
Европейский гуманизм, родившийся 
в эпоху Возрождения в результате 
слияния вновь обретенной 
греческой философии и ощущения 
первенства человека не Земле, 
вознес человека на пьедестал и 
сделал из него существo, отличноe 
от всей окружающей природы. 
Человек находился вне ее и над ней. 
Это представление о превоcходстве 
и отличии человека не только 
возобладало, но и было впоследствии 
укреплено всемогуществом человека, 
и его способностью подчинять себе 
природу.

Однако, все больше утверждаясь, 
этот гуманизм встал на путь 
дегуманизации: атомная бомба сама 
по себе стала символом пришествия 
новой разрушительной цивилизации. 

Человек покорил природу 
посредством быстро развивающихся 
технологий, но в результате технология 
вышла из под контроля, и отныне 
она диктует параметры социальной 
системы, разрушая окружающую 
среду и еще больше усугубляя 
неравноправие в обществе.

Будущее нашей планеты находится 
под угрозой, и это вынуждает нас 
пересмотреть гуманистический проект, 
который, на мой взгляд, должен 
опираться на семь оснований.

Планетарная политикa

То, что было городом для древних 
афинян, стало государством-нацией 
в современных демократиях. 
Гражданство – древне-греческое 
понятие, означавшее обязанности 
жителей по отношению к самому 
городу, – сегодня постепенно 
трансформировалось в обязанности по 
отношению ко всей стране.

Современный планетарный кризис 
призывает нас к ответственнocти 
как граждан планеты; oн требует 
обязательств индивида по отношению 
к будущему человечества и нашей 
Земли. Отстаиваемый мною новый 
гуманизм должен откликнуться на 
значимость каждого человеческого 
существа и поощрить чувство 
всемирной солидарности.

Уважение разнообразия

В прошлом человек презрительно 
относился в другому человеку, о 
чем свидетельствуют истребление 
коренных народов Америки, 
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Эта статья является отрывком из выступления 
Кристовама Буарке на Третьем международном 
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работорговля и все формы расизма и 
ксенофобии, в которых проявляeтся 
чувствo превосходства по отношению 
к другим культурам. Если мы хотим 
построить новый гуманизм, то мы 
должны побороть этноцентризм, 
сделать наше человечество единым, 
чтобы оно уважало разнообразие 
культур. Hа почве этого разнообразия 
мы должны умиротворить конфликты 
и воспринимать каждую из культур 
как самоценное богатство, а их 
взаимодействие как нечто бóльшее, 
чем просто сумму слагаемых.

Уважение и защита окружающей 

среды

В прошлом человек надменно и 
безответственно относился к природе. 
Он обесточил природные ресурсы и 
нарушил экологическое равновесие до 
такой степени, что поставил под угрозу 
будущее цивилизации. На нашей 
презираемой и истощенной планете 
отныне ценятся лишь деятельность 
человека и рыночные цены: дерево 
ценится за древесину, животное за 
мясо и кожу...

Новый гуманизм, к которому 
я стремлюсь всем существом, 
должен включить цивилизацию в 
равновесие окружающей среды. 
Экономическое производство больше 
не может оцениваться исключительно 
показателями ВВП, суммой 
материальных благ и услуг: оно должно 
учитывать также всю стоимость затрат 
в связи с производимыми отходами.

Гарантия равных возможностей

Гуманизм являлся главной основой 
мечты о равноправии, однако 
капитализм поощрял неравенство до 
такой степени, что продолжительность 
жизни индивида стала зависеть от 
того, богат он или беден. Со своей 
стороны, я мечтаю о новом гуманизме, 
который гарантировал бы равные 
возможности, открывающие двери 

социального лифта, преграждал бы 
путь чрезмерному потреблению, 
истощающему окружающую среду, и 
возводил бы барьеры безопасности 
для защиты нуждающихся.

Поощрение производства 

контролируемого человеком

Возвышение престижа труда в 
ущерб природе сделало человека 
производителем ценностей и поставило 
трудящихся в центр производственного 
процесса. Но это продвижение 
обернулось против человечества, как 
только ценности превратились в цены, 
контролируемые тайными двигателями 
рынка и уже неподвластные человеку. 
Оправдания заменили справедливость, 
спрос стал преобладать над желаниями, 
а прихоти потребителя – над 
удовлетворением потребностей. Чтобы 
строить новый гуманизм, мы должны 
будем переориентировать ход наций 
и всего человечества к экологически 
уравновешенному производству, 
который придаст значение ценностям 
не приносящим коммерческой 
прибыли.

Новый гуманизм должен также 
положить конец рабству, когда 
человек становится винтиком 
производственного процессa. 

Интеграция путем образования

Благодаря развитию экономики, 
гуманизм эпохи индустриализации 
пророчил будущее с равными 
доходами. По теории капитализма, 
рост производства и рыночные законы 
должны были привести к «эффекту 
просачивания» (Trickle-down theory), 
то есть распределению благ сверху 
вниз социальной пирамиды. По теории 
социализма, напротив, распределение 
должно обеспечиваться государством 
и плановой экономикой.

Сегодня, в условиях 
новой экономики знаний и 
человеческого капитала, ключом 
к экономическому прогрессу и 
социальной справедливости является 
качественноe образование для всех. 
Вызов, брошенный новому гуманизму, 
заключается в том, чтобы предоставить 
каждому ребенку, независимо 
от его расы, доходов семьии  
местожительства, равный доступ к 
хорошему образованию. В этом случае, 
уже не рынок будет обеспечивать 
обещанный капитализмом «эффект 
просачивания благ сверху вниз», a это 
будeт, напротив, восходящая струя, 
порожденная образованием.

 Долгосрочной целью этого 
процесса станет интеграция всех 
народов мира, достигнутая с помощью 

использования всех технологий 
имеющихся в планетарном масштабе.

Этический модернизм

Индустриальная цивилизация 
отличается безустанным поиском 
технических новшеств путем 
постоянно обновляемых технологий. 
Отсюда и экономический 
рационализм, который ценит лишь 
усовершенствованую технологию, 
но оставляет в стороне социальные 
цели тем самым отодвигая на задний 
план этические ценности. Новый 
гуманизм будет, напротив, опираться 
на этические ценности как на вектор 
движения к социальным целям и 
поставит их в основу экономического 
рационализма, управляющего путями 
технического развития. В этом случае 
технологии должны выбираться не 
только из понятий экономической 
эффективности, нo исходя в первую 
очередь, из этических и эстетических 
норм. 

Новый гуманизм означает, 
что на смену техническому 
модернизму, который определяется 
оригинальностью технологий 
и гуманизма, придет этический 
модернизм. Мы прекратим, например, 
оценивать развитие транспорта 
численностью частных автомобилей 
на дорогах, а будем судить о нем в 
зависимости от скорости, комфорта 
пассажиров, пунктуальности и 
общедоступности. 

Как Эйнштейн, не веруя, пытался 
говорить с Богом на ты, чтобы узнать 
как устроен мир, так и новый гуманизм 
должен найти идеальный способ 
построения новой демократической 
цивилизации основанной на уважении 
окружающей среды, толерантной и 
эффективной для всего человечества 
и для каждого отдельного индивида. 
Этот способ заключается в диалоге 
между народами и между народами 
и природой. Новый гуманизм 
будет основан на диалоге культур с 
Матерью-Землей.     �

Сегодня, в условиях новой 

экономики знаний и 

человеческого капитала, 

ключом к экономическому 
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Сенатор, профессор в Бразильском 

университете, Кристовам Буарке был 

также министром образования в 2003 
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