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( нислу наиболее устойнивь:х убеждений современного обь:денного
сознания отнооится идея прогресса' притом имеется в виду не просто
прогрессивное развитие техники' говорится о прогрессивном разви-
тии человеческой природы. йифологическое сознание в0обще мало

беспокоят противоречия, и так хе, как когда-то вера в преимущества
социа'1изма вполне ухивФ1ась с признанием того факга' что капитали-
стичеекие страны далеко обогнали нас в акономическом развитии' так

и при3нание за отдельными людьми и целыми цивилизациями прошло_

го великих и удивительнь|х свершений нисколько не мешает наивной

вере в то' что современный человек в своем человеческом измерении
стоит гораздо вь!ше своих предков. гегельянство, марксизм и позити-

визм по разноми но об одном говорят современному чоловеку: люди

прошлого бь:ли недоразвиты, а ть| ухе просто в силу своей принадлех_

ности к современности гораздо (продвиншее>.

9дним из вахных пунктов ("пункгиков, дахе) мифологемы прогрес_
оа является позитивистокая трактовка взаимоотношений науки и рели-
гии, предлолагаощая (отмирание отсталой религии} и приход в мир
(научной эры> с <прогрессивнь!м' научнь!м и единственно вернь!м> ми.-

ровоззрением. йстория мь!олитоя какдвижение от религиозной иллю-

зии к научной истине. Ёеудивительно, что для большинства современ_
нь!х людвй на обь:денном уровне взаимоотношения науки и религи!л
представля|отоя жесткой и непреходящей конфронтацией. 

'{ахе 
в том

случае' когда широко образованнь:й и либерально мь|слящий интелли-
гент соглашается терпеть факг наличия у некоторь!х людей религиоз-
ной веры, то и здеоь речьдля него идет о том' что религия социа'1ьно не
опасна (в известнь:х' конечно, пределах, 3а которыми он эорко оледит},
более т0го _ она даже полезна в некотором роде (тохе в дозированнь!х
количествах), о том, что она субъективно приятна и т.д., но в любом слу-
чае она * самоо6ман, намеренное закрь|вание глаз' отворачивание от
достижений с0временной науки. Ёсли ее и терпят, то вдухе плохо пони-
маемого и обохествляемого [1уш":кина; "}ьмь: низких истин нам дорохе
нас возвь!шающий обман".

мехду тем в0прос 0 взаимоотношениях европейской науки и хру\с-
тианства не так ух прост и однозначен. Фпределеннь:й упадок религи-
озного мирово33рения предотавляет собой несомненный факг пере-
хиваемой нами истории, 0днако считать ли это явление прогресоив-
нь!м т0лько на основании его (современности> - вопроо вовое не оче'
виднь:й. }падок нравственного оо3нания в современном мире такхе
очевиден для многих' однако эц тенденцию явно никто считать про_
грессивной не предполагает. 8 расомотрении отноц.'ений европейской
!]ауки и европейской религии, то еоть христианства, стоит начать с ис-
токов: с истоков науки' прехде всег0' поскольц оама указанная про_
блема входит в европейсцю цльцру вместе с наукой.

1о, что у нас назь|вается наукой _ вещь вовсе не самоочевидная: она
появилась в !,\/! _ {!!! веках, причем именно в Ёвропе, адо этих пор ее
просто не бь:ло, и за пределами Ёвропьп ее долго не бь:ло, _ только рке
в последние два века, в связи с мировой американизацией, она дела-
ется универоальнь|м способом самоосуществления человека. 1от спо-
ооб освоения мира, а именно - экперимент€ш1ьно_научное исследова-
ние, был незнаком ни древним грекам, ни персам, ни египтянам, ни ки-
тайцам, ни, тем более, индусам. 8се эти цльцрь! имели ту или иную
сумму знаний о мире, они тем или инь!м образом эти энания получали'
но вое это не имело никакого отношения к томи что у нас именуется на-
укой, йохно вь!делить несколько миров0ззренческих предпось!лок, к0-
торь!е делают возмохнь!м формирование (}]аучного подхода>, как со-
вершенно уникального способа взаимодействия с миром.

8о_первь:х, нр(но предполагать наличие в мире помимо той "объек-
тивной реальности, которая дана человец в ощущениях его' которая
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копируется, фотографируется, отобрахается нашими ощущениями'

оуществуянезависимоотних>,ещеитакойнеменеео6ъективнойре-
альности, которая имеёт оверхчувственную природу' которая постига-

ется разумом, а не внешними чувствами, но которая более дахе реаль-

й., "." й"'.р'-""ый мир, ибо она вечна' неизменна' абсолютна. Ёв_

ропейская наука именно тацю ре€шьность и предполагает в качестве

своего основания: она изучает не предметь: и их свойства' а законь| и

принципь!, скрь!вающиеся за этим1^ предметами и свойствами'
Ёо проото предполагать наличие сферь: сверхчувственного мало'

нужно, во-вторь!х, исходить из того' что именно эта сверхчувственная

офера определяет собою чувственную, надо предполагать' что знание

"{йу"'й'"тигаемой 
сферь: дает нам возмохность эффекгивно дейст-

воватьвэтоммиреивнемдобиватьсясвоихцелей.8-третьих,иэто
тохе не самоочевидно' долхна бь:ть предполагаема возмохность
адекватногопознаниячеловекомэтойумозрительной,сверхчувствен-
ной сферь:, которой подчинень! вещи и процессь! этого видимого мира'

3ти три предпосылки сами наукой обоонованы бь:ть не могг' они

оами лежат вне круга научного знания, кроме того, их наличие вовсе не

обязательно д'|я мь!шления человека' человек мохет мь!слить и дейст_

воватьибезэтихпредпось!лок,исходяизпротивополохнь!хпринци-
пов.[!ринемэтитрипредлось!лкидонекоторойстепенинезависимь|
друготдруга: мохно, например, принимая первую, не иметь второй и

третьей, а мохно, исходя из первь!хдви, не разделятьтретью' или' ос-

*Б","""." на первой и третьей, отвергать вторую' 8о всех этих олучаях

о отановлении научного подхода к миру рени быть не может'

]4меннопоэтомунаукинебь:ловвь!шеперечисленнь|хцльцрах:
.р"*й, например' у6"хд""', в наличии сверхчувотвеннь!х сущностей' и

да)кезанимаютсяихпоотихением'нодлянихэтизанятиянеимеютот.
ношениякиопользованиюмиравсвоихцелях.Фнизанимаютсянаукой
(вернее, это мы' приспособляя к своим понятиям, говорим о древне-

гренеокой науке) вовсе не для того, что6ы применять свои 3нания на

пракгике. 1акое применение с точки зрения древнего грека и невоз-

мохно: (зёмной) и (небеонь!й> мир имеют разну!о природу разнь!е за_

конь|царяттамиздесь.!-еометриядлядревнегреческихматематиков-
,'' 

"'у*" ' другой реальности: вещи нашей реальноотй' чертежи' кото-

рь!е мь! делаем, тудругую ре€шьнооть отрФкают' вь|рахают' но не более

чем письменнь!е знаки отражают и вь!рФкают @лово'

Ёвропейская хе наука имеет в своем основании все три вь!1шеназ_

ваннь!е предпось!лки. она иоходит из наличия в мире умопостигаемь!х

сущноотей, законов и принципов, причем полагает' что именно они яв-
ляются существенной прининой всех наблюдаемь[х нами явлений, про_
являяоь в кахдь:й момент во всей своей полноте. Более того, она зара-
нее уверена в познаваемости этих законов и принципов' в том' что тща_
тельное исследование мира по отработанной методике споообно от-
крь!ть нам доступ к этим законам, ]4 она познает' открь!вает эти законы'
накапливает и шочняет знания о смь|словой струкгуре мироздания.

Фтцда же черпает европейская наука эти свои фундаментальнь:е
предпосылки? Благодаря чему их существование, невозможное в иных
культурнь|х системах' становится возмохным в Ёвропе {,[! - )(!!}! веков?
[1ри внимательном рассм0трении этих вопросов оказывается очевид_
ной прямая свя3ь мехду формированием научного подхода к миру и
христианоким мирово33рением' Ёа первь:й взгляддело обстоит совер-
шенно противополохнь:м образом: именно для древних греков мир
бь:л един и единственен, иде€!льная сторона была имманентна этому
миру она бь:ла вплетена в чувственную вещественность, а христианст-
во расоматривает мир кактворение Бога, и потомудля хриотианина ре_
ально понятие трансцендонтног0, ре€[льна несоизмеримость Бога и
твари. Ёа самом же деле неооответствие 3десь мнимое.

(ак раз в рамках древнегреческого имманентизма наука в ее евро-
пейском понимании бь:ла невоэмохна, _ и именно по причине отсшст_
вия необходимой связи видимого и невидимого'.{ревнегреческий (о_
смоо - единое хивое целое' сверхчувственная сфера связана с чувст-
венной как тело с душой, но именно эта аналогия обнажает невозмох-
ность через исследование души понять физиологию тела, ,Али наобо-
рот, - и3учая функции телесных органов, постичь душу. йзунение вещей
не может приблизить нас к п0ниманию,{уши (осмоса.

!у1дея же творения мира, разрывая, на первьпй взгляд, смь:словой и
вещественнь:й аспекг в мире, на самом деле обеспечивает их необхо_
димую координацию. 8ещественнь:й мир существует не сам по се6е,
он имеет законь!, которые даны Богом, которь!м Бог мир подчинил, и
при этом законь| мироздания таковы, что могуг быть познаны челове-
ком, ибо он есть образ Бохий в творении. 8озмохность становления
науки европейокого типа создаетоя именно христианством' которое
основь!вается на вере в 8оплощение Бога_€лова' кот0рое иде€шом
им€ет обохение человека и всего мира' котор0е является религией
]1юбви' йсламже, например, имея идеютворения мира' недает, тем не
менее' возмохности развиться научному исследованию: потому что за_
конов в миредля мусульманина нет' _ все происходит по сиюминрной,

]
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в принципе ничем не ограниченной, не связанной, непредоказуемой
воле Аллаха' Ёекоторь:е <привь|чки> у Аллаха, видимо' есть, но не бо-
лее' - вечнь|х и нёизменнь!х законов нет.

Ёеобходимо та!оке помнить, что пятнадцатьпй век часто назь!вают
(периодом расцвета мистической литерацрь!', в чем вырахается рас_
цщий интереснарода крелигии' мехду 1450и 1520гп в !-ермании, на-
пример, на6людался значительнь:й рост народного благочестия. !(ак

указь!вает Бернд [т:1юллер в своей статье .Благочестие в Брмании ок'
]500 г'", основь!ваясь на целом ряде иоследований, мехду 1459и 1491
гг. количество месс, заказаннь!х австрийской аристократией, постоян_
но увеличивалось, доотигнув своего пика в '! 490 - 1517 гг. 8озникла мо-
да на образование религио3нь!х братств для зака3а обедень 3а своих
умерших чланов. [акие братства существов€ши, в основном, за счет
вклад0в бедноть:, обеспечивая олркение месс 3а своих вю1адчиков по-
сле их смерти. 8 одном лишь !-ам6урге накануне Реформации сущест_
вовало 99 таких братств, больц:инство из которь!х бь:ло греждено по-
сле 1450 г. 8о второй половине пятнадцатого века процветали програм_
мы строительотва церквей, а таго<е паломничеотва и мода на сбор раз-
нообразнь:х реликвий'

3то бь:ло время религиозного энцзиазма: книгопечатаниё дало
о6илие литератрь|' ускоряющей усвоение идей, в Ёвропе началось
двихение Реформации о религиознь!ми спорами мехду различнь|ми
направлениями и общей конфронтацией с Римо-(атоличеством, кото-
рое ответило (онтрреформацией, мобилизацией старь:х и созданием
новых религиознь!х орденов (иезуить:}. Ёсли бь: в такой дцовной атмо-
сфере наука воспринималаоь бь: как нечто внерелигиозное (не говоря
рке о противорелигио3ности), _ у нее не бь:ло бь: ни единого шанса
возникнугь и окрепнугь' А она возникает и бурно развивается именно в
это время. [!ритом люди, заложившие фундамент европейской науки,
совершенно сознательно воспринимали ее как дело, имеющее точньгй
и глу6окшй религиознь!й омь:ол.

|-елиоцентрическая система (оперника, вопреки распространенно-
му заблухдени]о, в момент овоего создания [9*Ё объясняла видимую
картину небес, чем ['!толемеевская' и долго еще именно по этой причи-
не не находила поддерхки у многих ведущихученых (у Ёьютона, напри-
мер). Ёо р:я священника (оперника первостепенно вФкно бь:ло проти-
вопоставить язынеской, антропоцентринеской по своей сги системе
[1толемея тацю сиотему мироздан1Ая, где в центре не 3емля (неловек),
а €олнце (Бог), и именно в силу своих религиознь!х убехдений (опер-

ник видел в этом научную истину. 1очно та:оке и горячо верующий Ёью-
тон смог сформулировать закон всемирного тяготения именн0 потому,
что для его христиански настроенного взгляда мир был принципи€шьно
однороден: планеть! и звездь| двихгся по тем хе 3аконам, по которь|м
и яблоко с дерева падае1 _ мь!оль о0вершенно нево3можная для древ-
негреческого мь|слителя.

|-!редставление о том, что научное открь|тие как бьг естеотвенно вы-
текает из накопленнь:х фактов, давно р(е устарело в свете современ_
ной философии науки. А потому очевидно' что если бь: йайкл Фарадей
не был горячо веру}ощим человеком' он бь; не открь!л электромагнит_
ную индукцию. }о, 9то электрическая энергия мохет превращаться в
магнитную, 6ыло к тому времени х0ро[!о известно, но Фарадей бь:л
уверен _ именно вследствие своего религиозного убехдения в гармо-
ничности и осмь}сленности творения - в том, что мохно и магнетизм
превратить в электричеотво. 0н производил опь!ть! годами, нал ним по-
тещались' а он с упорством фанатика сцчал в эц стени _ в конце кон-
цов' открь!л то явление, на котором работают теперь все электростан-
ции. Будь его вера послабее, мь; бь: до сих пор имели электроэнергию
только из химических 6атареек да электроотатических машинок - вряд
ли ушел 6ь: далеко прогресс.

Аля основоположников европейской науки {,[! - {[!! веков она име-
ла отчетливь:й религиознь:й смьтсл, и еще в $/!!! веке [:1.8. /|омоносов
пишет; <изучение натурь! приятно' полезно, свято>' * не обособляя эти
моменть! друг от друга. }акое происхохдение научного подхода к миру
является как основанием его величия, основание его мощного преоб_
разующего воздействия на все сферь: хизни человека, но и источник0м
извращений. }хе в ху| _ ху!! веках формируются пантеистические' де_
истические' а в перспективе и материалистические тенденции в разви-
тии науки' 8 конечном очете' свой изначальнь:й религиознь:й смь|сл на_
ука начинает реали3овь!вать через самообохествление.

Раука делается религией человечества на неоколько веков: в науц
до сих пор верят (!)' науке олркат (!), ей приносят хертвь! (!), она имеет
своих подвихников и мучеников (!}, нерез нее чают обрести спасение
от всех напастей и дахе от смерти' достичь всеведения' всесилия, рас-
пространиться по всей вселенной и управлять хороводом звезд и пла_
нет' как это грезилось' например, }!.Ф. Федорову. 6ам р(е тот факг, нто
наука начинает в лице некоторь!х своих представителей, а еще больше
в со3нании своих малограмотнь|х пок''1он ников, п ротивоп0ставлять се_
бя религии, говорит о том, что она сама претендует на значимость
именно религиозную'

!
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8своемоущественаукаесть(навука):совокупностьнавыковиуме'
ний, знаний и сил человека. [!ритом эти навь!ки, знания и умения каса'

ютоя н€ просто видимой, поверхностной сторонь: реа'1ьнооти' а отно_

сятсяксугивещей,копределяющимпринципамизаконамэт0иреаль-
ности' Фбохествление науки есть поэтому открь|тое человекобоже-

ство.
8 настоящее время мы являемся свидетелями того' как наука на

глазах меняет свой вековой смь:ол, свои устоявшиеся формы' 8о-пер-

вых' меняется картина мира' преподносимая наукой: по вь!рФкению со_

вроменного физика, (мир вовсе не похож на огромную машину' окорее
_ на необъятную мь|сль"- 8о-вторых, как следствие' это приводит к

сим6иозу нарнь!х и религиознь!х элементов в сознании человека' _ но'

разумее|с", религия туг вь!сцпает в наиболее примитивной и низмен_

ной форме. й для маооового, и для элитарного сознания воскресают

"","""*"", 
ка66алистичеокие, аотрологические, оккультнь:е 6асни

(мифыпо-гречески),притомони-тооказь!ваютсявполнесовместимь|с
наукой. !,ело о6стоит именно так' что верить в домовь!х и поклоняться

,й- 
".'л*" 

достойно современного образованного человека, а во {,ри-

ота верить и хить многоть|сячелетней трал,ицией Богопознания и Бого_

общения - это как_то примитивно и старомодно' 8полне увахаемой
считаетсялюбаявера:вгадалок'винопланетян'вастральнь!етела'
любь:е окчльтнь!е практики' _ кроме вьгсш:ей формь: религиозной верь:

и жизни, кроме )(риста.
*Ёью эйдх, (.новая эпоха,) _ именно это синкретическое двихение'

объединягощее мнохество оект и получающее в кругах западнои интел-

лигенции все большее распространение' по'видимому будет в полной

мереопределятьлицонового!(!века'фетьеть!сячелетиеотнюдьне
6удет безрелигиозным царотвом науки' 1ак могло показаться еще 40-

50 лет назад' когда наука шагала семимильнь|ми шагами' а мечтателям

грезилисьмехпланетнь!еимехзве3днь!еполеть!,вотречисинь!мици.

"'л'""ци""и 
и1.п. Ёо в конце {)( века, ооо6енно после падения комму_

нистической мировой системь|, матери€шизм потерпел полное фиаско.

[радиционная наука уходит на задний план цльтрной жизни и при

этом все плотнее заслоняется идеологическими штампами'

8ообще, по мнению многих иоследователей, следуёт отличать (на_

уц факгов', Ёа}0, дейотвительно' ориентированную на непредвзятое

изучение мира' от псевдонауки' (науки - идеологии>' которая' факгине-

ски, занимаетоя тем, что творит и мнохит мифы, вь!полняя функцию

мировоззренческую. €амо, собственно, вь|рФкение (нашное мировоз_

зрение' абсурдно, и6о мир в целом не являетоя предметом научного
иоследования' и мировоззренческие вопрось! наукой ре1|,аться не мо-
гш, они просто вь}ходят за рамки научного анализа.

( этому различению необходимо еще добавить пару шочнений. 8о-
п9рвь|х, речьдолхна идти не проото об идеологической функции' кото-
рую вь!полняет псевдонаука, но имённо об идеологии примитивно_ро_
лигиозного типа' которая' маскируясь под науц' опецлируя на слепом
доверии людей ко всеми что имеет осанц научности! ведвт борьбу с

вь!сокими формами религиозного со3нания. [1ри этом используется и
сдвойная 6цгалтерия}: критика ее собственнь}х оонований и тезисов
объявляется недопуотимь|м мракобесием (как хе мохно науц крити_
ковать!), а вот сама себя эта псевдонаука считает вполне вправе кр]^ти-
ковать религи]о. (ритика идет под форм€шьнь!м флагом атеи3ма, одна-
ко' как отмечалось вь|ше' ввиду полного логического и исторического
фиаско, атеистическая идеология, полностью вь!полнив овое предна3_
начение, _ оторвать человечество от прежде оильной христианской
традиции' _ и сама на этот ра3 уходит оо оцены, открь!вая место воз_
рохдающемуся в оамь!х диких формах миотицизму'

8о-вторых, не столь }ок невинна в этом смь!сле и так называемая
(наука факгов,.,{авно рке минули те времена, когда предполаг€шооь'
что наука опирается на (голые) факгы' не зависимь|е ни отчего, кроме
самих оебя, давно ухе стало ясно, что факг, как феномен научного по-
знания, по существу, формируется теорией, - фа:с уоматривается и
оть|скивается, исходя ухе из некоторой гипотезь!, то есть теоретичёс-
кого (забегания вперед>. [1оэтомудахе <чистые учень!ер' не грешащие
идеологическими заклинаниями, никогда не мотг быть свободнь: в
своей деятельности от мировоз3рения, а значит и от религиозных про-
блем. |!оэтому они никогда не могл бьгть свободнь! от главной борь6ы,
в которой участвует человечество, - той, где (дьявол с Богом борется,
а меото 6итвьг - сердца людей".

[одводя некоторьпй итоп следует оказать, что' как и все вообще в
чльтуре' наука родилась и вст€ша на ноги в лоне религиоэной хизни
человека. 1акое происхождение имеют и донаучнь!е, преднашные фор-
мы познания мира' такое происхохдение имеет и современная евро-
пейская {отавшая рке мировой) наука. Фднако' как и все вообще в цль_
туре, наука споообна обращаться против своего первоистока' уводя че-
ловека в дебри самопоклонения. }а:оке как и исцоство, и ооциальная
жи3нь человека' нравственное сознание или экология' если они замы_
кают человека на этом мире, - ц6ят и человека, и мир' - так и наука, от-
межевываясь от вь|сших форм мировоззрения' от [|,еркви )(ристовой,

!
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начинает неооо3нанно, а мохет быть, и сознательно слухить низшим

формам диовности' вь!холащивая полноц человечнооти из человека и

обмань!вая его со6лазнительнь!ми перспективами'
рлинственнь!м настоящим осн0ванием для подлинной науки мохет

бь:ть свет )(ристовой истины, преобрахающий (естественнь:й разум>

человека в разум [ристов. йменно так наука опособна обрести прон_

ную связь о ооботвеннь:ми фундаментальными основаниями, обрести

свое законное _ и весьма вФкное - место в системе человеческой дея_

тельности'

Анисин А.!|.'
от. преп, кафедры философии, истории, социологии

и экономики тюи мвд РФ, к. филос' н'

сущность филосоФА1/!э силА соБоРного духА

8опроо*9тотакоефилософия?>несомненноявляетсяфилософ-
ским, и во все времена всякого серье3ного мь!слителя, разрабатьтваю-

щегофилософсцюпроблематиц,неизбежнонаотигалэтотвопросо
существе того дела' которь!м он занимается' (ахдая новая эпоха мыс-

ли формирует факгинески свой о6раз философии, свое понимание ее

сши, задач и взаимосвязи с инь!ми формами духовной деятельности
человека' Ёо в том и Аело, что современность, видимо, ут'ратила этот

образ и это понимание. 8 современном мире вопрос о сущности фило-
софии встает поэтому как предельно открьпть:й'

|1режде всего, представляется очевиднь!м' что философия есть род

диовной деятельнооти человека' - вся струкшра и процесс этой дея-

тельности относятся к сфере диа. Аалее, _ философия есть оообь:й

родэтойдеятельности,онанесводимакинымформамдцовнойакгив-
ности, не мохет бь:ть предотавлена и как их (слуханка))! то еоть невь!-

водима из потребностей и имманентной логики этих инь|х форм дцов_
нойжизни,подкоторь!мимь.понимаемнаучноепознание'цдожест.
венноетворчество'нравственноесамоопределениеирелигио3ноепе-
реживание. Филоеофокое мышление теснейшим о6разом овя3ано с

этими диовнь!ми проявлениями человека' но само оно возникает из

неких ооо6ь|х запросов человеческого духа' в той или иной мере прису_

щих человец нео6ходимо. €тои1 видимо' говорить о неотъемлемом

присугствии философской активности в бь:тии человека. 3то присщст-

виемохетиметьразнь!еформь:истепенипроявления'ономожетвь!-

ражатьоя дахе в отверхении философии' в неприятии самого фило_
софского вопро!дания, но и отказ от философствования является фи-
лософской позицией! йначе говоря, по аналогии с различением <рели-
гиозности> и <религии}' нравственного чувотва и системь! морали' эс-
тетической способности и исцсства, как сферь| кульцрь[' следует, ви-
димо' ра3личд16 "философинность", как качеотво дщовной пРиродь!
человека, вь!раха}ощееся в духовной акгивнооти особого рода' как ха-
рактеристиц человеческого бьгтия в мире, задающую особое измере-
ние этого бь;тия' и философию, как сознательное и целенаправленное
культивирование этого особого способа диовного самоугверхдения.
Философия, наука, нравственность' исцсство' религия укоренень! в
особьпх качествах человеческого духа' они являются различнь!ми, взаи_
мопроникающими и в3аимодополняющими {мохет бь:ть, в некоторой
мере взаимозаменяющими) проявлениям1/\ хизни этого духа. 8 кон-
кретнь!х двихениях человечеокого духа эти проявления чаще всего пе-
реплетены, но кахдое из них имеет свои осо6ь:е истоки' отвечая осо-
бь:м фундаментальнь!м 3апросам дцовной природь| человека.

(аковы хе эти запрось! диа, каковы те пРедметь!, устремленностью
к которь!м вдохновлень! перечисленнь:е формы дцовной деятельности
человека? [1редставляется оправданнь:м обратиться, пр€хде всего' к
к']ассической триаде вь!сших ценностей: |Астина, Аобро и (расота.
Фни, на наш взгляд, являются объеюгивньдми оонованиями соответст-
венно науки, нравотвенности и исцсства. 3ти олова (непопулярны> в
наше время, гораздо больще говорится о практической отдане, прагма-
тизме и самовь!р€}кении.А все_таки - оомелимся мь!слить (непопуляр-
но". [ри всем том, что творчеотво соотавляет сугь цдохественного ак_
та, что самовь!рФкение, действительно' имеет место во всяком художе-
ственном произведении| но не всякое творчество является цдохест-
веннь!м' и ух, тем более, не всякое самовь!рахение может бьгть при-
3нано исцсотвом. ]олько в том случае, когда творчество устремлено к
воплощени!о в 3римь!х образах невместимого ни в какие образь| совер_
шенотва (расоты, когда самовь.рФкение является не самого-себя-лю-
бимого вь!рахением, а отражением своего личного опь!та предстояния
(расоте, - только здесь мохно говорить об иоцсстве. (раоота необя-
зательно доставляет наслаждение' красота и вжиэни' и в исцсстве ча_
сто вь!зь!ваот грусть или даже доставляет мучения' }удохник не столь-
ко убаюкивает красивостью, сколько открь!вает перед человеком вь!оо-
чайший идеал (расоть:, пробухдает тосц по совершенству и подлин_
ности бь:тия' Ёесомненн ь!м основанием нравстве нной хизни я вляется

141
140


