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люции, как кристаллизация творческих сил Природы (или Бога - в 
данном случае это несущественно), как бы допустившей в лице чело
века возможность познать ее сокровенные тайны. 

Каковы шансы религии на будущее? Или, говоря конкретнее, со
хранятся ли элементы ненаучных представлений в мировоззрении бу
дущих поколений? Я бы здесь вспомнил о «космическом религиозном 
чувстве» А. Эйнштейна. Вопреки настойчивым заявлениям богословов, 
великий физик не разделял учение теизма. В то же время ои признавал
ся: «Основой всей моей научной работы служит убеждение, что мир 
представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность. Мое ре
лигиозное чувство - это почтительное восхищение тем порядком, ко
торый царит в небольшой части реальности, доступной нашему слабо
му разуму». Весьма симптоматично и то, что в последнее время неко
торые крупнейшие отечественные естествоиспытатели высказываются 
о религиозном мироощущении как «естественном» для человечества. 

Свои рассуждения подытожу так: пока светская культура внятно и 
эффективно не ответит на смысложизненные (экзистенциальные) про
блемы, интимно переживаемые каждым, для значительной части чело
вечества, вера в Бога или богов останется символом и основой надеж
ды на торжество добра, на приобщенность к высшим истинам бытия, 
потому что человечество обречено на вечное Стремление сомкнуть 
звездное небо и категорический императив в душе. Однако независимо 
от достижений науки каждый всегда будет свободно определять свое 
место в пространстве культуры - в зависимости от собственного непо
вторимого жизненного опыта. Так что едва ли даже в самом отдален
ном будущем религия окажется полностью вытесненной из сферы соз
нания и поведения. 

Как видите, в моем сообщении больше постановок вопросов, чем 
утверждений, предположений, чем уверенных прогнозов. Но я попы
тался в намеренно полемической форме обозначить возможные пер
спективы развития философии религии. 

* * * 
Судьба философии 

В. Е. Давидович 
заслуженный деятель науки РФ, академик Академии Гуманитарных 

наук, д.ф.н., проф. (Ростов-на-Дону) 
Много сентенций и афоризмов бродит сейчас в духовном про

странстве. Встречается и такое парадоксальное высказывание: «Ничто 
не стоит для общества так дешево и не обходится так дорого как фило
софия». 

Пожалуй, стоит с этим согласиться. Жизнь показывает, что поли
тическим и экономическим кризисам, социоструктурным потрясением 
и масштабным революциям предшествуют взлеты сознания, изменения 
духовных ориентации. 

Огромное место в осмыслении, обосновании и оправдании истори
ческих сдвигов занимают философские идеи. В одном из романов 
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