
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра теологии и религиоведения 

 

Новая гражданская религия на рубеже XX-XXI вв. 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА 

 

 

 

студента 2 курса 242 группы 

направления 47.04.03 «Религиоведение» 

философского факультета 

Зелёнкиной Алёны Сергеевны 

 

 

 

Научный руководитель  

профессор кафедры 

философии и методологии науки, 

доктор философских наук,  

профессор                                                     _______________ С.П. Гурин 
подпись, дата 

Заведующий кафедрой  

теологии и религиоведения, 

доктор философских наук,  

доцент                                                           _______________ М.О. Орлов 
подпись, дата 

 

 

 

Саратов 2021 



 

2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность данной темы состоит во взаимосвязи духовного и 

материального миров в гражданском обществе. Имея свои корни в далекой 

древности новая гражданская религия, иначе называемая «философией 

гуманизма», стоит одновременно и в позиции поддерживающей религиозное 

мышление, и в позиции отрицающей религию. История именно «новой» 

гражданской религии начинается с работ британского философа-прагматиста 

Фердинанда Каннинга Скотта Шиллера и позднее, профессора Чикагского 

университета Чарльза Поттера, где термин «гуманизм» несет смысловую 

нагрузку не «человеколюбия», но прагматической борьбы за свои удобства1. 

Работы данных авторов дали толчок к переосмыслению как самого понятия, так 

и способов, которыми его можно использовать. Подробнее эти процессы будут 

рассмотрены во второй главе работы. Особого внимания в них достойна 

проблема обмирщения религии, создании на основе признанного еретическим 

учения арианства – унитарианства, взявшего за основу антитринитарные 

позиции в последующем доказывая отсутствие божественного влияния и 

наконец отрицая Его существования – называя таковую а-теистическую 

позицию Здравым Смыслом. В конце XIX – начале XX вв. именно эта позиция 

легла в основу идеи человеческого превосходства, влияния единицы на массы и 

многих других соображений относительно сдерживания человека в рамках 

осознания себя как высокоразвитого животного. 

Первая глава работы посвящена историческому процессу формирования 

философии гуманизма, его изменениям на протяжении семи веков. В частности, 

в первом параграфе главы рассматриваются идеи, которые лежат в основании 

современного гуманизма. Второй параграф построен на анализе основанных в 

XX в. и продолжающих свою деятельность в XXI в. гуманистических 

                                                           
1 См.: Шиллер, Ф. Наши человеческие истины. – М., 2016. – С. 24. 
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организаций. В том числе, их филиалах, интересах и пропагандистской 

практике. 

Вторая глава посвящена современным проблемам, которые принял в свою 

юрисдикцию гуманизм как культурообразующее течение, взявшее за основу 

прагматическую философию Ф.К.С. Шиллера и мировоззрение представителей 

унитарианской церкви (имеющей в XXI в. влияние несопоставимое с ее малой 

численностью, даже в стране своей основной дислокации2 – США). В первую 

очередь – это обзор развития гуманистических настроений на территории 

России – в первом параграфе, а также анализ отношения к данному движению 

представителей Христианской, в частности, Православной Церкви – во втором. 

Степень научной разработанности 

О разных сторонах гуманизма (культура, экономика, политика) написано 

множество статей и монографий, в отношении анализа с точки зрения 

религиоведения стоит выделить работы директора Института изучения ислама 

и христианства, Патрика Сухдео3; философа, деятеля гуманистического 

движения Пола Куртца; австрийско-американского экономиста, доктора 

философии Денниса Мюллера4; Вице-президента Российской социологической 

ассоциации профессора кафедры теоретической социологии и методологии 

региональных исследований Ю.Г. Волкова5; независимого исследователя, 

доктора исторических наук О.А. Арина6 (Алекса Беттлера); профессора 

кафедры истории и теории социологии доктора философских наук 

В.И. Добренькова7; профессора кафедры истории русской философии МГУ 

имени М.В. Ломоносова почетного президента Российского Гуманистического 

                                                           
2 См.: Пучков, П.И. Унитарианство [Электронный ресурс] // Академик [Электронный 

ресурс]: сайт словарей и энциклопедий онлайн. – URL: https://peoples_religion. 

academic.ru/474/унитарианство (дата обращения: 28.12.2020). – Загл. с экрана. 
3 См.: Сухдео, П. Новая гражданская религия. Гуманизм и будущее христианства. – 

Корнталь, 2017. – 224 с. 
4 См.: Мюллер, Д. Разум религия, демократия. – М., 2015. – 560 с. 
5 См.: Волков, Ю.Г. Образы идеологии и гуманизма в современной России. – М., 2016. 

– 208 с. 
6 См.: Арин, О.А. Наука о Боге. В 3 т. Т. 2. Идеология христианства. – М., 2019. – 

380 с. 
7 См.: Добреньков, В.И. Глобализация духовности. – М., 2019. – 589 с. 
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общества В.А. Кувакина и Г.В. Гивишвили; доктора технических наук 

В.И. Борзенко8; доктора физико-математических наук профессор академии РАН 

В.Л. Гинзбург9. 

Так же следует выделить ряд зарубежных авторов, чьи работы не были 

переведены на русский язык, но являются важными в контексте проводимой 

работы: Английский философ-прагматист немецкого происхождения, 

профессор Оксфордского университета Фердинанд Каннинг Скотт Шиллер10; 

американский унитарианский священник, богослов и писатель 

Чарльз Френсис Поттер11; член консультативного совета Центра религиозной 

свободы Института Ньюсеум, по совместительству исполнительный директор 

американской гуманистической ассоциации Рой Спекхардт12. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: Новая гражданская религия в XX-XXI вв. 

Предмет исследования: философия гуманизма, как новая религиозно-

ориентированная идея. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы исследование влияния новой гражданской религии на 

мировоззрение человека в XXI в. 

Задачи: 

1. провести историческую параллель развития философского учения; 

2. выявление и анализ идей, которые легли в основание современной 

философии гуманизма; 

                                                           
8 См.: Борзенко, В.И. Ноосферный гуманизм. – М., 2015. – 526 с. 
9 См.: Гинзбург, В.Л. Об атеизме, религии и светском гуманизме. – М., 2017. – 168 с. 
10 См.: Shiller, F. Studia of humanism. – London, 1907. – x+494 p.; Шиллер, Ф. Наши 

человеческие истины. – М., 2016. – 344 с. 
11 См.: Potter, Ch. F. Humanism: new religion [Электронный ресурс] // Internet archive 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://archive.org/details/humanismnewrelig0000pott 

/page/2/mode/2up (дата обращения: 11.01.2021). – Загл. с экрана. 
12 См.: Speckhardt, R. Creating change through humanism [Электронный ресурс] // 

Internet archive [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://archive.org/details/ 

creatingchangeth0000spec/page/28/mode/2up (дата обращения: 10.02.2021). – Загл. с экрана. 
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3. выявление признаков религии в деятельности гуманистических 

организаций; 

4. сопоставление российского понимания понятия «гуманизм» с 

западным; 

5. сравнить гуманистические аспекты христианства с НГР. 

Методологическая база исследования 

Исследование основано на теоретических методах анализа, синтеза, 

сопоставления; и эмпирических методах – казуального анализа, историзма, 

типологическом и феноменологическом методах, а также структурно-

функциональном анализе. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна состоит в следующем: 

1. Выявлении и структурировании основных идей гуманизма, которые 

стали в дальнейшем фундаментом новой гражданской религии. 

2. Работе с источниками на иностранных языках, ранее не 

переводившимися на русский язык. 

3. Анализе философии гуманизма с точки зрения православного учения. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Новая гражданская религия, рассматриваемая в данной работе, 

является плодом теоретической работы философов, педагогов и теологов. 

В основании данного течения нет веры в сверхъестественное как первоначало 

мироздания. Однако данный пункт заменяется идеологами на веру в 

человеческий дух, как саморегулирующее нравственное начало, а наука – 

является способом защиты и доказательства верности материалистической 

концепции создания мира и человека, также это сфера деятельности, которая 

объясняет все проблемы и законы мироздания. 

2. Представители Новой гражданской религии позиционируют её в 

основном как светское образование. Некоммерческие организации на 

территории Американского континента, тем не менее, ведут не только светскую 

образовательно-воспитательную деятельность, но и имеют в своем составе 
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дочерние организации ведущие «миссионерскую» деятельность по всему миру. 

Эта организованная миссия (равно как пропагандистская деятельность) 

проводится с помощью массовой культуры. 

3. В Российской Федерации, как и в СССР, существует альтернативная 

точка зрения на западное понимание гуманизма, и пропагандируемой новой 

гражданской религии. Этот взгляд, независимо от прошедшего века 

атеистической пропаганды, тесно связан с религиозными воззрениями, 

сосуществующими на территории государства. Многообразие, которых 

позволяет развиваться апологетической деятельности православных 

священников. 

4. В соответствии с многогранностью исследуемого понятия в работе 

выделяется вопрос христианского гуманизма, как альтернативной точки зрения 

по отношению к светскому и религиозному гуманизму внутри новой 

гражданской религии. Как отличительная особенность здесь выделяется 

обращение именно к духовной и душевной составляющей человеческой 

сущности, соответственно, и работе по воспитанию человека на идеалах и 

законах, которые были установлены Богом. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Определена тем, что материалы и выводы исследования, 

религиоведческий анализ процесса гуманизации общества в трудах ученых-

исследователей и церковных писателей расширяет существующие 

представления, следовательно, могут послужить основой для дальнейшего 

изучения в современном положении мировой общественности.  

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы в дальнейшей научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности, в особенности, при разработке уроков и учебных программ по 

теоретическим и прикладным дисциплинам социально-религиоведческой 

и теологической направленности. 
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Апробация результатов исследования  

Основные научные результаты исследования были опубликованы 

в следующих изданиях: 

1. Зеленкина, А.С. Анализ проблем этики и нравственности в новой 

гражданской религии / А.С. Зелёнкина // Молодежь в изменяющемся мире: 

мировоззренческие векторы и стратегии социализации / ред. М.О. Орлов. – 

Саратов: Наука, 2020. – С. 58-62. 

2. Зеленкина, А.С. Контркультурный аспект гуманизма / А.С. Зелёнкина // 

Современная культурология: проблемы и перспективы. Выпуск 7. Сборник 

статей молодых ученых / ред Е.В. Листвина, Н.П. Лысикова. – Саратов: 

Саратовский источник, 2021. – С. 29-33. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, по 

два параграфа в каждой, заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы, а также выявляется ее научная разработанность и новизна, 

формулируется основная проблематика, задачи и цели работы, определяются 

основные методологические подходы исследования, указывается теоретическая 

и практическая значимость выпускной работы, излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Исторические аспекты развития Новой гражданской 

религии» рассматриваются проблемы исторического пути гуманистической 

философии, сформировавшиеся в течение семи веков идеи, которые легли в 

основание Новой гражданской религии и становление Американской 

гуманистической ассоциации как антихристианской, атеистической 

организации. 

В первом параграфе первой главы «Философия гуманизма и идеи новой 

гражданкой религии» дается определение понятия Новая гражданская религия, 
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рассматриваются исторические предпосылки формирования учения и 

структурируются основные идеи. 

Новая гражданская религия – явление, связанное с развивающимися 

идеями гуманизма, это альтернативное ему название, которое несет в себе ту 

идеологическую и мировоззренческую позицию, официально отрицаемую 

последователями учения, но читается в их работах. Взгляды которого присущи 

большинству религиозных течений, известных всему миру. 

Идеями, лежащими в основании данного учения, являются 

антропоцентризм, утопия и теизм. Антропоцентризм выражается в отдалении 

человека от Бога, принятии на первом месте материальные удобства и счастье. 

Последнее является также и элементом утопии, которая представляется им как 

свободное государство важными составляющими которого являются «здоровое 

общество» и либертарианство. Первое охарактеризовано единством общества, 

правящей идеей и тоталитарную власть, которая исключает для гражданина 

само понятие личного пространства. Либертарианство (лат. libertas – свобода, 

воля) – это убеждение, что каждый человек имеет право жить так как хочет, 

если уважает равные права других. В отличие от первого понятия, оно 

характеризуется максимально возможной свободой, границами которой 

являются лишь свобода другого гражданина. Идея теизма выражается в Новой 

гражданской религии с позиции отрицания и, как ответ на веру в бога, 

превозношения человеческого духа и воспевания здравого смысла. 

Во втором параграфе первой главы «Гуманизм XX века на исконной 

территории новой гражданской религии» рассматриваются основные 

организационные структуры, занимающиеся распространением и пропагандой 

своего мировоззрения. Позиция основоположников гуманистических 

организаций на заре их создания была религиозной. И один из них, бывший 

баптист, а позже священник-унитарий Чарльз Френсис Поттер основал 

общество с намерением сделать его религиозной организацией назвав гуманизм 

«новой верой для новой эпохи». 

Во время активной деятельности Ч.Ф. Поттера организация 

рассматривала гуманизм как новую религию, и философия организации 
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«открыто отвергала традиционные христианские верования и заменяла их 

гуманистической философией, которая включала в себя различные аспекты 

натурализма, материализма, рационализма и социализма. И в отличие от 

распространенных религиозных идей того времени, Поттер стремился 

предложить постоянно развивающуюся философию, которая будет обновляться 

по мере получения новых знаний. Принятие новой религии, по мнению автора, 

сталкивается со сложностями, причиной которым было отсутствие внешней 

опоры. Человек в данной религии может положиться только на себя. 

Религиозность гуманизма начинает отрицаться уже при последующих 

лидерах организации. Написанный при Ч.Ф. Поттере Первый гуманистический 

манифест говорил о религиозном гуманизме, вере в несотворенность вселенной 

и полную самореализацию свободной личности. Последующие манифесты 

изымают из текста слово «религиозный», заменяя его понятием «секулярный». 

С развитием организации, множатся филиалы и дочерние структуры, каждая из 

которых занята пропагандой гуманизма в соответствии со своей задачей. Сфера 

деятельности относится в большей степени к образованию и воспитанию на 

основании новых нравственных ценностей (в том числе толерантности).  

Во второй главе «Гуманистическая философия в России XX-XXI вв.» 

рассматриваются взгляды на гуманизм с точки зрения академической элиты и 

Православного священства. 

В первом параграфе второй главы «Развитие идей академического 

гуманизма на территории СССР и Российской Федерации в XX в.» 

анализируются работы советских и российских ученых, их взгляды на 

гуманизм как идеологию и философию. 

Гуманизм в понимании русского человека (не с точки зрения 

национальности, но с точки зрения места рождения) всегда отличался от 

Западного. Известный советский философ Иван Тимофеевич Фролов исследуя 

идею гуманизма, рассматривал его с точки зрения биологии, научно-

технического прогресса и психологии. Он рассматривал гуманизм как 

глобальное явление, и помощника в решении глобальных социальных проблем 

современности.  
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В то же время, современник философ Петр Николаевич Федосеев подходя 

к проблеме гуманизма с марксистской позиции, тем не менее говорит уже в 

более политическом ключе. Его слова «человек, как человек, создается 

обществом и сам своей деятельностью создает и преобразует его» начинают 

часть главы о гуманизме, и служат «эпиграфом» к дальнейшему историческому 

экскурсу проблем, с которыми сталкивается человечество на пути к 

сформированному гуманистическому обществу. По его мнению, препятствием 

на пути к гуманному обществу являются: рабство (во множестве его видов); 

дискриминация человека по половому, расовому и пр. признакам; абстрактное 

понятие человека. 

Советское понимание гуманизма стоит на академическом его понимании, 

но в отличие от академических кругов американского общества, рассматривает 

его, лишь, как философию, и не позиционируя – в религиозном ключе. Сергей 

Иванович Шлекин, исследуя теории гуманизма, выделил несколько видов 

данного мировоззрения: бытовой, религиозный, радикально-демократический, 

либеральный, светский. Религиозный гуманизм конституируется элементами 

морально-нравственной деятельности, при осмыслении моральных принципов 

запрета природной необходимости, завершает ее своей смертью.  

С точки зрения А.А. Гезалова главной целью гуманизма является 

формирование и развитие целостной личности, компонентами которой 

выступают знания, творчество, свобода, справедливость, достоинство, 

человеколюбие. 

В XXI в. гуманистическая философия в России приняла другой облик. 

Существующее с конца XX в. Российское гуманистическое общество приняло 

во внимание и за основу западное понимание гуманизма, работает с переводами 

их документов. В отличие от свободно действующей Американской 

гуманистической ассоциации и Международного гуманистического и 

этического союза не имеет большой площадки для похожей пропагандистской 

деятельности. В связи с этим, занимается лишь научными обоснованиями 

светского гуманизма. Также представители РГО принимают себя лишь как 
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светскую структуру, но тем не менее принимают в свои ряды верующих людей 

с 2002 г. 

Во втором параграфе второй главы «Христианство и новая 

гражданская религия: дискуссия мировоззрений» проводятся параллели 

между мировоззренческими позициями представителей светского гуманизма и 

христианской (православной) Церкви. 

Новая гражданская религия является дочерним религиозным течением 

унитарианства, состоящем в сети учений протестантской церкви, в свою 

очередь, относящегося к христианскому вероучению, по своей отдаленности от 

корневой (традиционной) религии, встает на позицию противовеса и 

противоборства с оной. Представители этого течения в лице 

Виталия Лазаревича Гинсбурга откровенно говорят, что не понимают смысла, 

предложенных христианством понятий, в частности Виталий Лазаревич 

указывал на – Откровение. НГР, как религия «человека для человека» 

обращается к труду Фердинанда Шиллера, объясняя гуманизм как простейшую 

жизненную философию. В то время как христианство говорит о сложных 

понятиях, о Боге, его действии на мир.  

На основании тезиса о присутствии гуманизма во всех учениях, 

выделяется понятие о христианском гуманизме, который выражается в любви и 

доверии Бога к человеку. Для обоснования используются тезисы из трудов 

православных священников, где можно выделить то, что мир создан для 

человека, Человек поставлен здесь Царем и имеет права творца, и, самое 

главное, создание материального мира в соответствии с тем как он его видит 

было актом божественной любви и на основании, данной Человеку при 

творении свободы. 

В Заключении подведены основные итоги проделанной работы и 

намечены перспективы дальнейших исследований. 


