
                                                                

Гуманизм: сомнения

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Гуманизм является знаменем Западной цивилизации и её главным достижением. Вряд ли вы

найдёте много желающих спорить с тем, что в основе Гуманизма лежит человеколюбие и

забота о нём. Тем не менее, глядя на то, во что превратился Запад в последние годы, когда

он,  откинув  всякие  прикрытия,  откровенно  перешёл  моральные  границы,  а  в

межнациональных отношениях встал на фашисткую платформу, я стал сомневаться во всём,

что предлагает Западная цивилизация. 

Размышляя о Гуманизме я обратился к логике Аристотеля. Выводы, к которым меня привели

эти размышления, подтвердили мои подозрения в отношении Гуманизма. 

Знакомясь  с  произведениями  изобразительного  искусства,  я  обнаружил,  что  некоторые

живописцы также пришли к иной моральной концепции, отойдя от базиса Гуманизма. Но, обо

всём по-порядку.

Уверен, что не все будут со мной согласны, вернее способны принять мои доводы, но, в

любом случае, объективная оценка и непредвзятое рассмотрение существующей ситуации

будет полезно. Вопросы же, которые в этой связи могут возникнуть у читателя, возможно,

помогут вам самим разобраться в сложившейся ситуации. 

2 Гуманизм

Давайте начнём с определения.

Гумани́зм (от  лат. humanus –  букв. человечный)  –  система  построения  гуманного

человеческого  общества,  где  высшей  ценностью  является жизнь  человека,  все

материальные  и  нематериальные  ресурсы  направлены на  то,  чтобы  сделать  эту  жизнь

максимально комфортной и безопасной.

Гуманизм  –  система  мировоззрения,  основу которого составляет защита достоинства и

самоценности личности,  ее свободы и права на счастье.  Истоки современного Гуманизма

восходят к эпохе  Возрождения (15 –  16 вв.),  когда в Италии возникает движение  против

духовного деспотизма церкви,  системы жестких регламентаций,  против ее аскетической и
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циничной морали. Гуманисты провозгласили человека     венцом     мироздания  ,  утверждали его

право  на земное счастье,  на «естественное»  стремление к наслаждению и способность  к

нравственному самосовершенствованию как духовно свободной личности.  В  эпоху

Просвещения  закладывались принципиальные черты европейской цивилизации с ее

оптимистическим культом разума,  науки,  свободной личности,  индивидуализма и

предпринимательской инициативы. 

Думаю, что суммируя сказанное, Гуманизм можно определить следующим утверждением:

Человек есть высшая ценность.

Вряд  ли  кто-либо  станет  спорить  с  подобным утверждением.  Я  тоже был с  ним вполне

согласен. Но некоторые размышления привели меня к сомнениям. Такими рассуждениями

оказалась логика.

3 Логика 

3.1 Аристотель

Логика, учение о том как мыслить правильно, появилась благодаря законам Аристотеля и его

трактатам.  Логика  способствовала  развитию  всех  точных  наук.  Это  знание  необходимо,

чтобы не допускать ошибок в рассуждениях и замечать когда их совершают другие. Давайте

рассмотрим три закона логики, сформулированные Аристотелем.

1. Закон тождества или закон сохранности суждений:

«Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет

значений,  тогда  утрачена  всякая  возможность  рассуждать  друг  с  другом,  а  в

действительности  —  и  с  самим  собой;  ибо  невозможно  ничего  мыслить,  если  не

мыслить что-нибудь одно». 

Формула А = А

Закон тождества можно назвать основоположником здравого смысла. 

Закон  Аристотеля  можно  понимать  так:  любая  мысль  обязательно  должна  быть

тождественна  самой  себе,  т.  е.  она  должна  быть  ясной,  точной,  простой,

определенной.  Примером  нарушения  этого  закона  может  послужить  любая

двусмысленная фраза:  «ученики  прослушали объяснение учителя».  «Прослушали»

значит выслушали все, что сказал учитель, или не услышали ничего? 

Этот  закон  запрещает  употреблять  одно  и  то  же  слово  в  разных  значениях  или

вкладывать одно и то же значение в разные слова, создавать двусмысленность.

2. Закон противоречия: 

«Невозможно что-либо одновременно утверждать и отрицать». 

Формула: А ≠ не-А
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Этот закон говорит о том, что если одно суждение что-то утверждает, а другое то же

самое отрицает, то они не могут быть одновременно истинными. 

Например,  два  суждения:  «Сократ  высокий»,  «Сократ  невысокий»  не  могут  быть

одновременно истинными, если речь идет об одном и том же Сократе, в одно и то же

время его жизни и в одном и том же отношении.

Кажется,  что  все  очевидно.  Но  как  же  можно  быть  обманутыми  такой  логической

ошибкой? Это достигается с помощью противоречий. Противоречия бывают: 

 Контактными,  когда одно и то же утверждается и сразу же отрицается. Они

редко  встречаются  и  сразу  заметны.  Например:  «молодая  девушка  преклонных

лет».

 Дистантными,  когда  между  противоречащими  друг  другу  суждениями

находится значительный интервал в речи или в тексте. В таком случае слушатель

или читатель может запутаться и не понимать, какое из двух суждений является

истинным. Пример дистантного противоречия: «Аристотель никогда не использовал

софистические  приемы»,  а  через  несколько  страниц:  «В  молодости  Аристотель

использовал софистические приемы в спорах».

3. Закон исключенного третьего, tertium non datur, третьего не дано. 

«О чем бы то ни было, истинно или утверждение, или отрицание». 

Формула: или А или не-А

Этот закон значит,  что  из двух противоречащих суждений одно обязательно будет

истинным, а второе ложным или наоборот: «человек или жив или не жив». 

Данный закон касается только противоречащих суждений, к противоположным он не

относится. Например «собака белая — собака черная» — противоположное суждение,

к  которому можно подобрать  третий  вариант  «собака  серая».  В суждении «собака

белая — собака не белая» не может быть третьего варианта.

Законы логики Аристотеля объясняют,  почему умозаключения,  которые на первый взгляд

кажутся  верными,  на  самом  деле  ошибочны.  Выясняя  причины  логических  ошибок  и

софизмов,  Аристотель  обратил  внимание  на  то,  что  существуют  различные  типы  связи

субъекта и предиката (понятия, определяющего субъект). Их смешение или подмена одного

другим влечет за собой логические ошибки.

Аристотель  приводит  список  из  10  категорий (в  философии  категория —  способ

размышления о чем-либо):

 Сущность

 Количество

 Качество

 Отношение

 Пространство
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 Время

 Обладание

 Состояние

 Действие

 Претерпевание

Функция категорий —  предостерегать  и объяснять  логические  ошибки.  Эти ошибки  могут

возникнуть, если мы вдруг захотим смешать, сблизить или отождествить понятия из разных

категорий.  Например,  на  вопрос  «Что  это?»  верным  ответом  не  может  быть  «Белое  и

тяжелое»  —  это  характеристики  из  разных  категорий.  Категории  Аристотеля  во  многом

послужили фундаментом для исследований логики на протяжении всей истории.

3.2 Булева алгебра

В течение многих столетий логика являлась предметом философии. В 19-м столетии логика

была формализована и стала разделом математики. Этот шаг сделал британский философ

Буль.  В 20-м столетии Булева логика стала основой компьютерной техники и тем самым

нашла очень широкое применение.

Логические переменные (значения)

Буль определил логические числа как числа, способные принимать два значения: True (1) и

False (0). 

Логические числа:

1 –  True ВЕРНО ПРАВДА

0 –  False НЕВЕРНО ЛОЖЬ

Логические операции

В Булевай алгебре определены три операции: отрицание (NOT), сложение (OR) и умножение

(AND).

Логические операции:

~ - - отрицание NOT (НЕТ)

^ + - сложение OR (ИЛИ)

& * - умножение AND (И)

3.2.1 Логические операции над утверждениями

Для людей, не знакомых с Булевой арифметикой, необходимо пояснение смысла логических

операций.  Булева  алгебра  выглядит  как  тривиальная  арифметика.  При  этом,  результат

операций с точки зрения арифметики чисел выглядит (иногда) ошибочным. На деле Булева

4 



                                                                

алгебра  определяет  логические  операции,  которые  не  следует  смешивать  с

арифметическими.

Логическое отрицание – NOT  (НЕТ)

Все логические  операции производятся  над Утверждениями.  Логическое  отрицание  –  это

операция,  которая производится над одним Утверждением. Смысл логического отрицания

заключается в следующем:

Если  есть  Утверждение  А  и  над  ним производится  операция  отрицания,  то  результатом

будет новое Утверждение В. 

~ УтвА   →   УтвВ      

Отрицание Булевых чисел:

~ 1 = 0 ~ True = False (3.1)

~ 0 = 1 ~ False = True (3.2)

Операция  Отрицания  (3.1)  говорит,  что  если  Утверждение  А  верно (True  /  1),  то  его

отрицание, Утверждение В, будет неверно (False / 0).

Верно  и  обратное  (3.2):  если  Утверждение  А  неверно (False /  0),  то  его  отрицание,

Утверждение В, будет верно (True / 1).

Пример:

УтвА: Я сегодня набрал в лесу грибы.

~ УтвА = УтвВ: Я сегодня не нашёл в лесу грибов.

Если УтвА верно (True / 1), то УтвВ неверно (False / 0). 

Если УтвА неверно (False / 0), то УтвВ верно (True / 1). 

Логическое OR  (ИЛИ) -  (сложение)

Рассмотрим  опрерацию  логического  сложения  (OR /  ИЛИ).  Смысл  этой  операций

заключается  в  соединении  утверждений  в  единое  выражение  с  оценкой  результата  в

отношении  того,  является  ли  результат  операции  правильным  или  ложным.  То  есть  мы

имеем дело с двумя Утвеждениями : УтвА и УтвВ. Эти Утверждения соединены логической

связью (OR / ИЛИ / ^). В результате такого соединения получаем некое Утверждение-вывод

или Заключение (Закл). 

       УтвА                  ^          УтвВ                   →       Закл      

Утверждение А    ИЛИ    Утверждение В     →  Заключение

Сложение (OR / ИЛИ) Булевых чисел:

1 ^ 1 = 1 True  ^ True = True (1.1)

0 ^ 0 = 0 False ^ False = False (1.2)

0 ^ 1 = 1 False ^ True = True (1.3)

5 



                                                                

Операция (1.1):

1 ^ 1 = 1 True  ^ True = True (1.1)

если  Утверждение  А  верно,  Утверждение  В верно, то  Заключение,  полученное

соединением OR / ИЛИ, верно.

Операция (1.2)

0 ^ 0 = 0 False ^ False = False (1.2)

Усли   Утверждениа  А  неверно, Утверждение  В  неверно, то  Заключение,  полученное

соединением OR / ИЛИ, также будет неверно.

Операция (1.3). 

1 ^ 0 = 1 True  ^ False = True (1.3)

если  Утверждение  А верно,  а Утверждение  В неверно,  то  Заключение,  полученное

соединением OR / ИЛИ, верно.

Логическая операция «сложение» обладает переставляемостью, то есть порядок слагаемых

не меняет результат и потому сложения в обратном порядке будут аналогичны:

0 ^ 1 = 1 False ^ True = True 

Правила операции OR / ИЛИ можно кратко суммировать следующим образом:

Если  одно или оба Утверждения  является  верным,  то  результат  операции  логического

сложения (OR / ИЛИ) будет верным.

Пример:

УтвА: Я положил сахар в чай.

УтвВ: Я положил мёд в чай.

Закл : Чай сладкий.

«Чай сладкий» (Закл верно) если «Я положил сахар в чай» (Утв А – верно), или «Я положил

мёд в чай» (УтвВ – верно) или «Я положил сахар и мёд в чай» (Утв А и Утв В верны).

«Чай не сладкий» (Закл неверно) если «Я не положил сахар в чай» (Утв А – неверно), и «Я

не положил мёд в чай» (УтвВ – неверно).

Логическое  AND (И)  – (умножение) 

В этой  статье  мы будем использовать  операцию логического  умножения (AND /  И /  &).

Давайте  остановимся  на  ней  поподробнее.  Смысл  операций  также  заключается  в

соединении  утверждений  в  единое  выражение  с  оценкой  результата  в  отношении  того,

является ли результат операции правильным или ложным. То есть мы имеем дело с двумя

Утвеждениями :  УтвА и  УтвВ.  Логическое умножение отличается от логического сложения

типом связи.  Сложение соединяет Утверждения с помощью  ИЛИ;  умножение связывает

логикой И.

Связка логическое умножение:
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        УтвА              &        УтвВ                   →      Закл      
Утверждение А    И    Утверждение В    значит   Заключение

Правила умножение Булевых чисел:

0 & 0 = 0 False & False = False (2.1)

1 & 1 = 1 True  & True = True (2.2)

0 & 1 = 0 False & True = False (2.3)

Рассмотрим операцию (2.1). Она  читается как:

0 & 0 = 0 False & False = False (2.1)

Если  Утверждение  А неверно,  Утверждение  В неверно,  то  Заключение,  полученное

соединением AND / И, неверно.

Операция (2.2). 

1 & 1 = 1 True  & True = True (2.2)

Если  Утверждение  А верно, Утверждение  В верно,  то  Заключение,  полученное

соединением AND / И, верно.

Операция (2.3). 

0 & 1 = 0 False & True = False (2.3)

Если  Утверждение  А неверно,  а  Утверждение  В верно,  то  Заключение,  полученное

соединением AND / И, неверно.

Логическая  операция  «умножение»,  как  и  логическое  сложение,  имеет  свойство

переставляемости,  то  есть  порядок  сомножителей  в  логическом  уравнении  не  меняет

результат и потому умножение в обратном порядке будет аналогично приведённым:

1 & 0 = 0 True & False = False 

Есть более простая формулировка операций умножения AND / И: 

Операции (2.1),  (2.3)  утверждают, что если утверждение А  неверно,  либо утверждение В

неверно, либо оба утверждения неверны, то заключение (связка И) является неверным.

Операция  (2.2)  утверждает,  что  некое  заключение  (связка  И)  является  верным  тогда  и

только тогда, когда утверждение А верно, и утверждение В верно.

Пример:

УтвА: Я сварил суп.

УтвВ: Я пожарил котлеты.

Закл : Обед готов.

«Обед готов» (Закл верно), если «Я сварил суп» (УтвА верно) и «Я пожарил котлеты» (УтвВ

верно). Если «Я не сварил суп» (УтвА неверно) или «Я не пожарил котлеты» (УтвВ неверно),

то «Обед не готов» (Закл неверно).
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4 Логические Операции Гуманизма

Если вы разобрались в Булевой алгебре, то можно переходить к сути нашего рассуждения.

Рассмотрим  утверждение:  «Я  –  человек»  и  соединим  его  логической  связью  умножения

(связка И) с принципом Гуманизма. 

Если это утверждение относится ко мне, или к Вам, или к любому человеку, то оно истинно.

В булевых обозначениях это утверждение принимает значение 1.

Поскольку мы согласны, что принцип Гуманизма (морально) верен, то он также принимает

значание 1. Давайте соединим оба утверждения логическим И:

УтвА: Я – человек

УтвВ: Человек есть высшая ценность 
_______________________________________________________

Закл: Я есть высшая ценность

Странно, неправда ли? Последнее утверждение (Заключение) есть прокламация эгоизма: 

Я есть высшая ценность →  эгоизм

С моральной точки зрения прокламация эгоизма есть ЛОЖЬ, НЕВЕРНОЕ утверждение. То

есть  в  булевых  значениях  наше  заключение  принимает  значение  0.  Тогда  мы  получим

следующее выражение:

   1      &     1        =     0,

True  &   True     =   False 

которое прямо противоречит формуле (2.2). 

Правильность  логических  формул  не  вызывает  сомнений.  Она  доказана

многомиллиардными  компьютерными действиями.  Тогда,  дабы  быть  непротиворечивыми,

мы вынуждены принять уравнения (2.1)  или (2.3).  Но утверждение А (Я есть человек)  по

отношению к человеку является тривиальным фактом и истинной (значение: 1 / True). Значит

мы  на  деле  приходим  к  заключению,  что  наша  логическое  выражение  соответствует

выражению (2.3):

   1      &     0        =     0

True   &   False   =   False 

где утверждение В (утверждение Гуманизма) является НЕВЕРНЫМ (ЛОЖЬ).

Давайте  возьмём  другой  пример.  Рассмотрим  утверждение  «Мы  –  люди».  Для

определённости возьмём группу людей, например Британцев. Тогда получим утверждение

«Британцы – люди», и логика будет выглядеть следующим образом:

УтвА: Британцы - люди

УтвВ: Человек есть высшая ценность 
_______________________________________________________

Закл: Британцы есть высшая ценность
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Последнее утверждение (Заключение) есть прокламация национализма: 

Британцы есть высшая ценность →  национализм

Вы можете в качестве группы людей поставить любую другую группу, например Русские или

Немцы,  или  группу,  основанную  на  критерии  образованности.  Например,  «Выпускники

университетов  –  люди».  Результат  будет  аналогичным.  По  сути  полученное  заключение

соответствует принципу, который в Германии в 30-40-е годы звучал как «Германия превыше

всего».

Вот  так,  гуманизм  переходит  в  национализм  или  шовинизм  по  выбранной  категории.

Результат поистине шокирующий, но прежде чем его отрицать давайте порассуждаем... об

искусстве.

5 Философия искусства

Задумывались ли вы о том, есть ли философия в изобразительном искусстве? Мне долго

казалось, что статичность картин делает связь с философией очень затруднительной, если

вообще возможной. Но художник, осознанно или нет, выражает некую моральную систему,

характерную для его времени и отражающую его личную систему ценностей. Я предлагаю

рассмотреть следующий ряд художников:

Тициан   -   Рубенс   -   Рембрант   -   Моне   -   (Эль-Греко).

Конечно,  вы можете дополнить этот  ряд,  либо изменить его,  но давайте остановимся на

предлагаемой  последовательности.  Мы будем рассматривать  искусство  применительно  к

вопросу:  «Что  есть  человек  и  какова  его  ценность».  Вопрос  философский и практически

вечный. Итак, начнём.

Тициан

Тициан – художник эпохи Возрождения,  эпохи,  когда Рим, а точнее Ватикан вернул себе

власть над «миром», каковым на тот момент являлась Европа. Религиозная власть стала

высшей  политической  властью.  В  картинах  Тициана  всё  говорит  о  Власти:  архитектура,

люди, позы, одежды, события. Монументальность власти (в моём восприятии) и есть смысл

оценки Тициана.

Человек есть Власть. Ценность и значимость человека определяются той властью, которой

он (Человек) обладает.

Рубенс

Рубенс  –  это  другая  эпоха.  Это  период  тоговых  приоритетов  и  буржуазных  отношений

Голландии. Политическая власть становится инструментом обеспечения торговли. В новых

буржуазных отношениях главную роль играет богатство. Глядя на картины Рубенса я иногда

теряю людей за обилием богатства, золота, кричащей роскоши.
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Человек измеряется богатством, которым он владеет. Человек есть богатство.

Рембрант

Рембрант представляет совершенно иную моральную систему. На его полотнах нет и тени

богатства.  Порой  там  вообще  нет  ничего  кроме  самого  человека.  Более  того,  именно

Человек, его внутренний мир, во многих случаях занимает центр, а нередко и всё полотно

Рембранта.

Человек  сам  по  себе  есть  высшая  ценность.  Рембрант  стоит  на  позиции

последовательного Гуманизма.

Казалось бы, что это вершина, дальше уже некуда двигаться в моральном аспекте. Но за

ним стоит Моне.

Моне

При чём тут Моне? Ведь он один из главных импрессионистов, то есть его более интересуют

восходы, закаты, вода, солнце, воздух... Человек, казалось бы, не занимал главное место в

его картинах. 

Исследователи Моне отмечают, что начиная с определённого года Моне перестал рисовать

людей... только силуэты. Это действительно так, и это странно. Даже жену и детей – только

силуэты. При этом на фотографиях старого Моне он вместе с семьёй, и отношения кажутся

вполне тёплыми. Так что бы это значило?

Я полагаю, что Моне занял иную моральную позицию, чем большинство его современников.

Он отошёл от Гуманизма. В его картинах человек – не высшая ценность, а часть мира, такая

же часть, как силует дерева или скалы, церкви или птицы, цветка или дороги. 

Человек не вершина мироздания, а часть его, равная всем прочим частям мира.

Эль-Греко

Парадоксально,  но  у  Эль-Греко  вы  найдёте  все  ступени  морального  процесса.  Он  был

последователем Тициана в Италии, рисовал портреты богатых и преуспевающих испанцев, у

него есть картины, предвосхитившие Рембранта с явной декларацией гуманизма, и у него вы

найдёте мораль Моне. Но у него есть то, чего нет ни у кого из них. У Эль-Греко человек –

есть связь между земным и небесным, между материальным и духовным, между временным

и вечным. Византийцы имели иную систему морали. Они нашли связь, которая присутствует

в полотнах Эль-Греко. Мы её, эту связь, утратили.

Общий вывод состоит в том, что Гуманизм возможно не является вершиной морали, и я не

первый, кто пришёл к такому заключению.
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6 Проблемы гуманизма

Сравнивая  две  моральные  системы,  Гуманизм  и  «систему  Моне»  совершенно  ясно,  что

серьёзные  проблемы нашего  общества  проистекают  из  гуманистической  морали  и  могут

быть  преодолены при переходе на иную моральную систему.  К таким проблемам можно

отнести  отношение  к  природе  и  природным  ресурсам,  проблемы  экологии,  чрезмерного

потребления, личного эгоизма, неравенства в межгосударственных отношениях, стремления

получить преимущества за счёт других, межнациональные и этнические противоречия. И это

далеко не полный перечень проблем, корень которых кроется в ложной моральной базе.

7 Заключение

Некоторое  время  назад  люди считали,  что  Земля  находится  в  центре  Вселенной,  и  всё

звёзды  и  планеты  вращаются  вокруг  неё.  Впоследствии  люди  не  без  труда  сумели

отказаться от этой системы астрономических представлений. Однако полностью преодолеть

проблему «Я», проблему собственного центра, мы так и не смогли. Принцип Гуманизма есть

по-сути  прокламация  собственной  сверхзначимости,  собственной  исключительности  и

превосходства над миром. Мы всё ещё видим себя центром, а весь мир создан для нас и

призван служить нам. Нет сомнений, что пока Земля находится в центре мира, звёзды будут

двигаться по странным траекториям, противоречащим здравому смыслу. Нет сомнений, что

пока мы видим себя центром мира, противоречия и проблемы нашего общества и личности

не будут преодолены. 

Но есть ли иная моральная система? Да, есть. 

Принцип Гуманизм: Человек есть высшая ценность.

Принцип Равновесия: Человек есть часть мира.

Как отказаться от ложной морали? Есть ли способ преодолеть ошибочность гуманизма не

разрушая цивилизацию? Хотелось бы на это надеяться. Но для начала необходимо осознать

ложность  современной  моральной  системы,  системы,  которую  мы  называем  гуманизм  и

которой всё ещё продолжаем гордиться.
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