$�* ?�������* ���� �������" �(���$�-�! ����(� �"�* #*���*��-�������0 
$�#�����, �"#����� %#"0 ����� =������/��#� �#�����% ���#"�� * 1459 . $� ��"%��%� (���" 

=������/��#�& ���* ��#" ;�$��� ������, 8#�� �"�* «viva moderna» $ �$8"��"� �"#������%� 
(*��������(� #��� $���� – (����"#", ���$�&, "��"#", �������& 4�����4�&. �"��(� ���������(� 

(*����$�* ���� �� ���%(����% ���"�" ��� "�����!, ��������% «��0"��"%���#�(�» +"������% 
�. �������--� ��"%�" ����"����% ������* �� ���*4�����4�&, �$�"�#* ��*#���(� $����% 

$�� *�#��" %#�(� ����" �������� �. ;����"#�, �. ;*$����#�(�, 7. 
���$��, 5. 5�����%, 9�. 7*��, 
�� (����"�" ���0�� �� ��*#" � 4�����4�& ����(� ���*. 

.�$�"��/, �" ���0 $�� *�#�0 (*����$�* ?�������*  *�� �����"���"� /�(� ������$�-�% � 
��  ��"�" /�(� ��*��8��0 �*���������/. .�#���, -� ��%��%����% � /�(� �"���#��"$�� �� 
���������� $� %#"0 (*������"��� ���& ����������  *�" �"$������ �"�"� ��-�����"� #���� � 
������, %#� ���" ����"����� ��"�*���" �����* ���������* �� ������#* ��*#* �� ����������� 

�� ���"��(* «������*  �(�����’!», �� 4�#�"��� �"���� ����*���� �� /�(� $������* $ ����*��� 
#����"-�#�& ��#-�& * XVI ��. 

5���%�" $� �$����!�����% ���������(� (*����$�* ���� �#�$��" �� ��, �� /�(� ���& ��� 
* XV ��. $��0��%�� ���� ��8"���%, ��%��%!�"�� * �$�"0 4���0 �� �����#* XVIII ��. )���� 
� ���*, �� ����% */����"0 ������#�� �����-���(�����#�& �����" �"�*�-�%, ����8� ��-������-

�#�������� � #*���*�� �"��% � '#�&�� ��� ���$*����% $ �0������%� *#�&���#"0 $�����, 
$� �"�%�#�� 5��"�"�" � ���"��, %#� ���8� ����/8�" �� ������, �� �#���* ���"#�(� �"�����#�(� 

;�%$������. �" -���*, �� *#�&���#"0 $���%0 $ ��(�!���% ������*��#� 4��" ����������, ����, 
����, ���������� ���(�/�� ���������%, %#� $����!!���% �"�����#"�" #�%$%�" $ ���������"� 

�����’%����%� ���"0 �"���-��. )"�*�-�% �$#� $���!����% ����% � ’������% �"��" � ������ � ��"�* 
�����* – ?�� ������"�*. ��0��"�� ��� � � '#�&�� �� $��"8�����% ��������� ������*��#�& 
���������� � ����. �#�����#�, #*���*� ��� �����%�#��*����% ������#��* ���* � ������#��* 
������"�* $ ���"���"-�#�! ������$�-��! �� �"�*���"� ���������%� #����"-"$�*. 

��� �"�, �� �"��%�"�� �� ��� ���%����% �$�"��# '#�&�" /�� �� �"�0����/. ;�����$�-�% 
���"0 $�����, �$�"��# 4���������(� (���������� ��"�*�!!�� $������% ������-(�8��"0 

������"�, $��������% ���� ��� $���� �� ���������% &0 � -���" �#��������(� �� #*���*��(� �"��%. 
��"����% �"�" ��(�� *��#�(� ���� $� �$���*� &0 ����*�������%, 4��*����% � �"0 �"�"0 

������#�*����"0 �� ������0 ������ (�����", ��������"#", �"������"#", *%���-�, ��*� ��-� 
��(�����*, ����). )��� ���"  *�" $�-�#������ � �$�"�#* �����", 8#����"-���, ����"����% &0 

��*#���(� ���% $ �"�*����%� �� �����/��#�(� #*���*��-��������(� ���%. 1���* ��"%�� / ��, 

�� �" ����*������ �"�"0 ��������"0 $�#����� � '#�&�� *#�&���#� ������ ������*���� ���� 
�������% * ������#"0 �� �����/��#"0 *�����"����0, �� ���" �� ����#" $�� *���" �"�* �����*, ��� 
/ ���/���"�% ������"�" (*������"��"�" ���%�", ������%�" &0 �� ���"/ 2*��. 

)��� * �#�$��"/ �����  ���"������% �$����!�����% �����(� ���������(� (*����$�* 

$������#�����(� <��� 9�(� "��� � ���������(� ������ ?*�"��� (����� ;�������#"/ (?*�"� 

�$ ;����), �*#�8�� $ ����(� �����. � ������ &0 ��%������� ������ $������% �� ��*#", $���"�*����% 
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�"�" $����% �� �!���#�(� �$*�*, ���#��� �� ���*�%"$�-�% ��-� ���"��"0 �"��"�����, ����"#��, 

�"����"0 ������"0 ��%��� %# $�$�# ��% ������*����%. � �*�� (*����$�* �� ���"���& �����"�" �"�" 

$�������� *��(� �� ������ $���� �"��%, �� �!�"�� ���"��� ���" ���� �� ��� ��* ������� �� 
����*���" ������%� ������(� �$*�*. �" -���* $�����*������ �� ����#" $*���������� ����! 7���! 

� 7��"� ���"���� �"��% �!�"�", ��� / ����"���(� ��-��*. ����#, ���� �"$���" / ��, �� ���� 
*#�&���#� (*������" �������0 ���%�"���� XV ��. ��� � ��#" $��"8��"�% � ����0 �������& ����& 
$ �"�������! ������#�*�������!, �����-�������"� � ����������"� 0��#����, ��%�����"� 

�� ��#*�%"$�-�! �*�������& ���������� ������#�& ��0��#" ��(�������(� �*���������. 
�� ������* ��� �����(� ���������(� (*����$�* XV ��. * XVI – �� �����#* XVII ��. (*����$� 

� '#�&�� �� *��� ���"0 4��, �$�"��!�"�� ��  ���8 8"�#�/ ��-������/ ������, �� ���’%$��� 

$ ��%��! ����(� ��-������(� ����* – #�$�-���. �# ��#"/, ��� ��%���*����% �� �� *�����% 

��-��������& ��������������, 4��*����% ��-��������(� ������"$�*. 3�(� ����%�" ����" )�������� 

��0����#"/-?�#�����, 3��"� ����"���#"/, )�����%� ;�����"�, +��� :�(����#"/, )"���� 

��#���� (���#�����#"/), ,"��� ,"�����"�, ���� 9�� ����#"/, ;���%� )�#��"� �� ��. ��(�%�" 

��$���"0 �"��"����� $��/8�" �������� �"��������% %# * ��*#���-�������"-�#�/, ��# � � ���������-

�������/ ������*�. .�$���"��, �� (������! &0 $���*(�! ����� ��������*����% 4�����4��#�& 
�*�#" ���  �(���$����% �� ��$����% �!�"�" $ �"$����%� && ����-������� ()�. ��0����#"/-?�#�����, 

;. )�#��"�), � ���� (������ ��%��������� &0 ��(�%��� �� ��-�������"/ ������"$�, ��-��������-

������* ��������������, ��%�����"0 ��  ��(� ���(� ����*, �����"��"0 ��� ��, �������"����� 
$ ����! *����������% �� � * �����, ���" ��(�*�" *����"�" (������� � ������������ *#�&���#�(� 

����* ���� ��8"0 ������. 

@�  �� �������"�% �� �"����% �� �*������ *#�&���#�(� 4�����4��#�(� (*����$�* �������� 

��(�%�" �*�����(� ����"$�%��(� �����(� �. ���&��, %#"/ � �*���� ���*!�"� #���"4�#�-�%� 

*#�&���#�(� (*����$�* �"$����� �" ����" /�(� �$�"�#*: «1) $ XV ��. �� ����"�" XVI ��. – 

$�������% �� �$�"��# ���/ $�0���������/��#�(� (*����$�*; 2) $ �*(�& �����"�" XVI ��. �� ��8�& 
�����"�" XVII ��. – ����������% �"�-"��� ����*�����"���-������������#�& $����������� 
*#�&���#�(� (*����$�*; 3) $ �*(�& �����"�" XVII ��. �� �*(�& �����"�" 6�6 ��. – 4��*����% �� 
�$�"��# #��-��-�0 �#$"����-�/��(� #���-���"$�* %# ��� �"��& 4��" ����"$�%��(� 

4�����4��#�(� (*����$�*»
1
. 

.������ ���������(� (*����$�* * XVI ��. �� �$����� $�"#����% /�(� $ ���% $�* 4�����4��. 

�����#", �*������� ���%����% ����*#��" ����"0 $��*���"�� ��� ����! �!�"�" � �!�����. 
9�������� ����"� ������ * ������������ (*����$�* ����� 6�6 ��., � %#��* ���8�  *� �"#�"����"/ 

����� «(*����$�», %# ����"/ ��(�%� �� �"��% � �����* 4�����4�! (%#"/ ���(���� ��"���  ���8 

8"�#� �"$������%). . ��#"� �$*����%� �*������ (*����$�* * 6�6 ��. �"��*�"� �����#"/ 4�����4 

5� ���� )"  ��� * #�"$� «�� (*����$�» (1858). �� �����#* 66 ��.  "�����#"/ 4�����4-

��(���"�� =������� ;�����( )#��� ,"��� * ��-%0 «5*����$�» (1903) �� «9���������% 

(*����$�*» (1907) ��$��� ���/ ��(���"$� «(*����$���», $ %#�(� ����*�, �� ��$����% � ���*#��� 

«�!���#�& �#�"������», %#* $����� ������"�" ����#" «�!���#"/ �������» ���������, �� $����"�� 

�"8� ��� �!���#"0 ��/2
. 

)��� $�$���"�", �� �� �����#* 66 ��. (�����"� #�#�� ��% �����������% ���/, �"�-"��� � 
��8"���% (*����$�* � �*��������� ��*(*���� �"�"#����% (*������"��"0 ��������. ���$� ��#� 
��8� ��$������ �(���$�-�& �����" *���!���"�� * 1929 . � ),+ (��8� (*������"��� 
�*��������� ��!-3�#�, 5�����*���#� (*������"��� �*���������). ' 30-0 . 66 ��. :"#�(� �������% 

-����� ���"#����#�(� (*����$�*, � %#��* $�����*����% ��8"/ (*������"��"/ �*��� «���"/ 

(*������», $���%#" %#��*  *�� ���(�������� ������ ��% �������% ��8�(� 5*������"���(� 

����4���* (1933 .)
3
. 

5*������"��� ���& � 30-40-0 . 66 ��. �#�"��� ��8"!!���% � � ��8"0 #�&��0, ��# 

� 5�������& ����!����% �(���$�-�% ��� ��$��! «5*�������», %#� $(���� ������!����% 
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* �4������"/ 5*������"��"/ ��!$. �� �����#* 50-0 �#�� 66 ��. ��� *������% ��������� 
��8"���% (*����$�*. 
�# * 1952 . � +�������� $�����*����% ��� ��-�������"0 ��"��"0 � 
(*������"��"0 �(���$�-�/: 5��������#� (*������"��� ��(�, 7���(�/��#� (*������"��� ��(�, 

+����/��#� ��"��� ���������, 7"�����#"/ ��"��"/ ��!$, +��"#����#"/ ��"��"/ ��!$, 
+��"#����#� (*������"��� ���-��-�% �� ����/��#"/ ��"#����"/ (*������"��"/ *0 �� 

��������"/ ��"��"/ � (*������"��"/ ��!$, %#� ������-!!�� $ ��#"�" �(���$�-�%�", %# ���, 

<��);� � <��)�=, %#� � (���!!�� �"����% ���#��"8���(� ������"��, �#�����#", ��-�����"0 

�� #*���*�"0 ���. 

@� ����*����% ������#�(� (*����$�*, �� ��8"���% �� ���#� �����������% ��� /�(� ��%������� 
�� 4*�#-���*����% ��� *������% ����% 9*(�& �������& ��/�", #��" (���� ������� �"����% 

����������% ���/ ����#���&, (����%���#"0 ��� ��, $�#������� �� ������%�#* ��%� $ �$�"�#�� 

$����%, #*���*" / ��0��#". )��� ���� / ���"��!�� *���!���"�� �(���$�-�&, %#� -�#��"�"�� ���"� 

�"��� (*����$�*. ���" ������"��� �*#*!���% � �"�*�#�!�� #�"(" �� �*���", %#� ����(*!�� 

������#"/ (*����$�. ' 1980 . ����!����% ��������� �(���$�-�% – ?��� �� ����#��"����* � 
������#��* (*����$�*, %#� * 1996 . ��"�*� ��$�* ?��� �� ������#��* (*����$�* � �"��� �*��� 

«������ ����������%» �� «=���: �*��� ��������� (*������"��"0 4�����4��». ��  �$� -��& �(���$�-�& 
� 1983 .  *�� ������� ��������* �#�����! (*����$�*. 

.�(����, $ �$�"�#�� � �$����!�����%� (*����$�* ������ ��� 0���"� ���"�����% /�(� ���/ � 
�"�-"��� �� 8�%0�� &0 ��#�"���& ����$�-�&, �� ��� "�"�% * /�(� �$�"0 �"$������%0. 
�#, 

* «=�����4��#��* �����"#*» (*����$� �"$��������%, %# �*#*������ ��(�%���, %#� �"���!�� ����(* 

�� (������� �� ��� �!�"�", -������� && %# ��� "������, ��#�*����% ��  ��(� �!��/ �� &0 ��� ���"/ 

�$�"��#, �������% ��"%��"�"0 *��� �*�������(� �"��%. 7���8 �$8"��"� �"$������% (*����$�* 

������% �� ��/�� ?���/��#�(� (*������"���(� �*���������, �� (*����$� �$(�%������% %# «�����(�%�, 

� -���� %#�(� � �!�"��, %# �"�� �� ���"����� �� �����8���! �� �� � -�������, ��� ��������� 
� %�* ��8"0 4*�����������"0 -�������/ – �*���������, ���"���(� ����* � #�����*»

1
. 

' ����������* (*������"����* ��!$� (*����$� �$(�%������%, %# ����#��"��� �� ��"��� �"����� 
��$"-�% ���������� �� %#�& �!���#� �����" ��!�� ���� �� � ��’%$#" �"$�����" ���� � 4��* ���(� 

�"��%. 7�"$�#� �� ��������(� �"�� �"$������% (*����$�* ������% +��"#����#�! ���-��-��! 

(*��������, �� ��� �$*������% %# «��(��"��� �"����� ��$"-�%, %#�  �$ ������(" ��" 

* ����"���� ������*� ��8* $�������� �� � ��’%$�# ����" ��"��"/ � �$ �"��% � -��%0 

��������$�-�& / * ��(����� �"����"  ���8�  ��(� �!����*»
2
. 

��#���#" ���� $�/8�� �� ��%��������� (*����$�* �� «�"�������%  ���8�(�  ��(� 
�!����*», � �� /�(� ��������#�������% ���� ��0*���" ��/ ������, �� %#"/ �#�$*��� �.-�. )�� 

* ���&/ �������� �� �����#* ��-"#��#* 1954 . �� $� ���* �#$"����-����$�* %# 8#���"��(� ��% 

(*����$�*. . �"���* -��& ��-"#��#" �.-�. )�� $�$�����, �� ����� «(*����$�» ��� �$�� ����". ��� 

(*����$��� ����� �$*���" %# ����!, %#� �$(�%��� �!�"�*, %# -��� �� �"�* -�������. 
�#"/ 

(*����$� 4�����4 ������ � �*��"�, ��#���#" �#$"����-����$� ��#��" �� �$(�%��� �!�"�* %# -��� 

���*, �� �!�"�� $����" ��$���8��� � �" �� ���"��� �*���", �� � %#��� �!�����, %#��* ����� 
��#���%�"��. ;*��� �!����� �"���"�� �� $��#�*��(� (*����$�* � 4�8"$�*. � ��#"/ (*����$� ��� 

�� ���� ��, ���� «(*����$� ����� �$*���" / � ��8��* �����. �!�"�� $��0��"���% ��$� ����! 

�� �. )��� ���#�*!�" �� � � �����!�" �� � $����, ���� ���*� %# �!�"��…»
3
. 

��/ ���8 ����* 0��#��"��"#* (*����$�* �" $��0��"�� * ������* ��� #* �*�����(� 

(*������� =��� �������. � ����/ �$ �����/ «@� � (*����$�?» ���, $’%���*!�" �"��* (*����$�* � 
���������%!�" ���(�/�"/ �� ��#*�%�"/ (*����$�, ��0��"�� ����*��"0 �"����#��: (*����$� – -� 
���� �$ 4�����4�/ ��% �!��/, %#� �*��!�� $� �� �; (*����$� – -� 4�����4�%, %#� �4�#*������ 
�� �!���#"0 $��� �0 ��% �$*����% ���������; (*����$� – -� 4�����4�% �"�����% �� ��*#" 

* ��(����� �� $����%; (*����$�, 4�����4�% – �*� � $��$ ((*������ �$(�%��� �!���#� -�������, %#� 
��!�� ���� � #����#��� �!���#�(� �"��%); (*����$� – -� 4�����4�% �����*��% (��"#� (*������� 
���’%$��� $ �!���#"�" ���� ��" �� ����(���%� $��/�" &0 �"�8���%); (*����$� � ������"���! 

4�����4��!; (*����$� � ����������"� ��� �*�����& ��*#"; (*����$� ���’%$��"/ $ �������"� 
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2
 American Humanist Association. Secular Gowernment. <http://americanhumanist.org/>. 

3
 )��, �.-�. (1989). F#$"����-"��"$� – G�� (*���"$�. )!$
��� &����. ���#��: ���"�"$���, 319-344. 

<http://www.psylib.org.ua/books/sartr01/index.htm>. 
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��-�����"� �"�����%� ((*������" � �"0"���"#��" -"������& ��� ��", �!���#�(� ����, -�#����-

�������(� �����*, ��8"���% *����� ����#���& �� ��� �4�" �"��%); (*����$� ���*� � (�����& 
�$�� $ ��������" ���#"��%�" � ��0����(�& ((*������" (����� �$%�" *����� * ���"0 ��*#��"0 � 
��0����(���"0 ���#"��%0 $ ����! $��/�����% �������(� ���"�* �� -� ����!-�/�� $���", �� 

��� *��!���%, ��� �"�� -� ����*����% �������� $�0"��* ���#��"8���(� ������"��)
1
. 

�������� $������*�, �� $� =. �������� (*����$� – -� 4�����4�%, �! �� �� �"��%, � %#��* 

(*������" ���*�� ���������������� $� �"��% � �� ���"8�!�� ��8*#�� ����(� $����%. ���" �"���!�� 

���� ����"�����, �� 8*#�!�� ��������� �� �"����%, %#� ����*!���% �"��% / ��/������ $��������� 
�"�, �� ��!�� ����"����� ������(� ����*�* �� ����(� ��8*#* � �� �����"0 ���#"����, %#� 
� �$*������ ��"�*!��. �#�� �!�"�� � "�� 8�%0 (*������� �� -� � && �����"/ �" �, %#"/ ���� 
����� ��"/����� �$�� $ ���%�"2

. 

� ��-� «5*������"��� 4�����4�% � �����#�"��» =. ������ ����(�����% ������" �� �"���� 
�*�� (*����$�* �� ��%��"�", %# -� ���& ���"���"�*�� �� �!����� � ��/ *�����*. 9�% ���(� 

��*������% ��� �"�#���!� ����� ������"0 �"�-"���, %#� 0��#��"$*!�� (*������"��* 4�����4�!. 

��-��8�, – $�*���*� =. ������, – (*������" �����!�� �� � ���"���*�������%�". ��!�" ����* 

��� ��* � ����������� (*������ �� ���"�*����%  *��-%#�& ��#�"�" �" �����(� �� �* ��*���� ��% 

�"/�%��% ���&0 �8���, � �����#", ��� ���� ���������������� ��� $� ���& �8���% �� �"����#". 

,�%0�� ��#�(� ������(� ����������% / ��"�*����% ���� $����% �� ���� 8�%0". ��-�*(�, (*������" 

��!�� � 2*������� �8���%. 1� �$�����, �� ��8 ������ ��� ��� ���0��", %#� �����  *��!�� 

�����#����"�" � �*�� ����� #������*#�"��"�" ��% ��(�, ��  ����$*���" �!���#� -���. ����, 

%#�� (*������  *�� �"#�"����*���" ����"�������� � �����* ��* �������/��, ��#�$*!�" ���& ���& �� 
$����%, �� � �$*������ ��� ��"��� ����/�� �$*����% ����* / $���� $� "�" �����"/ �" �3

. 

.� �����& 0��#��"��"#" �$*����% (*�������� ����*  �$*����% �� ���*, �� ��� ��"/��� ��� 
�� ������ ����& ���������� �� �$*�*. 
� ��, �� ��� 4�#�" �� ��4���-�%, %#* (*������" ��"�*!��, 

��!�� ����" �� ����-�������"/ �" ���(�/�"/ 0��#��, � �����#"  *�" �"$�����"�". 

' �$*������ �" ��"�*��� ��#� $����%, %#�  *�� ����������" �!���#��* �$*����! � �����-�.  
��-�������, (*������" �"#�"����*!�� #"�"������ �� $����%. 
�#"� �"���, ��  ��"���" ����/�� 
$����% (*������ ���"��� �����%�" ���& ���& ���������� �� ��������� / * �$*������ ��"��� 
��������� �"������ $����%. �’%�� 0��#��"��"#� ����*����% ��(�, �� �!���#� $����% �� � 
���#����"�. )���� � ���*, ��  ���" ����/�� $����% �� ���� �" ���"��� $����" �����%�" 

��"���� 4�#�" �� ��(���*���" &0 �$ ���������! ��4���-��!. .� 8���"� �*�#��� =. ������ 
�"$�����, �� (*������" ����"�*!�� ��, �� �!���#� -������� ��!�� ���� ����#" � #����#��� 
�!���#�(� �"��%. +��� ���� * 4�$"����* �����, � �� � ����/ �����*, 4��*����% ��8� ��"���  �$� 
����, %# * -���* ����� ���*� 4�$"��"/, ���-�/�"/, ��"0���(���"/ �� ��8� #����#�" $� ������(�! %#"0 

�"� �%!���% ��"��� -�������. ���������� �� -��(� �����! 0��#��"��"#�! � ��, �� ��"��� 
�8���% �� �����" � �!���#"0 ���� �0 � ���"����"�" �� ����  �� ��������, %#� ���� ���!���% 

 ������������! �" ����-��������! �"��!. 1� �$�����, �� ��"��� -�������, %#� ��������% �!�"�� 
$ �" ��� � ��, %# ���� ���"��� �� && �"��% / �"$����� �����* ���"���*�������� � ����"����� 

�������/�� �"/���" ��������� �8���%. ������ 0��#��"��"#� – ��"#� (*�������, %#� ��� *������% 

� ���*!���* #����#���, � �� � ���������*. 1% ��$� ��%��!� ��, �� $� "�8" ������"/ �" � 

�!�"��, �"� ���"� ��0��"�� ���$ � ��#��*����%, ������� $ "�� ��4���-�! �� ����* 

�"�*�-�! / � ����� �$(�%���  �$�������� �� ��/ *��� �$*�����", $���*!�" ��� ��������"�". 

1� �$�����, �� �!�"�� $����" ��� �" � – � ��" $�� �" �� �4
. 

@��� ���������� �� ��� (*����$�* � '#�&��, �� ���" �� *��!�� �#�*�������� / ��8"���% 

� #��-� 66 �� �����#* 66� ��. 
�# ����"$�%�� ����� � ��-� «5*����$�: �*����� ��������-�& �� 
�����#�"�"» ��������� ���#� �"$���"�" ������� 0��#��"��"#" �*�����(� (*����$�* $�$���"�8", 

�� $�$�"��/ �"�"�" �"�"#����% �� �$�"�#* $����% �������*���"�� �������� � �4�� ��*#" �� 
4�����4�&, ��� ��#"/ 4��������, %# «$����%» � �*������* �#������* �� �*�����"���* �����, �� ��( 
� �/�" *��(�! (*����$�*, ��� �"�� � /�(� �*������* ��#*�%���* (������#��*) ���%�#*.  

' 50-60 . 66 ��. ��� *������% ������"�����% ���/ (*����$�*, � �$*������ ��(� �4��*������ 
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4
 Edwords, F. What is Humanism. <http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism>. 



����������	
��������������������������������������������

 48 

*������% ��������& ����& (*����$�*, ��� ��$��! «���"/ (*����$�», %#"/ ����� ���� �"$������% 

�!�"�" %#� ���������� �*����"� ����%� ����*. 9���������% � -���* ���%�#* ���" ����"����� ��-

�����* $�$*���" *%�����% �� �!�"�* �"$���"�8", �� ���� �!�"�� – -� ��#�"���, ��%���� ��� �, 
%#� ��% ���%(����% ����& ���", ����(�����% ��#��"�" ������ �"��%, ��%���*!�" ���& $*�"��% �� 

�����8���% ���*!��(� ����* �� ��8"0 �!��/. 


�#"� �"���, �#����*#-�% ��(�%��� �� �*������ (*����$�* � ��������%� ��(�, �� 

(*����$� – -� ��(����% �� �!�%�����, �� �������% *��� (����(� ��% �!�"�" �"��%. ��� 

���"������% ����, #��" �!�"�� �$��#��*� �� ���* �� �, �� ���! ��� * �����, �� ���! �*������ � 
�"$������%, �� ��"�� � ���* ���(� ���*����%. 5*����$� ������!� ������ ����������%, %#� �� 
����"�� �������"#� * /�(� ��*#���/ ��%������� � ����� ��*#��� ��#��", �� ���� �� �����(" 

� �*��������� ����#��"��"0 -�������/. � ��/ *�����* (*����$� $���� ���*���" ���� � ���� 

$ ��������" ���#"��%�" � $�����  *�� $� �$���*���" #��� ��/ *��� ��% #����& �!�"�". 

5*����$� – -� �� ����� �*����� 4�����4�%, � 4�����4�% ��/ *����(�, $���%#" ���%� � �"�-"��� 

%#�& #���� �!�"�� ���� $���"�" ������ �"��% �� #��� $ (�����$�-��! #��*��#�-�/ $ ��8"�" 

�!���" �� ����*!�"� ���#��"8��� ������"���. 
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