
Ёовоеуманшс'п[!ческая, пашр1|о1п[ёче(:кая с!ль!пер11а1пцва Россцц -
не догоня}ощая' а опережа}ощая модернизационная стратег}[я челове-

ческого и человечного, инте.]ш1екту{|льного развития натпей странь1,

а Российская партия патриотического гуманизма _ катализатор и дви-
гатель гуманизации народа, о6щества и государства'

Бами обобщена (сейтас 160 идей) гуьтанистическая иотория

и теория в сравнении с другими основнь|ми мировьтми идейно-

политическимидвижениями,.консерватизмом-аристократизмом'ли-
берализмом-капит:[пизмом и коммунизмом-социали3мом' !} том числе

анархизмом и социал-демократией. Раскрьтто основное содер)кание

г)дманизма_интеллекту ализма. й, таким образом, сделано ]!1ировое гу-

манисти(теское открь1тие - новь1й гуманизм: направление научное

в политологии и идеологическое в политике, перспективное для Рос-

сии хх1века.

у1. постсвкуляРизм и гумАнизР1; €Б8,[€!{А9
и Рв'л.игиознАя ввРсии постАновки т1РоБлпмь|

А.-|{. Анисин
€ветская духовность и цманизм: к смь!спу понятий

Ф светскости вообще и о светской духовности в частности г'ово-

рят теперь много' в том числе и при обосновании принципов светско-
го гуманизма. нам представляется [{еобходимь!м прояснить истоки
и смь]сл названнь|х понятий' светскости, щрежде всего.

€ветский характер государственн0сти закре11пен в (онститушии
России и этот факт насто упоминается в дискуссиях. каса}ощихся ме-
ста и роли религиознь1х объединений в общественной экизни. |1о-
скольку пон'|тие (светскости) имеет именно юридические и полити-
ческие корни. поле3но будет начать именно с н1п(. Б качестве матери-
а.]|а для осмь1сления |оридического по}{ятия светскости мо'(но бь!ло
бь; взять законодательство лгобой цивилизованной страньл. 1т1ьл обра-
'гимся к отечественной торидической традиции. 6татья 14 1(онститу*
ции России' которая устанавливает светский характер государства
как норму' по своему посщоени}о и смь1слу по"цность}о ан3}погична
предь|дущей статье' устанавливатощей в качестве нормь| идеологиче-
ское 1у1ногообразие. |[роц:ттируем:

<<(пуатпья ]3
|. Б Россо,ойской Феёера!!цц !1рш3нае/пся ц0еолоецческое 

^4но?о-образие.
2. 1{шкакая цёео.поашя 1!€ :\!Ф2|(€12 усупанавл11ва,пься в качес!пве

еостёарстпвенной илта обязотпельной.
3. Б Россцйской Фес)ерс!ццц прцзн(!1о1пся полш,пцческое лсноеооб-

р азше, л'но е опар!?1 цйно стпь.

4. Ф б ъц е с тп в еннь. е о бъ е ё тан еналя р а внь! п ер е ё 3 ак() н о л4.

5. 3атарещаетттся созёанше ц ёеятпельностпь общестпвенньах объ-
еёцненцй, целц ц.ц14 ёейсгпвця ко!порь1х направлень1 на насцльс7пвенное
цзл1ененце о сно в к0нс шц7пуц!1о нно ?о с гпРоя ш нару11! е н1|е целос/пно сп|ш

Росстцйской Феёерации, поёрьтв безопасностпш аоцёарстпва, созёание
в о ору )ю е нн ьах ф ор лотлр о в анцй, р а.юю 1] е анц е с оццальн ой, р а с ов о й, н оцтл-

ол-сальтуой ц релцецо3ной рознш.
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€тпаптья 14
1. Ро,:сшйская 41еёерацця'* све1?1ское еосуёарспово. [{шкакая ре-

лш"ця не ]14о)юе7п усп|анавлцвап'/ься с| качеспве еоц0арспавенной шац

обязапэельл+ой.

2. Реэашецозньуе объеёшнен7!я оупёеленьу отп еосу0арсп'ва ц равнь1
переё 3аконо-\4>>.

1{ак штьт виду1м' разница в г!осщоену1у1 эту1х статей только в том,
тго в 13 статье разведе}!о в дг|е части то' что соединено в чаоти 1

ст. 14. |(рсгме того' ч. 3 ст. 13 Аубл'ирует принцип идеологического
многообразия угвер)кдением мног0партийности. Ёаиболее суще-
ственнь|м |)тличием '!,3 и 14 статей я\3ляется на]|ичие в ст. 13 насти 5,

которая объявляет вне закона н(экоторь{е общественнь:е объединения,
перечисляя квалифи:диру|о|цие приз]{аки. Аналогичной запретитель-
ной нормь.г относительно религ]шозньгх объединений ст. |4 (онститу-
ции не уст{1навливает'"

|[аршшелпизм эт!,п( двух ст:ттей к;собенно очевиден д;ш{ светского
оознани'1. Религиозное п{1що}!оззрение|, конечно' мо)кет видеть лринци-
пи'}льну}о р:вницу ме)цду црость|м о(Бединен:лем лгодей по интересам
(эконоплтнс:ским' |1ол}[тическим' эстетическим, спортивнь!м и т.д.) и их
объединелшаем перед .||и|1ом Бога (ипи иначе понимаемьтх ((вь|с|ших

сплло>) для с|овместного слу'(ения Бму (или ((силам))), для целей так иг{и

иначе ]]они!маемого спасенця. Ё1с; с позиций светсколю подхода принц1{-

пиальной р'шниць] между объединени(эм ре.,1игиознь1м и нерелигиознь|м
не существует. |[оэтому, !(стати, несм()щя на отсугствие в 1{онститу:{ии

пряплой нормь1 о защете некоторь|х {)елигиознь1х объединений (отсщ-
ствия, явн() вь!званног0 боязньк: нар]дпить принцип религиозной тер-
пимости), .в том случае' если религиозное объединение займется дея-
тельностьк)' нацравл()нной <<на насильственное измене[{ие основ кон-
ст[гуцион1{ого строя и нару|шен1{е це'!остности Росслйской Федерацтлт'

под)ь1в безопасности государства, со3да|{ие воорух(ен1!ьтх формирова-
нтй, разжлтгание социа:ьно!|, р'асовс'й. национ€ш]ьной и религиозной
розни)' то не только эта деятель.1{ость буАет пресечена' но и само рели-
гиозное объединение г{одергнется запрету. Федеральньй закон
<<Ф свободе совести ].1 религиозньтх о6'ъединен1ш1х) прямо дек"]|ар1{рует:

к3атреща:отся создание и деяте.]1ьнос'гь религиозньтх объединений, це-
ли и дейсть!б1 к0торь1х противоречат закощ/) [1], а статья 14 данного
3акона рег.,]аментирует порядок лрио()тановления и запрета деятельно-
сти ре.|:игиозного объединен||я и; ликву!даци!-1 рели|иозной организации

по целому ряду основатп,:}|.
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1акирт образом, мо)|{но кон|этати'ровать' что принцип светскос'|'и
гооударства полность}о ан€ш1оги'{ен прин'ци]1у идеологического м1{о-

гообразия. €мьтсл свстскости закл}о'[{ается в том' что г0сударство
не отождествляет се6я ни с како!| релттгией и' догтускает мн;эгообразие

форм религиозной )кизни' Бопрс'с о т()м, мо)кет л\4 |1р'| этом государ-
стьо со7пруёншчапь с религиознь!ми о6ъедуттениями и организацу!я-
ми, ре|шается в этом случае одн()знач|{о. }}{мсэнно принцип светскости
открь1вает возможность такого сотр'удничества и в какой-то мере
предполагает его' Редь именно для ()ветского государств?} не суще-
ствует принцициальной разниць! меж:ду объединением религиознь1м
и объединением нерелит!{ознь1м' - ||;}31!1!1} сотрудничество с щаж-
данским обществом автоматически цредполагает сощ)цничество
в 1пол| чшсле и с религиозньтми объединения[у|и. Разумеется' чт0
направлени'л и р:аспптабьт этого соф)/дничества опреде.тш{|отоя пред-
ставите'|ьность|о и социапьной значр:мо|]ть1о т0г0 или иг{ого обще-
ственного (в том числе _ религис|зногс:) объединения.

[ветскость государства означает, что оно в своих действиях
ориентируется целиком на (свет'>' - ]3 том значении этого олова' ко-
торое раскрь1васт Б.!{. .{аль: (в,селенная, м|4р' земля на1ша!' 111ар зом-
ной>> |2, с. 245!. 6ветское госу;(арст]}о сознательно отк:шь|вается от
того, нтобьт каким бьт то ни бь:по образом связь1вать сво}о деятель-
ность с ре1пением религиознь!х зада{1' и обраш:ает все внимание на
дела <(земли натпей>>, в пределе - (1па[)а земного)', - может бьтть, дахсе
и 8селенной, - но уя( никак не |{а пе1)спект}1ву <<[{арства }[ебесного>>
(илирая., нирвань1, сатори и т.А'). <<€встс.кий>), согласно тошу же сло-
варто Б.},[. .(атля, это <<зсмной, мирской, суетньтй; или гра'жданский>>

[2, о. 248]. Бсли ощ'стить специфиче()к0е ог(еночное знач€ние (сует-
ный>), то с1иь]л светскости раскрь|вает()я здесь ко|)отко и яс[{о.

\по аюе п,акое ((свеу!скс|я цльпоурсс>? [ох;"одя из ска!занного, -
это кульцра 3е.мная, ]у'црская, ераэю0анская. (]ветская культура не
ставит себе религиозньтх задач' не с!}я3ь1вает ссэбя жестко,с опреде-
ленной религиознот! практикой _ тшсов ее определятощий признак.
Фднако при этом ничто не ме1ша(ут светской ](ультуре т{[€?[л религиоз-
нуто обусловленность. 3тот посл-еднгп:! тезис ну}кдается в пояснениях
и аргументации.

|{режде всего' стоит обр:ттитьс:я к факташт. |[реследовал ли
Ф.й..{остоевокий религиознь1е ш'елр1, 1{ог]{а п:исал свои про].1зведения?
1о есть, - мотивировано ли его 'творчество |4нтересами ре]]игиозного
культа? _ Разумеется' нет. ?[меют л|{ эти т[роизведения !,1 само его
творчество религиознуто обуслов'леннсэсть? - }{есо;иненно.
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ймеъот ли сказки [анса \риотиана Андерсена христианские
корни? - Ёесомненно. |[рисутствует ли в этих сказках конфессио-
н€ш1ьна'| огр!}ниченность' вписань! ли )кестко эти ск2вки в контекст
специфггнеской релгтгттозной практики? - Разумеется' нет.

1о т<е самое }у{охс{о бьтпо бьт сказать о многих произведениях
искусства, - 6удуятт, несомненно, явпениями светской культурь1' они
часто, столь }ке несомненно' бьтли вдохновлень1 вполне определенной

религиозной традицией- !ля тех ученьгх, которьте стоя.тти у истоков
новоевропейской науки' _ для [алилея, 1{оперника, Ёьтотона, (епле-

ра,.{екарта, |!аскаля и многих других их научнь1е изь1скания бьтли во
многом продол)кение]\{ их религиознь|х убеждений, однако наука' ко-
тору}о они создали' несомненно явпяется ва:кной часть}о именно
светской кульцрь1.

Более того' да)ке те явления' которь]е явно принадле)кат к сфере

религиозной (шерковной, например) культурь1, впопне птогуг бьтть

рассмотрень| со светской точкрт зрения' в контексте светской теории
иистории кульцрь1 [см. напр. 3]. 1аюке как светское государство

раос]у{ащивает религиознь1е организации как разновидн(>сть обще-
ственнь!х объединениг!' абстрагируясь от их специфттнесктт религиоз-
нь]х задач' так и светский культуролог рассматривает религиознь1е
явления в чисто земной плоскости. 11аряду с другит\,{и явлениями об-

щественной )кизни. Фн абстрагируе'[ся от собственно ре.}1игр1озной
значимости соответствутощих явлений ьультурь1 и сосредотачивается
на их земной, мирской (как правило общеотвенной) значимости.

6 дрщой сторонь!' [{.|{. Бажов' например' т\иса:| свои <<€казьт>> как
впо_цне светское произведение' однако возник1пая в нач;!пе 1 990-х годов
в г. 9елябинске неоязь!ческ:ш секта <<баясовцев>> рассматривает их как
некое (священное писание>, переводя художественньте образь1 и с1оже-

тьт в область религиозной практики и религиозной культурьт [4].
1аким образом, распространснное противопоставленр1е светской

и религиозной культурь|' как независимь]х друг от друга явлений, не
впопне корректно. € гораздо больтцим основанием мо)кно говорить
о их неразрьтвной связи, а также о том, [1то оветск:ш| культура возни-
кает как продукт обмиршения религиозного сознания. (огда-то, кон-
спектируя [егеля, основополоя{ник советской фипософтши отметил

у него такие слова: <<Ёет (курсив [егеля) ничего ни на небе, ни в при-

роде' ни в духе, ни где бы то ни бьпло, что не содер)кало бьп вместе
и непосредственности и ог|осредствовани'|...>> (оплментарий к этим
сл0вам бь:л следутощий: <1) Ёебо - пр1{рода - дух. Ёебо долой: ма-
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тери.|лизм)' [5, с' 92). Аменно по этой схеме - <<небо долой>> _ из ре'
лигиозной культурь1 формируется оветская. |!ри таком вь]несении
<<неба>> за скобки что-то' несомненно' теряется, но что-то и приобре-
тается. ||рлтобретается особая мобильность, гибкость, свобода и мно-
гообразие фор', но теряется' возмо)кно: главное...

|{п,оо эюе, наконец, преёстпавляеп собой (<све,пская ё7ховностпь>?
|1режде нем сформулировать собственнуто г1озици}о' поинтересуемся'
как опреде"]ш{1от (цуховность>> вообще и светску}о в частности те' кто
активно испо.,]ьзует это поня1ие. Бот очень характерное определение:
<<!,уховность - это стер}кень в[{ущеннего мира человекц результат про-
явления его воли к власти над собой, .лто обеспечивает воз1ио)кность
смотреть на мир по_иному' чувствовать его по-другощ/' принимать ак-
тивное участие в его конструктивном преобразоваъ'|4|1 с ориентиром на
обеспечение блага, сохра}ш1я совесть и честь' чувство солидарности
и справедливостю> [6. с' 113]. 3ти щаслвь{е слова созда}от ощущение'
но не дак)т понимания' А штехсду тем они вь1делень! в тексте в отде]1ь-
нь:й абзац |{ напечатань1 полу}кирньлм тшрифтом' _ то есть мь1 имеем де-
ло имен|{о с базовьлм определением, на основе которого лредполагается
строить ко,нце1пди]о <<светской д}ховности)' но которое... работает
только в том случае' если понимать его религиозно.

Рассптоц>им по поря'щ(у. 1{орневьте слова этого определения пред-
ставля[от собой поэтическуло могафору: <<{уховность - это стер)кень
внутреннего мира человека)). фя неловека уя(е име}ощего представле-
ние о духовности' здесь зву!1ит определен}1ая мь1сль (о том' что духов-
ность _ она где-то очень глубоко и на ней все держится), но д'|я того'
кто хочет понять, что )ке автор имеет в виду под духовность}о' здесь
не сказано ничего. !{ичего не говорится и д'шь!]|е. к(Фна естъ) результат
пРоявления его (яеловека) воли к власти над собой>>, _ но в чем )|(е со-
стоит этот резу,ътат' то есть, что же та1(ое она есть' эта духовность' вот
в чем вопрос. Бе свойства' опись1ва}отся очень туманно: <(Фна хсе)
обеспечивает возможность смощеть на мщ) по-иному' чувствовать его
по-друготу1Р}' - но что )ке значит ((смотеть по-шному и чувствовать по-
ёруео,му>>, а рань1пе _ как смощел? !'уховность' как сказ€1но. обеспечтт-
вает так'(е возмо}1{ность ((щ)инимать активное участие в его (пгира) кон-
стру1(тивном преобразовании с ориент}тром на обеспечение блага>>,

но почему;ке без нее нельзя этого делать? Бозмоэкно' автор ]{меет в ви-
ду, тго духовность нух(на не г|росто дд:я преобразования ]у1ира и обеопе_
чения 6лага, но и для того, нтобь: де.,1ать это' ((сохраняя совесть и честь'
чувство с0.]1идарности и сг|равед[{и;;"*" !{о тогда остается воцрос' -



откуда воз];м)[пся ((совесть и честь' ч}вство солРцарности и сгфавед!и-

вости)), чтс|бь1 шотом ]{х г{ри пом{)щи духовности сохрат1'{ть. !а и самьтй

главнь|й вс)прос остается' - ч7по )!€€ $л7.!{9€ ёусовносгпь' котор2ш! так глу-

бока, так н:ужна и так возвь1!шенЁ:а?

Рслпл д1товность пониматъ с ре'1игиознь1х позиций, то на все эти
во|1рось| м,ожно дать внятнь1е о:гветь]. Ёсли же (€ебо долой) и' таким
образом, вся действите.}|ьность без остатка ук.]1адь1вается в ди?}лектику

щиродно-социальньп( сил' '|'о вся (духовность) неизбежно сводится'

в коне1тно}1| счете' к разр/!у, то есть' :с функции приспособлени'1 и вь1-

}кивания [см. напр. 7). Ёсли пон]{мать д}2(овность человека без всякого
соотнеоени:я с ((небом>)' то пони]иать ()е мо)кно только на основе имма-

нентной логики материс;]|ьного \{ира. |!оказательно' что в Больштой €о-
ветск0й энцик",1опеди|4 стытьи (,цуховность> просто нет (несмощя на

ощомньпп] 'объем и всеохвать1ва!.ощий характер этого издания), а поме-

щенна'{ в г1ей статья (дур заканчивается констатацией: (в марксист-

ской фгшлософии понягие дух упо1ре6!|яется обь|чно как синони]\{ со-

зна1ния> [в]. то есть, слово ((ду)(> яв]\яется для марксистской филосо_

фии (лозволим себе добавить: как и дпя любого вообще мирово3зрения

ощицающ()го реальнс'сть и п()рв!1\[нос'тъ трансцендентного бьшия) всего

лштшь мифологическим пере)кит;ком. ()но может употребляться только

как поэтическое обозначение того, д1я чего существует точнь1й науч-

нь|й термин: ({сознание)). сознание ж:е в рамках этого подхода нельзя

рассмащи[|ать иначе' как (как с}ункгтито мозга' как отра}кение объек-

тивного мРра' необх0д,1м}то сторону цракти11еской, материальной1 дея-
те.,1ьности человека)) |9]' и гщи 11осле/цовательном цроведении этой ли_

нии мь1с!у! (если хватит 1!естно()ти и с1!1елости) неизбеэкен логический
вь|вод: (Разум д,|я человека - и|{стру.шент вь|живану|я. ш1я вь!х(ивания
[|еловека необходимо освободить тех' кто д}'мает' от тех, кто не дума-
ет) [10]. 1;тков неизбе)кньй фин;ал оц)ь1ва духовности от ее логических
и онтологических истоков.

€ветская духовность, нес()мнен.но' с)дцествует' как существует
и светская культура' как су1цес]твуе]' вообще ((светская )кизнь). все
эти вещи возникак)т в том сл'учае' когда человек'. образно говоря,
опускает ппаза с небес на зе.млн)' - к|э,гда он пощу)кается в мир куль-
турь|' созд,аннь1й щ/ховнь|м тв|]рчеством многих поколений л!одей,
отвлекаясь от того !1ервоистока, которь1й это духовное творчество
имело. йир кулльтурь| ок:вь1вае:гся при этом так сильно пропитан' так
сильно за['лкен тво!)чес]{им дуком |эго создателей, что этой накоп-
ленной вн'},щенней духовности культурь1 может вполне хватать для
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духовной }кизни человека 14 д]1я его собственного духовно|'о творче-
ства. создается даже |1лл]|озия того' что духовность являетоя каким-то
особь|м внущенним свойством не только культшь|' но и самой мате_

ри[1пьной природь]' что никаких ((небес) не требуется для духовной
){(изни. чт0 это только отст€ш1ь1е неве)кественнь!е предки ну)кдались
в каких-то ((религиознь1х сущностях)' порожденнь|х слабостьто ума
и си:1ой фатггазтпл и став!пих объектом уни3ительного пок.[онения.
1(ак питшет один из пропагандистов ((просвещенного атеизп{а и свет-
ской духовности))' ((достиг!|]ие этого )4)овня сознания лк)ди' став
просвещеннь!ми атеистами' чувству}от себя ментально, нравствен}1о
значительно вь!|пе по сравнени|о с ост,ш1ьнь|ми' отстав1шими в своем
разву1тъ1и члена.ми обществы [ 1 1 ].

Фднако этим мечтателям, (чувству|ощитт' себя ме|{тально' нрав-
ственно значительно вь|1ше по сравнени}о с остальнь!ми)' а особенно
по сравнени|о с (неве)кественнь1ми) религиознь!ми пре7щами' не ме-
тшало бь: в(]г|омнить и пон'1ть' что вся :га духовность' которая питает
их самолк)бие, создана именно веру!ощими л[одьми и по религиоз-
нь]м мотивам. 8собенную значимость имеет это обстоятельство при
р:вговоре о гуманиз1!1е, которьлй явл!1ся в истории продукгом секуля-
ризации христианского сознания. когда мь1слители Бозро:кдения,
по упощебленному вь|1ше вь!ра}кени}о (ощ/стили взг.}|'{д с небес на
землто) и обратили его в частности к античной культуре' этот взгл'1д
бьлл у>ке давно и глубоко воспитан христианством. йо;кно, конечно,
видеть предпооьш|ки гуманистичеокого мировоззре|1ия'\ ь древнегре-
ческой философской шгь|сли, и в будлизме, и у 1(онфуция и Р[ахатмьт
[анди, однако видеть их мо)кно только хрцс,п1/анск!ь\' вз[лядом. €о-
временнь:й светский гуманиз1у1' несомненно' представляет собой одно
из наиболее ценнь1х достижений европейской цивилизации и ух(е
оказ[!_г| существенное благотворное воздействие на весь мщ]' однако
он не самодостаточен.

€ветская духовность (и светский гуйанизм) представ.,1яет собой
накопденное духовное содер)кание культурь|' а так)ке деятельность,
основанну!о на этом содеря(ании и ориентированну}о на это содер)ка-
ние. в том случае1 если светокая духовность и в целом светск2ш| ку-ль-
тш)а не отрицают трансцендентного основани'1 и религиозного истока
человеческого д)[ха, они могуг бьлть вполне состоятельнь! и г1подо-
творнь1 в своей сфере деятельности. Ёо полньтй принципиальньтй
р:шрь1в с религиознь]ми первонач1}лам|4 и противопоставление себя
им неизбежно приводит светску1о культуру к нравственной деграда-
циут' у1 творческому бесплоди}о' а светоку}о духовность лревращает
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в идеологи1о потребления и из|}раще,ний. гуманизм при этом спосо-
бен очень бьтстро и рад!1кальн() пер'эро)кдаться в ащессивнь[й анти-
гуманизм. |[одобньте утв{эрждеЁ и я в'.у стах мьтслителей про11]лого зву_
ч'ь]!и еще т'олько грознь!1!1 преду'пре)кдением' в начале {[ века они _
просто кон-статация факта'

<<9м, отстугливлший от Бога, - пиш]ет со свойственной еплу срьтой св.
[ригорий .|1а:лама, - станов|{тс'| у1]{и скотски1!1' и.гпт бесовскт,пш [12],
и л}оди знали это всегда' Ёо сов1эеменность _ с ее маниакальной реюта-
мой, индусщией развленени!1, пропагандой педер1ютии и абортов, с ое
извращенн,ой финансовой систеплой и цигпдчной политикой, нащ)авлен-
ной на р!|з}кигание гра)кд{ан()ки}: войт и этнических конфлликтов ради
(иде'1лов демощатии) - представ]ш1ет'собой Рке вполне научное дока-
зательство вь1ск8ванн|]й м:ьтсли. 13едь, как пи|!1ет у)ке цитированньлй ав-
тор, <<{)(| в. и да[|ее _ э1'о время массового' все более возраста|ощего
перехода человечества к просве.щенн|)щ/ атеизму и светской духовно-
сти> [11]' )Рень, действит()льно, [{дет:те об отельнь|х эксцесс€1х' речь -
о мларовой тенденции: (атеизм в мщ)()вом масшлтабе уве.'1и!{ивается ко-
ли11ественЁ|о' щепнет орг'ани|зационно и возрастает качественно) [1 1],

и при это]у1 л|оди' которь1е (чувству]ют себя ментацьно' нравственно
зна[1ите]1ьн'о вь!1ше по сравнен!шо с о'стальнь{ш1и, отстав|.п|{1!1и в своем

разву{[[4и членами об;цестъа>> [1 1]. те1:ятот последние остатки здравого
смь|сла и ч|еловеческого достоиг{ства. йожно сколько угодно говорить
о том' что ]встречаготс|я вь1сокощ)австт|еннь]е атеисть1 и что у веру{ощих
лгодей то)ке име|отся ц)авствен1{ь1е пороки' но остается науиньпм фак-
том то, т1то л|ассовъой лчеход к ат()изму сопровождается А4ассовь.л1

нравственн.ь]м одичанием'
1ревспясным си}1птомом я'3ляет|:я то' что ньлнелпний <<светский

гуманизм), по сути' ото)кдеств.тяет <:е6я с атеизмом. €огласно опре-
делени[о' г]риведенн0му в 9сэтат;е \{еждународного гуманистического
и этического сок)за, (су1\,1ани3м . '. не теистичен и не принимает
''сверхъестественное|| вщ]ен]ие 1)еа[ь.!{ого мира) [13]' А по определе-
нихо &ериканской ассоциаци]| гуманистов' (гуманизм - это про-
грессивная: жизненна'! п0зиция. котс)рая без помощи верь| в сверхъ-
естественное утверя!1ает на1шу сг|осс|бность и обязайность вести эти-
ческий образ хсизни в це]]'п( саморе{ш:изацииу| в стремлении принести
больтшее б;таго человенеству> [13].

6ветская кульцра и светск[ш1 д'уховность' вдохновля|ощая свет-
ский гума:тизм' д]1'{ того чтобь:. бьтт;' достойньтм|1 звану1я настоящей
культурь! ![ настоящей д),ховности' дол)кнь| пропцвопоспавлятпь себя
с'п1еш3А4у и черпа1ъ свое вдохн()вение не только в уже накопленнь[х

4\0

человечеством д}.ховнь:х богатс:тв,|х., н() и _ хотя бьл частично -
напряму}о в первоистоке духа. 7' без этой внутренней Ауховной опо-

р"т й' религиознь1й опьтт и все };ульт]/рн|)е !{аслодие не пойдет чело-

веку впрок, будет им не восщеб,ован() или опо!плоно и из]]ращено, _

обратится против основ челове!п{ости
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