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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.

Идеи  гуманизма  играют  важную  роль  в  жизни  общества  и  отдель-

ной  личности.  Они  определяют  отношение  человека  к  разным  явлениям,

связанным  с  его  существованием.  Во  многом  благодаря гуманистическим

идеям  человек  приобщается  к  чему-то  более  важному  и  непреходящему,

чем  собственное  эмпирическое  существование.  И  вместе  с  тем  эти  идеи

могут  мотивировать  человеческую  деятельность,  направлять  и  обосновы-

вать  ее.  Поэтому  проблема  содержания  идей  гуманизма  не  носит  чисто

академического  характера.  Она  напрямую  обращена  к нашей  практике,  в

том числе жизни и работе в системе образования.

Основой  для  развития  и  осмысления  гуманизма  является  философ-

ское  знание.  Здесь  накапливается  и  обновляется  теоретический  опыт  его

изучения, закладываются основы формирования гуманистического мировоз-

зрения. Идеи гуманизма выполняют свое предназначение, если они воспри-

няты  и усвоены  на уровне  общества,  государства и  личности.  Усвоение  та-

ких идей не осуществляется в короткие и заданные сроки.  Сложность этого

процесса связана с необходимостью переориентации сознания людей.

Современное  мировое  сообщество  характеризуется  такими  крайне

негативными для  его  существования явлениями и процессами,  как эконо-

мический  упадок  в  странах  Восточной  Европы  и  на  территории  бывшего

советского  государства;  обострение  национальных  конфликтов  в  разных

частях  мира;  глобализация,  вызывающая  противоречивое  отношение  в

обществе  от ее  полного  одобрения до  неприятия.  О  сложном  положении,

переживаемом  российским  обществом,  свидетельствует  существенное

снижение  материального  и  социального  статуса  большинства  граждан

России, увеличение населения «групп риска», обострение проблем беспри-

зорности, детской  инвалидности  и многое другое.  В  условиях реформиро-

вания  нашего  общества перспективы  развития  человека приобретают  осо-

бое  значение.  Задачи  формирования  современного  российского  общества

не  могут  быть  решены  без  утверждения  основополагающих  принципов,

касающихся  духовного  развития  граждан.  В  такой  ситуации  необходимо

изменение  отношения  к  роли  и  значению  человека  в  окружающем  мире.

Гуманизм  как  система  взглядов  на  человека  является  той  духовно-

нравственной опорой общества, на основе которой возможно оптимальное

решение многих социальных проблем.

На  реализацию  гуманистических  целей  направлены  такие  жизнен-

но-практические  явления,  как  формы  государственного  устройства,  соци-

альная политика, процессы воспитания и обучения и др. Гуманизм реализу-

ется в разных сферах практической деятельности. Например, в психологии -

как одно из направлений работы с клиентом, в педагогике - при взаимодей-

ствии  учителя  и  ученика,  в  экологии  и  юриспруденции  - в  качестве  доми-
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нанты  человека в  отношениях  с  окружающей  средой,  нормами  права  соот-

ветственно.  Одним  из  направлений  реализации  идей  гуманизма  является

социальная  работа,  которая  стала  неотъемлемой  частью  повседневной

жизни.  Без  учета  деятельности  социальных  работников  не  обходятся  ни

программы  социального развития,  ни социальная политика государства.  В

самом  общем  виде  социальная  работа строится  на стремлении к гармонии

общественных  отношений.  Поэтому  можно  сказать,  что  гуманизм  высту-

пает фундаментальной  основой  социальной работы.  В  то  же  время грани-

цы гуманности  и  антигуманности действий социального работника весьма

условны и становятся сложной исследовательской проблемой,  от решения

которой во  многом зависит социальное благополучие отдельной личности,

общества в целом.

Проблемы,  возникающие в  области реализации гуманизма на прак-

тике, являются  следствием одностороннего осмысления его теоретических

основ.  Идеи  гуманизма  могут  быть  востребованы  лишь  при  интеграции

разных  сторон  своей  многообразной  сущности.  Интеграция  гуманизма

позволит более  полно  и  целостно  осмыслить этот феномен,  а также повы-

сить его востребованность как идеи и расширить возможности реализации

гуманизма как совокупности практических явлений и процессов.

Степень разработанности проблемы.
Изучению  гуманизма  уделяется  повышенное  внимание  в  зарубеж-

ной  и  отечественной  литературе.  Но  отличительной  чертой  большинства

имеющихся  работ  является  их  преимущественно  монодисциплинарный

характер.  Такие  исследования  актуальны  и  необходимы,  но  недостаточны

для  целостного,  социально-философского  понимания  данного  феномена.

Так,  формирование  основ  интеграции  идей  гуманизма  невозможно  без

уяснения  содержания  изучаемого  нами  явления.  В  этом  отношении  важ-

ными  являются  работы  классиков  философского  знания:  Н.А.  Бердяева,

С.Н. Булгакова, Ж. Маритена, К. Маркса, П. Тейяра де Шардена, Е.Н. Тру-

бецкого, М. Хайдеггера, Ф. Энгельса и др. Исторические аспекты развития

гуманизма разных  эпох  и  социокультурных  систем рассмотрены  в  работах

таких исследователей, как И. Богута, В.В. Зеньковский, Л.Н. Машненкова,

В.Ф.  Шаповалов  и др.  Современные  интерпетации гуманизма представле-

ны в трудах В.В. Афанасьева, B.C. Барулина, Ю.Г.  Волкова,  А.А. Гусейно-

ва,  В.А. Лекторского, А.  Назаретяна, В.Т. Пуляева, И.Т. Фролова и других

ученых.

В  русле  традиционного  материалистического  мировоззрения  гума-

низм  исследуется  С.Г.  Брындиным,  М.А.  Кирьязьевой,  О.Н.  Круговой,

В.Г.  Леонтьевым,  Т.А.  Ярошевским;  как  космологический  феномен  -

В.П. Казначеевым, Е.А. Спириным, Л.В. Шапошниковой; в экологическом

контексте - Н.Н. Моисеевым, И.Н. Пригожиным, И. Стенгерс, А.Д. Урсу-

лом,  Г.И.  Швебсом.  Религиозный характер  гуманизма  обсуждается  в  про-

изведениях  Е.М.  Амелиной,  Н.А.  Бердяева,  Н.  Лобковица,  А.  Меня,
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С.Л.  Франка,  а  исключительно  светский  -  В.А.  Кувакиным,  П.  Куртцом,

А. Печчеи, Э. Фроммом, Дж. Хаксли.

Поиск  общих  характеристик разных  подходов  к  гуманизму  имеется

в работах П.С.  Гуревича, В.Ю.  Инговатова, О. Клемана, А.Н. Кочергина и

некоторых  других  авторов.  Вопрос  о  возможности  и  даже  необходимости

их объединения в единую,  целостную  сущность поднимается М.Я.  Бобро-

вым, В.Д. Жукоцким, Н.Н. Марфениным, А.В. Прокофьевым, А.И. Суббе-

то, Е.В. Ушаковой, П.В. Ушаковым и др.

С  изучением  гуманистических  традиций  социальной  защиты  и  со-

циальной работы в России связаны исследования М.  Громова, Л.Г.  Гусля-

ковой, В.А. Ельчанинова, А. Ермолаевой, К.В. Кузьмина, Е.А. Максимова,

А.Л. Свердлова, Б.А. Сутырина, В.В. Тевлиной, М.В. Фирсова, Т. Яркиной,

В.Н. Ярской.

Новым  тенденциям  развития  социальной  работы  в  России,  ее  ста-

новлению  и  реализации  как  профессиональной  деятельности  посвящены

работы С.И. Григорьева,  Л.Г.  Гусляковой,  И.А.  Зимней,  А.И.  Кравченко,

П.Д.  Павленка, М.  Сухорукова, Л.В.  Топчего, Е.И. Холостовой, М.К.  Эф-

фендиева  и  др.  Практическая  сфера  социальной  работы  стала  объектом

изучения В.Г. Бочаровой, М.П. Гурьяновой, Т. Кремневой, В.Н. Лавринен-

ко, А. Некрасовой, Л. Никитиной, М. Саппса и К. Уэллса, Р. Фасхиевой и

других  зарубежных  и  российских  ученых.  Проблемы  интеграции  гумани-

стических  идей  нашли  отражение  в  работах  В.  Вульфова,  И.  Галицкой,

Ф. Парслоу, Ш. Рамона, Т. Шанина, Е. Ярской-Смирновой и др.

Тем не  менее многие важные аспекты остаются неисследованными,

в частности, возможность реализации идей гуманизма в социальной работе

современной  России;  снятие  противоречий  в  деятельности  социального

работника  (между  социальной работой,  как  социальным  институтом  и  го-

сударством,  специалистом  и  клиентом),  порожденных  требованием  гума-

низации  этой  профессии  и т.п.  Эти  вопросы  требуют  специального  соци-

ально-философского изучения.

Таким  образом,  в  зарубежной  и  отечественной  литературе  доста-

точно  широко  обозначены разные  подходы  к  осмыслению  гуманизма.  Но

большая  часть  концепций  характеризуется  рассмотрением  гуманизма  пре-

имущественно  в  рамках  собственной  мировоззренческой  позиции.  Это  в

свою  очередь  ограничивает  интегративную  сущность  гуманизма.  Осмыс-

ление  гуманизма  исключительно  в  пределах  разобщенных  подходов  сего-

дня  уже  является  недостаточным,  поскольку  не  решает  всего  комплекса

проблем сложноорганизованного общества XXI в.  С учетом изложенного в

диссертации предпринята попытка интеграции идей гуманизма.

Объектом диссертационного исследования является гуманизм как

социокультурный феномен.

Предмет  исследования  -  интеграция  идей  гуманизма  в  современ-

ном  обществе  -  теоретико-мировоззренческий  и  жизненно-практический

аспекты.
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Цель  исследования:  социально-философский  анализ  процесса  ин-

теграции идей гуманизма.

Задачи исследования:

1.  Проанализировать  социально-философские  подходы  к  осмысле-

нию феномена гуманизма.

2.  Исследовать современные интерпретации гуманизма в философии.

3.  Выявить  возможность  интеграции  идей гуманизма в  философии

и общественной практике.

4.  Рассмотреть  реализацию  идей  гуманизма  в  основных  сферах

жизни современного общества.

5.  Проанализировать  гуманистическую  направленность  становле-

ния и эволюции социальной защиты и социальной работы в истории Рос-

сии Х-ХХ вв.

6.  Дать  характеристику  интегративного  гуманизма  социальной

работы современной России.

7.  Разработать рекомендации по оптимизации применения интегра-

тивного гуманизма в профессиональной подготовке специалистов по соци-

альной работе и социальных работников.

Гипотеза  исследования:  идеи  гуманизма являются  существенными

и необходимыми для всех основных видов социальной деятельности и пре-

жде всего социальной работы.

Информационная  база  исследования  представлена  трудами  клас-

сиков социальной философии, социально-философскими и историческими

исследованиями ученых  X1X-XXI  вв.,  справочными  материалами.

Методологической основой выступают:
- на  общефилософском  уровне - совокупность  принципов  и  методов

системного и диалектического подходов к развитию общества и человека;

- на социально-философском уровне - общий принцип взаимосвязи

общественного  бытия  и  общественного  сознания;  принцип единства био-

логического и социального в человеке.

Теоретическая основа исследования:
1.  Концепция  сущности  человека  как  целостного  феномена

(М.Я. Бобров, Е.В. Ушакова).

2.  Концепция  «коэволюции»  и  положения  об  «экологическом  им-

перативе» (Н.Н. Моисеев, Н.Н. Марфенин, А.Д.Урсул).

3.  Идеи  глобального «светского»  гуманизма (Дж.  Хаксли,  П.  Куртц,

В.А. Кувакин).

4.  Идеи «христианского гуманизма» (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк).

Методы  исследования:  метод восхождения от абстрактного к кон-

кретному,  исторический анализ,  сравнительный анализ  и концептуальный

синтез, системный.

Научная  новизна исследования заключается в следующем:

1. Дана  характеристика  гуманизма  как  целостного  социокультурно-

го феномена.
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2. На  основе  анализа  социально-философских  исследований  про-

анализированы  основные  подходы  к  осмыслению  гуманизма,  раскрыт

процесс их формирования и развития.

3. Обоснована  необходимость  и  выявлены  основания  интеграции

идей гуманизма.

4. Предложена авторская интерпретация интегративного гуманизма.

5. Рассмотрена гуманистическая составляющая общественного разви-

тия во взаимосвязи с историей становления социальной работы в России.

6. Аргументирована  возможность  интеграции  идей  гуманизма  в

практике социальной работы современной России.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Гуманизм является  важным фактором самопознания,  признания

ценности  человеческой  жизни,  который  присутствует  в  обществе  на  каж-

дом из этапов его развития.  Так как гуманизм основывается на определен-

ном  понимании человека,  которое  в разных культурах  может существенно

различаться, то неизбежно многообразие форм гуманизма.

2.  Идеи  гуманизма  формировались  в  рамках  взаимодействующих

друг  с  другом  подходов.  Религиозные  концепции  христианского  гуманиз-

ма основываются  на  признании трансцендентного,  сверхмирового  начала.

Светский и натуралистический гуманизм, напротив, исходит из имманент-

ного понимания мира.  Для первого характерен индивидуалистический ан-

тропоцентризм  и  примыкающий  к  нему  социоцентризм.  Натуралистиче-

ский  гуманизм  рассматривает  человека  в  контексте  природной,  космиче-

ской целостности.

3.  В  современной  философии  и  общественной  практике  намети-

лась  тенденция  интеграции  идей  гуманизма,  которая  основывается  на

взаимосвязях  и  взаимопересечениях  подходов  к  осмыслению  гуманизма.

Их  единство состоит в  стремлении  оптимизировать отношения человека с
самим  собой,  окружающими людьми,  социоприродной  средой,  в  которой

он  живет.  Поэтому  идеи  трех  основных  гуманистических  направлений

можно объединить в общий подход («интегративный гуманизм»).

4.  Одной  из  жизненно-практических,  гуманистически  ориентиро-

ванных  сфер  деятельности  является  социальная  работа.  Гуманистические

характеристики  социальной  работы  России  развивались  на  протяжении

нескольких веков:  от отношения к человеку как пассивному пользователю

услуг до  признания  в  нем  активного,  творческого  начала.  В  истории  ста-

новления  социальной работы реализовывались элементы разных подходов

к осмыслению гуманизма.

5.  В  качестве  концептуальной  основы  социальной работы  в совре-

менной  России  целесообразно  использование  интегративного  гуманизма,

основанного  на  христианских,  светских  и  натуралистических  гуманисти-

ческих  идеях.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Ре-

зультаты  проведенного  исследования  демонстрируют  эвристическую  зна-
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чимость  взаимодействия  религиозного,  светского  и  натуралистического

подходов  к  осмыслению  гуманизма.  Они  могут  применяться  в  решении

таких  проблем  современного  российского  общества,  как  становление  со-

циального  государства,  формирование  его  духовно-нравственных  основ  и

официальной  идеологии,  взаимодействие  разных  сфер  жизни  людей,  ис-

пользоваться  в  процессе  организации  социальной  защиты  населения,  а

также  расширить  перспективы  осмысления  возможных  преобразований

основ социальной работы в современном обществе.

Выводы  диссертации  могут  быть  использованы  в  преподавании

учебных курсов  «Социальная философия», «Теория социальной работы» и

других дисциплин.

Апробация диссертационного исследования
Основные  результаты  работы  нашли  отражение  в  докладах  и  сооб-

щениях  на  научно-практической  конференции  по  проблемам  гуманитар-

ных  исследований  «Человек  культуры»  (Бийск,  21—22  сентября  2000  г.);

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Теория  и  практика

воспитательной  работы  в  школе»  (Барнаул,  21-23  марта  2000  г.);  межре-

гиональной научно-практической конференции «Теория, практика и обра-

зование в социальной работе:  реалии и перспективы»  (Барнаул,  17-19  мая

2001  г.);  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Философия,

методология  и  история  знаний»  (Барнаул,  7-8  декабря  2001  г.);  научно-

практической  конференции  «Интеллектуальный  потенциал  молодых  уче-

ных  России»  (Барнаул,  25-26  мая  2002  г.);  Третьей  научно-практической

конференции  «Интеллектуальный  потенциал  молодых  ученых  России»

(Барнаул,  март  2003  г.).  Основные  материалы  диссертации  изложены  в  6

публикациях общим объемом -  1,6 п.л.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

двух  глав  и  заключения,  списка  литературы  (196  наименований).  Общий

объем текста-  165 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  рассматривается

степень разработанности  проблемы,  определяются объект и предмет, цель

и  задачи,  гипотеза,  а также  информационная  база  исследования,  характе-

ризуются  методологические  и  теоретические  основы,  методы  исследова-

ния,  указывается  новизна  и  формулируются  положения,  выносимые  на

защиту,  раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость  результа-

тов  работы.

В первой главе «Формирование основ интеграции идей гуманиз-
ма»  дается  определение  понятиям  «гуманность»,  «гуманизм»,  исследуется

взаимосвязь  с  другими  социально-философскими  понятиями,  рассматри-

вается развитие идей гуманизма в социальной философии и общественной
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практике, предлагается анализ основных подходов к осмыслению и интер-

претации  гуманизма,  а  также  выясняется  возможность  объединения  раз-

ных идей гуманизма.

В  первом параграфе «Понятие "гуманизм" в  системе социально-
философских  категорий»  анализируются  различные  определения  поня-

тия «гуманизм» и некоторых связанных с ним категорий.

Автор полагает, что гуманность, обозначающая некоторые  качества,

присущие  человеческой  природе,  является  базовым  понятием  для  гума-

низма.  Отечественные мыслители к таким качествам относят прежде всего

человечность,  человеколюбие.  Гуманизм  может  трактоваться  как  всеоб-

щее, естественное свойство человека осознавать, осмысливать и оценивать

человечность, античеловечность или нейтральность своих действий

Неоднозначность  интерпретаций  во  многом  обусловлена  тем,  что

проблемами  гуманизма  занимаются  представители  многих  философских

школ и направлений. Например, возрожденческий гуманизм в первую оче-

редь  должен  рассматриваться  в  эстетическом  контексте,  а  понятие  «гума-

низм»  в русской традиции несет в себе нравственно-этическую направлен-

ность.

Гуманистическое  мировоззрение  представляет  собой  целостную

систему  определенного  понимания человека,  соединенного  со  стремлени-

ем соответствовать этому пониманию.

Диссертант  раскрывает  взаимосвязь  понятий  «гуманизм»  и  «соци-

альная работа».  Объектом  социальной  работы как профессиональной дея-.

тельности является человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и

нуждающийся  в  специально  организованной помощи.  По  мнению  автора,

между  понятиями  «гуманизм»  и  «социальная  работа»  есть  много  точек

соприкосновения.  Гуманизм  в  своих  определениях  декларирует  ценность

каждой личности  и  многообразие  ее  прав.  Социальная  работа  же,  исходя

из  этих  декларативных  идей,  определяется  как  механизм  их  реализации,

способ достижения  блага человека.  Гуманизм послужил основой для  фор-

мирования  тех  необходимых  атрибутов  общественной  жизни  -  социаль-

ных стандартов,  прав, гарантий,  на которые опирается социальная работа.

Таким  образом,  социальную  работу  можно  интерпретировать  как  один из

способов  практической  реализации  идей  гуманизма  через  специальную,

профессиональную деятельность, а гуманизм в свою очередь - как направ-

ляющий нравственный ориентир для социальной работы.

Исходя из различных трактовок автор определил гуманизм  как важ-

ный фактор самопознания, признания ценности человеческой жизни, про-

яснения путей и возможностей  ее реализации, который присутствует в об-

ществе  на  каждом  этапе  его  развития.  Так как гуманизм  основывается  на

определенном  понимании  человека,  которое  в  разных  культурах  может

существенно различаться, то неизбежно многообразие форм гуманизма.

Второй  параграф  «Анализ  основных  подходов  к  интерпретации
гуманизма»  посвящен  рассмотрению  особенностей  зарождения  и  разви-
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тия  натуралистического,  религиозного  и  светского  подходов  к  осмысле-

нию гуманизма. Исследуются условия их возникновения, характеризуются

общие и специфические гуманистические традиции.

Идеи  натуралистического  гуманизма  исторически  оформились

раньше других, они восходят к временам Античности и Возрождения. Со-

гласно этим идеям, человек мыслится в единстве с Землей, Вселенной, как

часть общей природы. Само существование человека связано с природой и

вне природы не существует. По мнению диссертанта, в натуралистическом

гуманизме  индивид приобретает  все  большую  самостоятельность.  Его  от-

личительными качествами становятся самоутверждение собственной силы,

таланта. Это в свою очередь порождает колоссальную активность человека

в стремлении переделать мир на свой лад. Окружающая природа все чаще

представляется  некой  инертной  силой,  требующей  изменения;  она  рас-

сматривается  как  потребительская  ценность  и  источник  неисчерпаемых

ресурсов  для  человека.  Подобная  установка  просуществовала  вплоть  до

XX  в.,  и ее  последствия стали угрожать  человечеству экологической  ката-

строфой.  Последнее  послужило  стимулом  к  поиску  новых  принципов

взаимодействия человека со средой.

Теоретиков натуралистического подхода (Дж. Симпсона, К. Ламон-

та, К.Х. Уолдингтона) с традициями античности и Возрождения объединя-

ет мысль об обеспечении  благосостояния человечества в  его посюсторон-

ней,  земной,  единственной  и  неповторимой  жизни.  Автор  полагает,  что

натуралистический гуманизм в большей степени акцентирует внимание на

предметном мире, отношениях со средой. В отличие от него религиозный

подход  к  гуманизму раскрывает духовно-нравственную  сторону  человече-

ской  личности,  характер  ее  взаимоотношений  с  другими  людьми  и  выс-

шими божественными силами.  Основное  отличие натуралистического  гу-

манизма от христианского  в том,  что  сверхприродного  субъекта в нем не

выделялось и не рассматривалось.

В  христианстве личность  впервые  стала трактоваться  как  абсолют-

ная ценность, равная с другими в ее отношении к Богу. В этом проявляется

гуманистический  потенциал  христианства.  Религиозный  гуманизм  стран

Западной  Европы  и  России  основывается  на том,  что  человек не  просто

часть  Вселенной,  как это  было  характерно  для  натуралистического  гума-

низма, он резко выделяется среди всех существ, поскольку создан «по об-

разу и подобию Божию». Этот тезис означает резкое возвышение человека

в смысле возложения на него особой миссии и ответственности. По наше-

му мнению, прославление человека и его творческой активности не имеет

ничего  общего  с  русской гуманистической  традицией,  основанной на ре-

лигии христианства.

Несмотря на вполне естественные расхождения во взглядах религи-

озных философов разных направлений христианства (таких как Ф.М. Дос-

тоевский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, А. Швейцер, О. Клеман, В. Поссенти),
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все  они  считают  религиозный  (христианский)  гуманизм  единственным,

утверждающим  истинную  ценность  личности.  Не  противопоставляя  хри-

стианство и гуманизм,  они  утверждают,  что,  по  сути,  гуманизм христиан-

ского происхождения.

Светский  подход  к  гуманизму  стал  существенно  отличаться  от  на-

туралистического  гуманизма Возрождения  и  религиозного  гуманизма хри-

стианства; он в большей степени связывался с взаимоотношениями людей

в  государстве,  обществе.  Человек здесь изначально  мыслится как субъект,

обладающий  достоинствами  и  правами,  охраняемыми  государством.

Стержнем  светского  подхода стала  идея  прав  человека,  согласно  которой,

каждый человек обладает абсолютным и очевидным правом на определен-

ные  блага.  В  свою  очередь уважение прав  каждого  представителя челове-

ческого  рода  позволяет  личности  быть  сознательным  и  свободным  твор-

цом  своей  общественной  и  частной  жизни,  полноправным  субъектом

внутренней  и  внешней  международной  политики,  разрешать  конфликты,

становящиеся следствием несовпадения интересов,  мнений и  ценностных

ориентаций людей.

По мнению диссертанта, светский гуманизм, в отличие от религиоз-

ного,  более  практикоориентирован.  Основная  сфера его  реализации - со-

циальная защита человека (все, что касается уровня и качества жизни, реа-

лизации прав  человека, вопросов социального обеспечения и т.п.). Если в

религиозном  гуманизме  основной  акцент  делает  на  совершенствование

человеческой  души,  а  в  натуралистическом -  на характере  взаимоотноше-

ний  человека с  природой,  то  в  светском гуманизме - на оптимизацию со-

циальных отношений (а именно, отношений диалога и компромисса, граж-

данского мира и консолидации).

Таким  образом,  идеи  гуманизма  формировались  в  рамках  взаимо-

действующих  друг  с  другом  подходов.  Религиозные  концепции  христиан-

ского гуманизма основываются на признании трансцендентного,  сверхми-

рового  начала.  Светский  и  натуралистический  гуманизм,  напротив,  исхо-

дят  из  имманентного  понимания  мира.  Для  первого  характерен  индиви-

дуалистический антропоцентризм и примыкающий к нему социоцентризм.

Натуралистический гуманизм рассматривает человека в  контексте природ-

ной, космической целостности.

В третьем параграфе «Развитие гуманизма в философии XX-XXI
веков»  исследуются  основные  современные  интерпретации  идей  гуманиз-

ма в философии.

Анализ  современных  теоретических  подходов  к  осмыслению  гума-

низма  позволил  диссертанту  сделать  вывод  о  том,  что  светский  гуманизм

характеризуется  интеллектуальной  установкой  личности  с  преобладанием

таких личных качеств, как рациональность, критичность, скептицизм; опо-

рой  на  науку  и разум  человека;  уверенностью  в  неограниченных  возмож-

ностях  самосовершенствования,  в  неисчерпаемости  познавательных,  пре-
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образовательных,  творческих  и  других  способностей;  приоритетом  инди-

видуальных интересов  и потребностей личности  над общественными; уст-

ранением  надличностных  абсолютов  и  поиском  нравственной  основы  «в

себе».  Представители  светского  гуманизма  уделяют  значительное  внима-

ние внешним атрибутам свободы и возможности самореализации личности

в  разных  сферах  общества;  осуществлению  всех  необходимых  преобразо-

ваний  личности  и  общества  ненасильственным  путем;  требованию  пере-

стройки  системы  международных  отношений  на  принципах  планетарного

единства,  созданию  единых  структур  управления  и  распределения  миро-

вых ресурсов,  пересмотру принципа суверенных государств.

Ключевой  идеей  современных  натуралистических  концепций  явля-

ется  убежденность  в  том,  что  единственный  способ  понимания  человека

лежит в плоскости выяснения своих отношений со средой обитания, кото-

рая  подвергается  преимущественно  деструктивным  изменениям.  Природа

включается в систему человеческих ценностей, а экологическая проблема-

тика  становится  составной  частью  гуманистических  проблем.  Основные

положения,  разрабатываемые  в  рамках  современного  натуралистического

гуманизма,  заключаются  в  постижении  сущности  человека  посредством

выявления характера его  активности в  биосоциальной среде обитания; тес-

ной связи с глобальными (в большей степени экологическими) проблемами;

отказе  от  антропоцентризма;  утверждении  жизнедеятельности  по  законам

коэволюции в соответствии с «экологическим императивом» и знанием осо-

бенностей  воздействия  на  человека  космического  пространства;  обеспече-

нии не только собственных индивидуальных интересов и потребностей, но и

соответствующих перспектив развития будущих поколений.

Религиозные  философы  не  считают  человека  мерой  всех  вещей  и

исходят из  того,  что  он  не всегда бывает разумным.  Для религиозного гу-

манизма  обязательно  существование  надличностного  абсолюта.  Однако

его  присутствие  не  принижает  или  не  порабощает  человека,  а,  напротив,

лишь усиливает гуманистический потенциал религиозных концепций. Со-

временную  религиозную  интерпретацию  гуманизма  отличают  представле-

ния о его внутренней, духовно-нравственной, а не интеллектуальной осно-

ве;  подход  к  человеку  как  сверхприродной  сущности;  признание  главной

роли  надличностного  абсолюта  (Бога)  как  нравственной  основы  сущего;

приоритет  коллективистских  ценностей  над  индивидуальными  интереса-

ми;  определение  свободы личности  и возможности  ее  самосовершенство-

вания не условиями  конкретной социальной  ситуации,  а внутренними ка-

чествами, духовным потенциалом.

По мнению диссертанта, несмотря на такие существенные различия,

единство  подходов  состоит в  стремлении  оптимизировать отношения чело-

века  с  самим  собой,  окружающими  его  людьми,  обществом,  в  котором  он

живет  в  целом.  Опыт,  накопленный  светскими  гуманистами,  полезен  для

разработки стратегии социальной работы, общей перспективной концепции
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развития социальной защиты в нашей стране. Религиозный гуманизм анали-

зирует  глубокие  духовно-нравственные  основы  жизни  личности.  Он  вклю-

чает в себя более широкие аспекты отношения человека с миром, формирует

не только социальную установку на дальнейшее общественное развитие, но

и  общественный  менталитет.  Натуралистический  гуманизм  в  свою  очередь

дает возможность осмыслить роль человека в процессе сложных отношений

с  природной,  социальной  средой,  в  которой  он  живет.  Поиск  возможных

путей  улучшения  экологического  пространства  жизнедеятельности  людей,

безусловно, является важным аспектом гуманизации.

Таким образом,  подходы  к  интерпретации  идей гуманизма не  оста-

лись неизменными, они переосмысливались, наполнялись новым содержа-

нием. Помимо специфических черт каждого из подходов к гуманизму, они

имеют и общие, не противоречащие друг другу характеристики.

В четвертом параграфе «Возможность интеграции идей гуманиз-
ма в философии и общественной практике» анализируются сходства и

различия  ранее  обозначенных  подходов  к  гуманизму,  рассматривается

возможность объединения идей гуманизма в единую концепцию.

Разные  философы  XX-XXI  вв.,  выступая  с  анализом  недостатков

гуманизма,  сознательно или нет, все же приходят к выводу о несоответст-

вии  автономно  сложившихся  гуманистических  концепций  требованиям

современного человеческого развития.  Однако, по  мнению автора,  фило-

софская критика указывает  не  на упразднение человеческой индивидуаль-

ности, а на необходимость установления новой системы отношений.

Диссертант пришел  к  выводу,  что  существуют  положения,  которые

являются общими для разных подходов к осмыслению гуманизма. К ним

он  относит  следующие:  постулирование  кризиса современной  цивилиза-

ции;  представление  о  целостности  мира,  единстве  и  взаимосвязи  всего

сущего;  предположение о внешне относительной, но внутренне постоян-

но  прогрессирующей  самостоятельности,  самодостаточности  индивида;

признание необходимости развития в человеке терпимости, сдержанности,

жизнелюбия, свободомыслия;  признание реальности  и  неизбежности ан-

тигуманного в человеке. Также общей тенденцией является ярко выражен-

ный  социальный  аспект  всех  подходов,  имеющий  целью  практичес-

кую  реализацию  теоретических  построений  в  жизни  общества  и  отдель-

ного  индивида.  Следовательно,  разные  гуманистические  подходы  могут

объединяться и взаимодополнять друг друга.

Можно  отметить  несколько  противоположных  позиций  представи-

телей  разных  подходов,  которые  отражаются  в  дилеммах  «общее-

частное»,  «традиционализм-универсализм»,  «теизм-атеизм».  Раскрывая

суть данных противоречий, автор приходит к выводу, что они не являются

поводом к разобщению обозначенных подходов.

Таким  образом,  целесообразно  будет  синтезировать  идеи  трех  ос-

новных  гуманистических  направлений,  вмещающих  в  себя  требования
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современного  общественного  развития,  в  единое  целое  - «интегративный

гуманизм».  Такой  гуманизм  вбирает  в  себя  все  взаимодополняющие  ха-

рактеристики,  связанные  с жизнью  человека в  обществе.  Это  внутренний

мир человека, развитие его духовно-нравственных качеств, это отношения

к  социальным  элементам  (построение  гражданского  общества,  искорене-

ние бедности и социальных конфликтов), это отношение людей  к той со-

циоприродной среде, в которой они живут (экологическое сознание, охра-

на и грамотное природопользование).

Авторская  характеристика  «интегративного  гуманизма»  включает  в

себя  признание  этнокультурного  разнообразия  и  равноправия  народов,  а

также  «прав»  природы  на  здоровое  существование;  диалог,  сотрудничест-

во,  в  широком  смысле  слова,  как  основной  принцип  равноправно-

партнерских отношений с другим человеком, социальной структурой, при-

родной  средой;  сбалансированное  сочетание  внутренней  (духовной)  и

внешней (социальной)  свободы и ценности личности;  внимание  к общим

свойствам разнообразий,  независимо  от  природы элементов,  образующих

данные  множества;  исключение абсолютизации интересов  и потребностей

отдельного индивида в пользу признания равнозначности интересов и по-

требностей  других  личностей,  социальной  группы,  окружающей  среды;

отношение  к  человеку  как  активному  развивающемуся  субъекту  общест-

венных  и социоприродных отношений с  потенциальными возможностями

самостоятельного жизнеобеспечения.

Таким образом, в современной философии и общественной практи-

ке  наметилась  тенденция  интеграции  идей  гуманизма,  которая  основыва-

ется на взаимосвязях и взаимопересечениях подходов к осмыслению гума-

низма.  Их единство состоит в  стремлении оптимизировать отношения че-

ловека с  самим  собой,  окружающими людьми,  социоприродной  средой,  в

которой  он живет.  Поэтому целесообразно  не  отказываться  от  гуманизма,

а  объединить  идеи  трех  основных  направлений  в  общую  характеристику,

условно названную «интегративный гуманизм».

Во второй главе «Гуманизм в контексте социальной работы как
профессиональной  деятельности»  анализируется  практическая  реализа-

ция  идей  гуманизма  в  жизни  общества,  исследуется  проявление  разных

подходов  к  гуманизму  в  истории  развития  социальной  работы  в  России,

рассматривается  возможность  применения  «интегративного  гуманизма»  в

практике современной российской социальной работы.

В первом параграфе «Отражение идей гуманизма в жизни обще-
ства»  рассматриваются  особенности  распространения  гуманизма в разных

сферах жизнедеятельности человека в обществе.

По мнению диссертанта, гуманизм проявляется не только в удовле-

творении государством  всех материальных запросов своих граждан, но и  в

обеспечении  условий  для  того,  чтобы люди  сами  могли  содержать  себя  и

свои  семьи,  работать  и  зарабатывать  столько,  сколько  необходимо  для
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достойного существования. Одним из показателей реализации гуманизма в

жизни  общества является обеспечение таких  атрибутов, как свобода пере-

движения и проживания,  свобода мысли и  совести,  свобода слова и выра-

жения,  предоставление  интеллектуальной  свободы,  предоставление  права

на репродуктивные свободы и др.

В  политической сфере люди имеют право отстаивать свои взгляды с

помощью  выступлений,  публикаций,  организации  митингов  и  участия  в

голосовании,  создавать  общественные  объединения  и  политические  пар-

тии,  выражать  мнения,  расходящиеся  с  политикой  официальных  государ-

ственных  лиц.  На  основе  общности  экономических  прав  граждане  могут

объединяться в  профсоюзы и заключать коллективные соглашения с рабо-

тодателями.  Гуманизация  сферы  отношений  гражданина  и  правовой  сис-

темы заключается в праве человека на справедливый суд, на юридическую

защиту  и гуманное  обращение.  По мнению соискателя,  одним из гумани-

стических  завоеваний человечества является  несомненный прогресс защи-

ты индивидуальных и групповых прав на международном уровне.

Вместе  с  тем  тесное  взаимодействие  личности  и  общества  предпо-

лагает  границы  свобод,  пределы  их взаимных  ограничений.  Гуманистиче-

ским  идеалом здесь  является установление максимально взаимоподдержи-

вающих  и  минимально  взаимозапрещающих  гармоничных,  безопасных

взаимоотношений человека и человека, человека и общества.

Нельзя не отметить того, что сложная социально-экономическая ситуа-

ция  может  блокировать  создание  соответствующих  условий  для  реализации

идей гуманизма, переход от намерений в плоскость реальных дел, препятство-

вать  реализации  наиболее  существенных  гуманистических  ценностей лично-

сти, семьи или группы, связанных с правом на жизнь и здоровье, образование,

правом детей на получение полноценного содержания и воспитания.

Таким  образом,  автор  заключает,  что  в  практике  общественной

жизни гуманистические нормы и ценности по отношению к человеку при-

сутствуют  в  виде  стремлений,  ориентиров  дальнейшего  развития  закреп-

ленных  в  нормативно-правовых  и других  документах,  ярко  выражены  по-

пытки реализации одной из сторон гуманизма - светской,  связанной с со-

циальными правами и свободами человека.

Второй  параграф  «Гуманистическая  составляющая  социальной
защиты и социальной работы в истории России» посвящен исследова-

нию развития идей гуманизма в  истории социальной защиты российского

общества, изучению характера реализации разных подходов к гуманизму.

Гуманистическая  составляющая  общественного  развития  представ-

лена автором во взаимосвязи с историей становления социальной работы в

России.  По  мнению диссертанта,  гуманистические традиции развития со-

циальной защиты и социальной работы России прошли ряд этапов:

1. Отношение  к  человеку  как  части  коллектива,  приоритет  коллек-

тивистских  ценностей;  оказание  помощи  по  причине  необходимости  со-
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хранения целостности общины, его физического выживания. Эта установ-

ка  в  большей  степени  соответствовала практической  реализации  идей  на-

туралистического  гуманизма.

2.  Отношение  к  человеку  как творению  Бога,  приоритет  христиан-

ских  ценностей;  оказание  помощи  в  целях  совершенствования  собствен-

ной  личности.  Социальный  аспект  отношения  к  другим  людям  выражен

слабо,  а личностный аспект собственного развития как существа гуманно-

го  -  представлен  достаточно  сильно.  Здесь  очевидно  воплощение  идей

религиозного (христианского) подхода к гуманизму.

3. Отношение к человеку как носителю общественно полезного тру-

да,  приоритет ценностей  государственной целесообразности;  оказание по-

мощи  по  причине  поддержания  стабильности  государства  и  стимулирова-

ния  общественного  прогресса.  Воплощение  в  социальной  практике  свет-

ского гуманизма, на ранних этапах своего развития связанного с огосудар-

ствлением сферы социальной защиты.

4.  Отношение  к  человеку  как  относительно  свободному  субъекту

гражданского  общества,  приоритет  интересов,  потребностей  и  проблем

конкретной  личности;  оказание  помощи  в  целях  улучшения  положения

другого  человека.  Реализация  прообраза современного  варианта светского

гуманизма в совокупности с христианскими ценностями.

Как считает автор, в России гуманистические характеристики соци-

альной  работы  как  деятельности  изменялись  от  отношения  к  человеку  -

объекту  социальной  работы - как  пассивному  пользователю  услуг до  при-

знания  в  нем  активного,  творческого  начала.  Гуманистический  подход  к

пониманию сущности человека стал предполагать веру в его созидательный

потенциал, в способность к преодолению препятствий и социальной адапта-

ции в  самых  сложных условиях жизни.  Были заложены основы понимания

личности как уникальной,  открытой  и активной  системы,  существующей  в

непрерывном  взаимодействии с окружением,  способной  к  саморазвитию,  с

потенциальными возможностями для успешной социальной жизни.

Таким  образом,  в  социальной  практике  присутствовали  элементы

всех трех основных подходов  к гуманизму.  В России доминирующим или,

можно  сказать,  традиционным являлся христианский  гуманизм.  Он  опре-

делял специфику натуралистического и светского гуманизма.

В третьем параграфе «Реализация гуманизма в социальной рабо-
те современной России» автор, анализируя тенденцию к интеграции идей

гуманизма, обосновывает необходимость  ее использования в  современной

социальной работе.

Исследование  процесса развития  сферы  социальной  защиты  позво-

ляет  сделать  вывод,  что  со  временем  стала  необходима  специальная  сис-

тема  индивидуализированной  помощи  тем  людям,  которые  по  разным

причинам не  вписываются в  современное общество,  оказываются «за бор-

том».  Глубокий  кризис  современного российского  общества,  который  по-
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влек  резкое  увеличение  социальной  обездоленности  значительной  части

людей.  В условиях реформирования страны, становления рыночных отно-

шений  десятки  миллионов  людей  (пенсионеров,  инвалидов,  детей-сирот,

беженцев  и др.)  нуждаются  в  социальной  помощи  и поддержке.  Обостри-

лись  проблемы  выживания  населения  страны,  проблемы  реализации  не-

отъемлемого  права человека на жизнь  и здоровье.  Государственные ассиг-

нования на социальные  нужды должны найти конкретного адресата,  соот-

ветствовать  запросам  живых людей  Решение  этих  проблем вошло  в  ком-

петенцию  социальных  работников.  Их  профессиональная  деятельность

стала  распространяться  как  на  внутренний  мир  человека,  так  и  на  внеш-

нюю сферу жизнедеятельности.

По  мнению  диссертанта,  особенностями  проявления  светского  гу-

манизма  в  социальной  работе  являются  автономия  и  самоопределение

личности, активная позиция клиента в разрешении своих проблем и опора

на собственные  силы,  индивидуальность,  способствующая развитию твор-

чества и самобытности личности. Эти характеристики связаны с признани-

ем  возможности  реализации  богатого  внутреннего  потенциала  человека,

повышением  уверенности  в  себе  и  самоуважением.  Следовательно,  гума-

низм  социальной  работы  заключается  не  в  том,  чтобы  выступать  в  роли

постоянного  «дающею»  материальные блага и услуги,  а в том,  чтобы спо-

собствовать  максимальной  самореализации  человека  в  любой  из  сфер

жизни общества,  обучать его навыкам самостоятельной адаптации к изме-

няющимся условиям жизни.  Можно сделать  вывод,  что такой  гуманизм  в

большей  степени  основывается на рациональном  индивидуализме,  чем  на

духовном  альтруизме.

Однако  в  отечественной  социальной  работе  ярко  выражены  черты

христианского  гуманизма,  связанного  с  духовно-нравственным  аспектом

жизни  людей.  Н.А.  Бердяев  говорил  о  российском  менталитете  как  о  со-

держащем  жалостливый  гуманизм  в  отличие  от западного  основанного  на

рационализме.

Натуралистический  гуманизм,  особенно  его  экологическая  состав-

ляющая, также реализуется в социальной работе, которая и сейчас, и в бу-

дущем  неминуемо  будет  касаться  экологической  обстановки.  Натурали-

стический  гуманизм  находит  выражение  в  тех  экологических  теориях  со-

циальной работы,  где  при работе  с  клиентом утверждаются требования,  с

одной  стороны,  учитывать  существующие  в  регионе  социальные  факторы

и условия,  с другой - выявлять механизмы эффективной адаптации клиен-

тов к новой среде обитания,  с третьей - обучать клиентов приобретать са-

мостоятельно адаптивные навыки.

Автор считает, что гуманизм в социальной работе должен включать в

себя  не  только  христианское  милосердие,  предполагающее  любовь  к чело-

веку, народам, культуре, но и рациональность организации помощи, заимст-

вованную от западных светских традиций.  Поэтому весьма уместна интегра-
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ция  религиозных  духовно-нравственных  аспектов  со  светскими  и  натурали-

стическими  гуманистическими  идеями,  связанными  с  экономическим  соци-

ально-политическим  и  социально-экологическим  благополучием  общества.

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  основные  характеристики  соци-

альной  работы,  как  профессиональной деятельности,  таковы,  что  не  могут

иметь  в  своей  основе  какой-либо  один  гуманистический  подход.  Поэтому

необходимо  формирование  единой  концептуальной  основы,  которая  осно-

вывается  на  «интегративном  гуманизме»,  объединяющем  натуралистиче-

ские  (например,  социально-экологические,  природоохранные),  религиоз-

ные  (духовно-нравственные  идеи  милосердия),  светские  (социальные  ас-

пекты  защиты  прав  человека),  гуманистические  идеи;  включающем  в  себя

западные  (например,  способность  к  самоопределению,  активная  позиция

при  разрешении  проблем)  и  советские  социалистические  (гарантия  соци-

ального  обеспечения  недееспособных  граждан,  доступность  получения

разных  видов  социальной  помощи)  ценности.  Завершением  диссертации

стало  составление  рекомендаций  по  оптимизации  применения  интегратив-

ного  гуманизма  в  профессиональной  подготовке  специалистов  по  соци-

альной  работе  и  социальных  работников.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  работы,  обозначаются

наиболее  важные  результаты  и  намечаются  возможные  перспективы  даль-

нейшего  исследования.
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