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Гуманизм представляет собой учение о самоценности человека, об основании его бы-
тия, о его преобразующей природу, общества и самого себя деятельности, а также практи-
ку обеспечения благоприятных условий его жизнедеятельности. Термин «гуманизм» был
введён немецким педагогом Ф. Нитхаммером в 1808 году. Одной из его основных идей
является идея о высшей самодостаточной значимости человека. Всё, что способствует от-
чуждению и самоотчуждению человека, считается анти-человечным согласно концепции
гуманизма. [1] Различают светский и религиозный гуманизм. Религиозный гуманизм про-
возглашает права человека на труд, воспринимаемый как богоугодное дело, на свободу
вероисповедания, право заключённых на исповедь и т.д. [3]
Цель данного исследования - выявление проблем религиозного гуманизма в двух доку-
ментах - «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» и «Социальная
доктрина российских мусульман». Данные тексты наилучшим образом отражают этико-
религиозные ценности двух наиболее многочисленных на территории нашей страны кон-
фессий. В данном сообщении рассматриваются проблемы гуманизма в основных социаль-
но-политических документах Русской Православной Церкви и мусульманских организа-
ций.
В обеих концепциях провозглашается здоровье человеческой личности, а у Русской Пра-
вославной Церкви оно не рассматривается в отрыве от духовного здоровья. У мусуль-
ман регламентируется забота о собственном здоровье и теле, в частности — с помощью
определённых табу на употребление пищи. [4] Согласно концепции Русской Православной
Церкви, христианин, будучи больным и немощным человеком, страдающим от неизле-
чимой болезни, должен вспомнить о том, что «сила Божия совершается в человеческой
немощи». В вопросах биоэтики Русская Православная Церковь рассматривает аборт как
«тяжкий грех» и приравнивает его к убийству, в то время как многие современные гу-
манисты рассматривают данный акт как неотъемлемое право женщины распоряжаться
собственным телом. [2] Тем не менее, вопрос о гуманности или анти-гуманности абортов
остаётся спорным и по сей день.
И Русская Православная Церковь, и российские мусульмане обеспокоены положением при-
родного и животного мира и поднимают в своих концепциях экологический вопрос. В док-
трине российских мусульман отражается требование от самого Пророка охранять окру-
жающий мир ради служения и выполнения требований Аллаха [4]. В концепции Русской
Православной Церкви указано, что отношения между человеком и природой разрушились
ещё в доисторические времена, и это является первым грехом человека. [2]
В вопросе науки Русская Православная Церковь пропагандирует мнение о том, что науч-
ное развитие должно сочетаться с религиозными духовными и нравственными ценностя-
ми, в противном случае это приводит к негативным последствиям, в которых виноваты
сами люди из-за своего тщеславия, гордости и жажды наибольшего комфорта. Одно из
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проявлений гуманистических тенденций в развитии Русской Православной Церкви - это
благословление ею творческой деятельности человека, которая способствует нравственно-
му и духовному преображению личности. [2]
Наиболее ярко выраженной проблемой гуманизма, которую можно увидеть у Русской
Православной Церкви, это пункт XVI.4 в социальной концепции Русской Православной
Церкви - «уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на
общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать та-
кой миропорядок, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая
личность». Поэтому Русская Православная Церковь стремится к утверждению христиан-
ских ценностей в процессе принятия решений как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. [2]

Также в документах нашло отражение отношение Русской Православной Церкви и рос-
сийских мусульман к собственности, свободе совести, труду, семейной жизни и к иным
вопросам.
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