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В 1952 г. на пе
ервом Всем
мирном гум
манистичес
ском конгре
ессе, прохо
одившем в Нидерлан
ндах,
основ
ватели Ме
еждународ
дного гума
анистическ
кого и эти
тического союза (М
МГЭС) прин
няли
заявл
ление о фундамента
ф
тальных пр
ринципах современн
ного Гуман
низма. Они
и назвали его
«Амс
стердамско
ой Деклара
ацией». Ам
мстердамска
ая Деклара
ация 1952 г. была детищем св
воего
врем
мени. Напр
ример, она
а учитыва
ала полити
ику велик
ких держав
в и холод
дную войн
ну и
утвер
рждала, чтто «гумани
исты убежд
дены в том,, что кризи
ис настоящ
щего времени может быть
б
преод
одолен».
Как это
э
присущ
ще природе
е гуманизм
ма, с симпа
атией относ
сящегося к эволюцио
онной теории и
отвер
ргающего догмы, это заявле
ение было
о скорректтировано в 2002 г.. Юбилейн
ный,
отмечающий 50
0-летие со
о времени создания М
МГЭС, Всем
мирный гум
уманистичес
ский конгр
ресс,
вновь проходи
ивший в Амстердам
ме, единогласно од
добрил Де
екларацию,, единогла
асно
прин
нятую Гене
еральной ассамблеей МГЭС. Тем
м самым этта Деклара
ация стала официаль
ьным
доку
ументом мир
рового гум
манистическ
кого движе
ения.
Амстерда
амская де
екларация
я 2002 г.
Гуманизм явл
ляется ре
езультатом многовек
ковой тра
адиции свободомыс
слия, кото
орая
вдохновляла величайших
х мыслител
лей и худ
дожников во
в всем ми
ире и кото
орая пород
дила
наук
ку.
След
дующие
Гуманизма:

п
положения

являютс
ся

фунда
аментальны
ыми

принципами

современного

1. Г
Гуманизм этичен. О
Он утверж
ждает ценн
ность, дос
стоинство и автоном
мию отдель
ьной
личн
ности, а та
акже право
о каждого человеческого существа на максимально возмож
жную
свобо
оду, совместимую с правами
и других людей. Гуманисты
Г
считают своим дол
лгом
заботтиться обо
о всем чел
ловечестве, включая будущие поколения
я. Гуманис
сты исходят из
того,, что мора
альность я
является в
внутренне присущей чертой человеческо
ой природ
ды и
основана на понимании других лю
юдей и учете их интересов. М
Мораль не нуждается
я во
внеш
шней санкц
ции.
2. Гу
уманизм рационал
лен. Он сттарается ис
спользоватть науку д
для созида
ания, а не для
разру
ушения. Г
Гуманисты верят, ч
что решен
ние пробл
лем этого мира ле
ежит в сф
фере
человеческой мысли и человеч
ческого действия,
д
а не в сфере божественного
вмеш
шательства. Гуманиз
зм призыв
вает к применению
ю методов
в науки и свободного
иссле
едования для решен
ния пробле
ем человеческого бл
лагополучи
ия. Но гум
манисты та
акже
счита
ают,
что
о
использ
зование
науки
и
технологий
дол
лжно
соо
относиться
я
с

общечеловеческими ценностями. Наука предоставляет нам средства, а общечеловеческие
ценности определяют цели.
3. Гуманизм поддерживает демократию и права человека.Гуманизм направлен на
максимально возможное развитие каждого человека. Он рассматривает демократию и
человеческое развитие как право. Принципы демократии и прав человека не ограничены
сферой государственного управления и могут применяться в сфере различных
человеческих отношений.
4. Гуманизм настаивает на том, что личная свобода должна сопровождаться
социальной ответственностью.Гуманизм стремится строить мир на основе идей
свободного человека, ответственного перед обществом. Гуманизм признает нашу
зависимость от природы и нашу ответственность перед ней. Гуманизм не догматичен, он
не навязывает своим последователям никакого кредо. Гуманисты привержены
образованию, свободному от индоктринации.
5. Гуманизм является откликом на широко распространенный запрос на
альтернативу догматической религии.Крупные мировые религии утверждают, что они
основаны на откровениях, верных на все времена, и пытаются навязать свою картину
мира всему человечеству. Гуманизм признает, что надежное знание мира и самих себя
рождается в длительном процессе наблюдения, оценивания и корректирования.
6. Гуманизм признает ценность художественного творчества и воображения. Он
признает трансформирующую силу искусства. Гуманизм принимает важность литературы,
музыки, визуальных и драматических искусств для личного развития и реализации.
7. Гуманизм - это жизненная позиция, направленная на максимально возможную
реализацию посредством стремления к нравственной и творческой жизни.
Гуманизм предлагает этические и рациональные средства, чтобы ответить на вызовы
нашего времени. Гуманизм может быть образом жизни для любого человека в любой точке
Земли.
Наша самая главная задача - помочь людям понять в самых простых выражениях, что
может для них означать Гуманизм, и что он может им предложить. Используя свободный
поиск, силу науки и творческое воображение для укрепления мира между людьми и
помощи в духе сострадания, мы уверены, что у нас есть средства для решения проблем,
которые стоят перед нами. Мы призываем всех, кто разделяет это убеждение,
объединиться с нами в достижении этих идеалов.
Английский текст Декларации на сайте МГЭС: http://iheu.org/humanism/the-amsterdamdeclaration/

The Amsterdam Declaration
In 1952, at the first World Humanist Congress, the founders of IHEU agreed a statement of the
fundamental principles of modern Humanism. They called it “The Amsterdam
Declaration”. The Amsterdam Declaration of 1952 was a child of its time. For example, it was set in the
world of great power politics and the Cold War, and it asserted that “humanists have confidence that the
present crisis can be surmounted”.

As befits the nature of Humanism — friendly to evolution, anathema to dogma — the statement was
updated in 2002. The 50th anniversary World Humanist Congress in 2002, again meeting in the
Netherlands, unanimously passed a resolution known as “The Amsterdam Declaration 2002″. Following
the Congress, this updated declaration was adopted unanimously by the IHEU General Assembly, and
thus became the official defining statement of World Humanism.

Amsterdam Declaration 2002
Humanism is the outcome of a long tradition of free thought that has inspired many of the
world’s great thinkers and creative artists and gave rise to science itself.
The fundamentals of modern Humanism are as follows:
1. Humanism is ethical. It affirms the worth, dignity and autonomy of the individual and the
right of every human being to the greatest possible freedom compatible with the rights of
others. Humanists have a duty of care to all of humanity including future generations.
Humanists believe that morality is an intrinsic part of human nature based on
understanding and a concern for others, needing no external sanction.
2. Humanism is rational. It seeks to use science creatively, not destructively. Humanists
believe that the solutions to the world’s problems lie in human thought and action rather
than divine intervention. Humanism advocates the application of the methods of science
and free inquiry to the problems of human welfare. But Humanists also believe that the
application of science and technology must be tempered by human values. Science gives
us the means but human values must propose the ends.
3. Humanism supports democracy and human rights. Humanism aims at the fullest
possible development of every human being. It holds that democracy and human
development are matters of right. The principles of democracy and human rights can be
applied to many human relationships and are not restricted to methods of government.
4. Humanism insists that personal liberty must be combined with social responsibility.
Humanism ventures to build a world on the idea of the free person responsible to society,
and recognises our dependence on and responsibility for the natural world. Humanism is

undogmatic, imposing no creed upon its adherents. It is thus committed to education free
from indoctrination.
5. Humanism is a response to the widespread demand for an alternative to dogmatic
religion. The world’s major religions claim to be based on revelations fixed for all time, and
many seek to impose their world-views on all of humanity. Humanism recognises that
reliable knowledge of the world and ourselves arises through a continuing process. of
observation, evaluation and revision.
6. Humanism values artistic creativity and imagination and recognises the transforming
power of art. Humanism affirms the importance of literature, music, and the visual and
performing arts for personal development and fulfilment.
7. Humanism is a lifestance aiming at the maximum possible fulfilment through the
cultivation of ethical and creative living and offers an ethical and rational means of
addressing the challenges of our times. Humanism can be a way of life for everyone
everywhere.
Our primary task is to make human beings aware in the simplest terms of what Humanism
can mean to them and what it commits them to. By utilising free inquiry, the power of
science and creative imagination for the furtherance of peace and in the service of
compassion, we have confidence that we have the means to solve the problems that
confront us all. We call upon all who share this conviction to associate themselves with us
in this endeavour.
IHEU Congress 2002

