
абсолютным только тогда, когда 
мы воспринимаем человеческие 
суждения как абсолют. Но сегодня 
человек призывает отказаться от 
чрезмерных и устаревших притязаний 
ради полномерного осознания своей 
истины и своей деятельности. 
В течении четырех веков, 
человек пытался путем анализа 
диссоциировать все элементы в 
окружающем мире и в самом себе. 
Но сегодня oн возвращается к 
обобщенному восприятию существа, 
наделенного живой душой. При таком 
подходе, все ценности всех частей 
света и всех эпох жизни человечества 
обретают не только значимость, 
но и общий порядок и иерархию. 
Будь они с Востока или Запада, они 
уже не вступают в противоречие, а 
идут по пути к новому гуманизму, 
стремящемуся к универсализму при 
помощи действий, а не сомнительныx 
притязаний. […] Сегодня необходимо 
освободить мысль от тех границ, в 
которых западная идеология долгое 
время содержала ее как узницу. 
Этот новый гуманизм применит 
методы поведения и навыки 
работы, приобретенне западной 
интеллигенцией, для открытий в 
духовных сферах, долгоe время 
остававшихся в пренебрежении. 
Тогда, интеллект, вместо того, чтобы 
подвергать человека опасностям, 
вытекающим из высокомерия и 
претенциозности, сможет в полной 
мере использовать свою силу для 
служения в действительности 
полноценному человеку: не человеку, 
загнанному разумом в материальный 
мир, а человеку цельному, 
находившемуся в гармонии душой 
и телом, готовому раскрыть тайны 
бытия при помощи своего сознания.
Мы верим, что если такого рода 
гуманизм будет утвержден, исчезнет 
многое из того, что по сей день 
разделяет Восток и Запад, и проявится 
все то, что объеденяет не только их, 
но и все человечество. […]

ЮНЕСКО в 1951 году: 
Впереди новый 
гуманизм
60 лет назад ЮНЕСКО 

организовала в Нью-

Дели, (Индия) «Беседы о 

культурных и философских 

отношениях между 

Востоком и Западом», 

в ходе которых была 

выдвинута идея о новом 

холистическом гуманизме. 

Мы публикуем выдержки 

из памятки, составленной 

участниками встречи под 

названием «Впереди новый 

гуманизм». В ту эпоху, 

еще не оправившуюся от 

потрясений смертоносной 

Второй Мировой войны, 

но уже отмеченную 

движениями за 

независимость в Азии, при 

поддержке ЮНЕСКО, были 

проведены первые шаги 

гуманистического проекта 

по сближении западной и 

восточной культур.

С полной версией этого документа, 
составленного французским писателем Андре 
Руссо, можно ознакомиться в цифровом архиве 
ЮНЕСКО (только на французском языке) : www.
unesco.org/new/unesco/resources/publications/
unesdoc-database/

� Фотография из серии «Отражения в золоте 
глаза» французского автора Лорана Голдштейна 
(воспроизводится с его любезного разрешения).

[…] То, что западный человек вот уже 
четыре столетия называет гуманизмом, 
это лишь стремление стать хозяином 
самого себя и окружающего 
мира путем изолированной 
интеллектуальной работы. […] А то, 
что он считал сферой полноценного 
человека, – всего лишь восприятие 
окружaющего мира человеком 
ограниченным самим собой.

Следует пересмотреть эту 
ошибку, чтобы откорректировать и 
расширить понятие гуманизма. Как 
мы ранее говорили, даже не стоит 
вопрос об отказе от достижений 
науки, которые составляют богатство 
самой мысли. Западный гуманизм 
был, в определенные периоды и в 
определенных местах, пространством 
самореализации людей, несущих 
в себе выдающиеся ценности. Но 
мы более не можем позволить 
ему быть чем-то исключительным 
[…] Если под словом гуманизм 
подразумевается часть человеческого 
гения, то убеждения в том, что 
гуманизм родился лишь в XVI веке, 
что Средиземноморская Европа - 
это его единственное пристанище, 
а его первоначальным источником 
является античная греко-латинская 
мысль, - неверны. […]. Напротив, 
когда современный гуманизм 
ставится в установленные для него 
рамки, то поразивший его кризис 
уже не вызывает удивления и не 
кажется такой уж безвыходной 
катастрофой. Зло может быть 
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