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и столпов, на которых может быть выстроена универсальная теология в православной традиции, можно 
назвать богословие Григория Паламы, неопатристический синтез Георгия Флоровского и движение имяславия. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Традиционные духовные ценности играют важную роль в сохранении единства народа, определяя его 
самоидентичность и внутреннюю устойчивость к различного рода вызовам и деструктивным воздействиям. 
Вместе с тем в условиях развития процесса модернизации возникает опасность утраты этих ценностей  
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и замены их новыми, соответствующими идеологии глобализационных процессов. Данная тенденция несет 
в себе определенную угрозу безопасности страны. Необходимо определить структуру и уровень конструк-
тивного усвоения инноваций, который позволил бы стране успешно развиваться, заимствуя мировые дости-
жения, но при этом не теряя и своей духовной самоидентичности. Вопрос сохранения духовных ценностей 
в настоящее время является одной из активно разрабатываемых тем. Особый актуальный интерес в этой свя-
зи представляет исследование внутренних глубинных процессов трансформации духовных ценностей. 
В этом философском, по сути, направлении научных поисков важно определить продуктивные эвристиче-
ские подходы. Одним из таких подходов может быть обозначен вопрос фальсификации духовных ценностей 
в контексте развития культурных процессов. Эта тема еще не была в центре внимания исследователей, по-
этому с точки зрения научной новизны представляется актуальным рассмотреть ее в рамках данной статьи. 

Ценности – это то, что имеет для человека приоритетное значение, что влияет на его мотивацию, целе-
устремленность, формирует его особую систему смыслов, которая возникает в процессе социализации через 
воспитание, усвоение культуры и нравственных норм. В этом процессе можно выделить традиционные цен-
ности, которые представляет собой глубинный пласт представлений, норм, установок, принятых тем или 
иным народом и которые составляют основу его менталитета. Это те ценности, которые прошли проверку 
временем и стали своего рода правилами исторического выживания. Традиция закрепляет усвоенные наро-
дом духовные ценности, и они передаются из поколения в поколение. Л. В. Баева пишет: «Следование тради-
ции первоначально имело смыслом выживание и продолжение жизни предков в истории потомков. Ее осно-
ванием выступает стремление к неограниченному во времени существованию, осуществляемому через пере-
дачу генетической, энергетической и духовной информации» [1, с. 163-164]. Специфика духовных ценностей 
заключается в очерчивании ими абсолютных, непреходящих значений для самосознания человека. Г. Н. Гум-
ницкий замечает: «Общий смысл слова “духовность”, очевидно, заключается в способности духа, интеллекта 
отвлекаться от повседневных забот о “хлебе насущном”, о решении практических задач, не только личных, 
но и служебных, даже государственных, можно сказать, утилитарных, и обращаться к вопросам своей “внут-
ренней” жизни, к вопросам “смысложизненным”, начиная с размышления о значении того или иного слова, 
восприятия красоты природы или произведения искусства и кончая попытками решить наиболее абстракт-
ные, философские или, если говорить о религиозном сознании, теологические проблемы» [6, с. 23]. 

Отказ от традиционных, устоявшихся духовных ценностных установок или изменение их смыслового содер-
жания в пользу новых ценностей или нового понимания традиционных ценностей, изменение их структуры мы 
можем обозначить как модернизацию духовных ценностей. Речь идет о восприятии определенного типа духов-
ности, получившей название «модернити», которая сформировалась в рамках исторического развития западной 
цивилизации. С. Н. Гавров пишет: «В результате ускорения имманентного развития в период Нового времени 
в Европе сложилась особая цивилизация модерности, радикально отличающаяся от традиционного общества. 
Модерность возникла в Западной Европе благодаря формированию протестантской трудовой этики, рыночной 
экономики, бюрократии и правовой системы» [5, с. 822]. В основе цивилизации модерности были положены 
идеи, которые разрабатывались в оппозиции сложившимся традиционным устоям католической Европы. Эти 
идеи приобретали все большую популярность и поддержку, усваивались элитой, и их воплощение создало новую 
Европу, которая отказалась в целом от своих традиционных ценностей и перешла на новые, соответствующие 
Модерну. Данный тип общественного строя, который сформировался в специфических исторически сложивших-
ся социально-культурных условиях Западной Европы, был концептуально закреплен в качестве идеологии. 

С точки зрения традиционализма данная модернизация ценностей может быть представлена как фальси-
фикация ценностей. Под фальсификацией обычно понимается сознательное изменение смысла событий, по-
нятий, фактов. Фальсификация духовных ценностей – это идеологически обусловленное изменение их 
смыслового содержания, структуры и значения. Направленность изменения смысла диктуется идеологиче-
скими установками, которые, в свою очередь, догматизируются и принимаются за единственно верные. 
Данные идеологические установки задают ракурс интерпретации духовных ценностей, которые искажают 
традиционно принятое их понимание обществом. 

Изменения происходят многими путями, зачастую неосознанно, незаметным образом через различные 
общественные институты, прежде всего образование, культуру и искусство, коммуникацию, когда в различ-
ных сообществах происходят незаметные сдвиги в понимании тех принципов, которые могут быть отнесены 
к разряду фундаментальных и религиозных. В результате происходит подмена содержания понятий, которая 
внешне происходит как эволюция их значений. Философия на теоретическом уровне закрепляет это смеще-
ние, санкционируя новые смысловые значения. 

Модернизация, в основе которой лежит идея рационального обновления традиционных устоев общества 
и его ценностных установок, в настоящее время приобрела глобальный характер, проникая во все сферы 
жизнедеятельности общества. В современных исследованиях отмечается: «Глобализация, проявляющаяся 
в движении к интегрированному экономическому, правовому, информационному, образовательному и в ко-
нечном счете культурному пространству, является современным этапом модернизации. Речь идет о цельном, 
векторном потоке модернизационных/глобализационных перемен, представляющем собой движение к взаимо-
связанному, взаимодополняющему миру, основанному на институтах и ценностях западной цивилизации 
модерности» [Там же, с. 829]. В конечном итоге модернизация унифицирует мировоззрение, формирует но-
вый «утилитарный» тип духовности. Создается усредненный, космополитический идеал образа жизни, 
с набором единого стандарта потребительской культуры, который через глобальные коммуникационные сети, 
СМИ, Интернет получает все большое распространение. «Что характеризует новую систему коммуникаций, 
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основанную на цифровой, сетевой интеграции множества видов коммуникации, – это ее включение и охват 
ею всех проявлений культуры. Благодаря ее существованию, все виды сообщений в обществе нового типа 
работают в бинарном режиме: присутствие или отсутствие в коммуникационной мультимедиасистеме. 
Только присутствие в этой интегрированной системе позволяет передать и социализовать сообщение.  
Все прочие сообщения сведены к индивидуальному воображению или ко все более маргинализующимся 
субкультурам, где господствуют личные контакты» [8, с. 352]. 

Целенаправленное использование все возрастающих технических возможностей средств массовой ин-
формации для распространения идеалов «модерности» приводит к вытеснению и разрушению традицион-
ной культуры. Единство, которое создает глобализация, имеет наднациональный характер. Это культурное 
сообщество формирует свои собственные нравственные нормы, идеологические предпочтения и ценности, 
которые вступают в противоречие с традиционными представлениями. Поэтому процесс модернизационной 
фальсификации традиционных духовных ценностей несет в себе существенную угрозу духовной идентич-
ности российского общества. Исследованиями доказано, что «изменение ценностей ведет к пересмотру ре-
лигиозных убеждений и трудовой мотивации, влияет на уровень рождаемости, гендерные роли и сексуаль-
ные нормы, что, в свою очередь, порождает в обществе требования, связанные с демократизацией институ-
тов и повышением “отзывчивости” элит» [7, с. 31]. В конечном итоге данные процессы ведут к разрушению 
традиционного своеобразия и культурно-национальной идентичности. 

Идеалы – это то, к чему стремится человек, чем он руководствуется в своих замыслах, суждениях, реше-
ниях, жизненных целях и планах. Идеалы формируют внутренний духовный мир человека, составляя кон-
кретное содержание его опорных принципов, настраивая все мировоззрение в целом. Конкретное содержание 
идеалов влияет на то, кем будет человек в своей жизни. Через идеалы осуществляются самосознание индиви-
да, его воспитание, усвоение нравственных норм, имеющих общественное значение, выработка жизненных 
правил, т.е. того, чем будет руководствоваться человек при выборе целей, смысложизненных ориентиров 
и принятии решений. Иными словами, идеалы определяют то, что будет для человека важным и ценным. Та-
ким образом, идеалы, которые усваиваются личностью, являются фундаментом для формирования ценностей, 
определения их смыслового содержания и иерархии, а также связанных с ними нравственных норм, которые 
имеют общественное значение. Т. Г. Бортникова пишет: «Именно идеалы и связанные с ними ценностные 
ориентации формируют в сознании людей образ общества, стереотипы мышления и поведения. Таким обра-
зом, ценности являются одним из стержневых факторов его самоорганизации» [4, с. 9-10]. 

Если мы рассмотрим онтологическое измерение соотношения идеалов и ценностей, то на первый план 
выйдет проблема временности. Под проблемой временности в данном случае имеется в виду характер вос-
приятия модусов времени человеком. Данное восприятие обуславливает выбор идеалов и принятие соответ-
ствующих этим идеалам системы ценностных предпочтений. Временность имеет три модуса: прошлое, 
настоящее и будущее. Для формирования идеала имеет значение восприятие модуса будущего. Собственно 
в этом идеальном будущем, которое еще не наступило, но которое признается желательным, концентрируют-
ся проекты и устремления личности. Идеал будущего выступает в качестве критерия ценностного отбора, 
влияющего на формирование ценностной структуры личности, а также обусловленных мировоззрением нрав-
ственных принципов, целей и норм поведения. 

Идеальное будущее как очерченная идеалами перспективная картина мира выступает в качестве критерия 
определения приемлемых и неприемлемых для индивида реалий, выбора ценностей, их иерархии и смысло-
вого содержания. Идеал, который воспринимается как желаемое будущее, к которому надо стремиться, ста-
новится целью и ценностью. Данный субъективный идеал будущего может быть общим и типичным среди 
определенных групп населения и таким образом иметь нормативное, социальное значение. В. А. Кузьменков 
пишет: «Под ценностями можно понимать одобряемые обществом цели человеческих действий, тогда 
как под нормами – поддерживаемые обществом правила достижения целей» [9, с. 95]. 

Национальное самосознание формируется под влиянием этой своего рода идеальной «системы коорди-
нат», задающей образ иерархии ценностей. Усвоенный в виде основополагающей ценности идеал будуще-
го становится критерием, по которому судятся также и события текущего настоящего и исторического 
прошлого. В данном случае идеалы и ценности становятся установками, которые концептуализируются 
в виде философии истории. Философия истории, которая, по образному замечанию русского философа XIX ве-
ка П. Я. Чаадаева, становится «исторической критикой», на теоретическом уровне выступает как судья ис-
торических эпох, выносящая приговор прошлому: «Она произносила бы неумолимый суд над гордостью 
и величием всех веков; она тщательно проверила бы всякую репутацию, всякую славу; она расправилась бы 
со всеми призраками и всеми историческими увлечениями; она занялась бы усиленно уничтожением лжи-
вых образов, которые загромождают память людей с тем, чтобы прошлое, представ перед разумом в истин-
ном свете, дало ему возможность вывести определенные следствия по отношению к настоящему и напра-
вить с некоторой уверенностью взоры в бесконечные дали будущего» [10, с. 398-399]. Решение проблемы 
уточнения критерия оценки совершившегося прошлого, совершающегося настоящего и того, что надлежит 
совершиться, как выбираемого проекта будущего включает в себя установление соотношения эсхатологиче-
ского и утопического полюсов в базовых идеалах концептуальных конструкций философии истории. 

Эсхатологизм – это представление о конечности истории и ожидании уничтожения и последующего пре-
образования мира. Уничтожение мира связывается с отступлением человека от нравственных норм, которые 
очерчивают религиозный идеал личности. Данное представление имеет религиозные истоки и принадлежит 
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традиционному типу духовных ценностей. Эсхатология может быть общей и частной (индивидуальной). Она 
акцентирует внимание на естественности и необходимости нравственного измерения смысложизненных це-
лей, которые учитывают предельность существования человека в этой жизни и беспредельность его бытия 
после смерти. При этом предполагается, что совершенство, как личное, так и общества в целом, недостижимо 
на этапе временности этого мира. Идеальное состояние мира – эсхатон – обретается лишь после конечного 
его преобразования. Исходное основание всех идеалов и смыслов, таким образом, лежит в трансцендентном 
этому миру эсхатоне как благой вечности, в которой стремится оказаться человек и для вхождения в которую 
необходимо достигнуть соответствующего качественного состояния и расположения духа. 

Такая позиция ведет к признанию соблюдения строгих нравственных норм как необходимого условия 
вхождения в эсхатон. Ответственность за выполнение этих норм возлагается на самого человека. 

Таким образом, эсхатологические представления абсолютизируют нравственные ценности, наделяют их 
особым духовным значением. В качестве традиционных духовных ценностей они выступают залогом благо-
получия социума в целом, а их сохранение и усвоение считается важнейшей задачей культуры, образования 
и воспитания. Итак, для традиционно настроенного общества характерен эсхатологизм: отклонение от исти-
ны и увлечение ложными идеалами и ценностными установками рассматривается как фальсификация, кото-
рая неизбежно должна привести к гибели как человека, так и, возможно, всего живого на земле. 

Утопизм – это представление, противоположное эсхатологизму, и оно при целеполагании не принимает 
в расчет предельность существования человека и человечества в целом. Основная идея утопизма заключает-
ся в том, что можно достигнуть идеально совершенного общества, а вместе с ним и человека в этом мире, 
тем самым утопизм исключает понятия конечности мира. Утопическая установка сознания отдельного ин-
дивида не учитывает также конечность собственного существования при постановке смысложизненных це-
лей, разработке проектов, планировании и т.п. 

Данный утопический проект, если так можно выразиться, материализует идеал, предполагает его осуще-
ствимость. Из вневременного и нематериального (т.е. духовного) он трансформируется в материальный 
и реализуемый во времени. Абсолютные ценности в этом случае утрачивают свое абсолютное значение 
и рассматриваются как имеющие относительное значение. Конкретное смысловое содержание идеала, ду-
ховное по своему характеру в процессе обновления-модернизации, замещается материальным пониманием. 

Иными словами, сущность модернизации в духовной сфере заключается в усвоении материалистического 
понимания идеалов и ценностей, которые составляют духовный уровень личности. Такое материалистическое 
«смещение вниз» смыслового содержания основополагающего идеала приводит к перемене смыслового со-
держания всех понятий, выводимых из этого идеала, т.е. с точки зрения традиционного взгляда – фальсифика-
ции. Усвоение этих взглядов дает импульс и мотивацию к развитию, прежде всего, материального произ-
водства, к материальному, то есть чувственному пониманию благополучия, счастья, радости, наслаждения и т.д. 
Свобода рассматривается, прежде всего, как свобода от нравственных и религиозных запретов в этой сфере. 
Надо иметь в виду, что в процессе смещения философствования в область утопического миропонимания ду-
ховные ценности начинают интерпретироваться материально, а их достижение приобретает характер разра-
ботки технологии. Утопизм отрицает абсолютность существующих традиционных ценностей, наделяя их ста-
тусом относительных, а значит, утрачивающих свою актуальность, и тем самым предполагает их обновление 
(модернизацию). Суть процесса фальсификации, таким образом, заключается в подмене абсолютных вневре-
менных духовных ценностей относительными, временными, материальными. 

Своего рода «духовная вертикаль», т.е. внутреннее стремление личности к вечности, переходит во вре-
менную, земную историческую перспективу, где утопия, то есть не наступившее еще будущее, начинает 
управлять поведением людей, которые в нее поверили. Утопия как возможное и достижимое будущее вы-
тесняет «вечные» духовные ценности, которые имели абсолютное для личности значение, и она сама дает 
критерии различия добра и зла, наделяя статусом добра все то, что способствует наступлению этого идеаль-
ного будущего. В результате личностные ценности становятся соотносимыми с утопическими обществен-
ными ценностями и человек растворяется в общественном бытии. 

В сложившихся условиях общество, чтобы сохранить свою идентичность, должно использовать преиму-
щества, которые дает глобализация, выделяя в этом процессе позитивные моменты и нейтрализуя негатив-
ные последствия. Мировые культурные достижения должны органично встраиваться в национальную культу-
ру, не конфликтовать с ее духовными ценностями, а обогащать ее. 

Если под модернизацией понимать научно-технический прогресс, то в этом случае возможно установле-
ние разумного сочетания базовых «объективно-субъективных» традиционных духовных ценностей, которые 
должны быть надежно защищены от их фальсификации и предметных ценностей научно-технического ха-
рактера. Из культуры модернити должно отбираться только то, что несет действительно позитивный харак-
тер и не разрушает сложившиеся веками традиционные духовные представления. Достижения и позитивные 
стороны глобализма должны встраиваться в национальную культуру, находить свое место в ней. Решающим 
фактором, на наш взгляд, в этом процессе может стать степень владения населением достижениями соб-
ственной национальной культуры, так как от этого зависит сохранность духовной традиции и ее ценностей. 
Особое значение здесь играет региональный аспект. 

Так как речь идет об идеалах и ценностях, то есть о духовной сфере, то в практическом плане решающая 
роль в сохранении традиционных ценностей должна отводиться культуре. Через культуру осуществляются вос-
питание и просвещение, выработка иммунитета против фальсификационных тенденций. В культуре заложены 
механизмы, которые влияют на деятельность всех остальных сфер общества, составляя их духовное измерение. 
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Культура – эта сфера духовной деятельности, в которой формируется мировоззрение человека. В. А. Болдычева 
пишет: «Организуя общественную жизнь, культура поддерживает целостность и стабильность общества. Она 
воздействует на поведение людей системой многочисленных образцов, стереотипов, моделей» [3, с. 149]. Об-
разцы или идеалы, которые составляют основу культуры, дают настройку культуре в целом. От этого зависит, 
что будет в ней преобладать: традиционные идеалы и духовные ценности или идеалы и ценности модерна, ко-
торые в рамках традиционного понимания могут рассматриваться как искажение, фальсификация. 

В настройке и институализации традиционных идеалов значительную роль играют традиционные рели-
гии. В России – это религиозные организации, которые исторически присутствуют в жизни проживающих 
в ней народов. Самая распространенная религиозная организация в Российской Федерации – Русская право-
славная церковь. Церковь как социальный институт является мощным центрирующим фактором для тех лю-
дей, которые придерживаются или пытаются придерживаться традиционных духовных ценностей. В настоя-
щее время Русская православная церковь становится важнейшим объединяющим культурным фактором 
в различных регионах России и за рубежом. И. А. Бокачев отмечает: «Исторический опыт свидетельствует, 
что попытка искусственно отгородить человека от Бога всегда приводила к духовно-нравственному оскуде-
нию человека, перерождению сущностных основ духовности» [2, с. 9]. Церковь может дать в рамках сохра-
нения культурного наследия очень важные в духовном плане идеалы-ориентиры. 

В настоящее время в России происходит восстановление исторической памяти, возвращаются в культур-
ную жизнь забытые имена, возрождается утраченное в свое время духовное наследие. Эта очень важная 
культурно-просветительская работа нацелена на восстановление духовной преемственности. Духовные тра-
диционные ценности, которые были утрачены в процессе усиленной модернизации, должны быть восста-
новлены и заново усвоены обществом. Речь идет о возрождении традиционной культуры и ее ценностей. 
Если эта работа будет успешно выполнена, то влияние глобализации утратит свой негативный характер 
и станет одним из позитивных факторов, обогащающих национальную культуру. 

Культура оказывает огромное влияние на самосознание народа. Знание своей культуры, ее достижений 
способствует формированию устойчивого мировоззрения, основанного на традиционных ценностях. Успеш-
ная социализация личности возможна только после усвоения культурного богатства страны. Особое значение 
в этом процессе имеет региональный фактор восприятия культуры. Местное культурное поле ближе челове-
ку. Он больше связан на бытовом, повседневном уровне именно с региональными культурными реалиями, 
которые добавляют своеобразие и особенность в его самосознание. Поэтому региональная культура, которая 
является составной частью общенациональной культуры, должна быть в центре внимания культурной поли-
тики государства и тех общественных организаций, которые способствуют культурному развитию страны. 
Необходима работа по сохранению регионального культурного достояния, восстановлению на местном 
уровне всего того, что было утрачено в предыдущие годы. История местной культуры и ее достижений, опре-
деление ее значения для формирования духовно развитой личности должны быть в центре внимания обще-
ственности. Свою роль, думается, может сыграть и философское краеведение. Эта практическая работа мо-
жет стать конкретным вкладом в общее дело восстановления духовной традиции. 

Возрождение традиционной духовной культуры становится, таким образом, в настоящее время одной 
из актуальных задач, в посильном решении которой могут принимать участие и религиозные организации. Со-
хранение национального духовного наследия, очищение его от мифов и фальсификаций, создаваемых по идео-
логическим мотивам, – это вопрос духовного здоровья российского общества. Необходимо отметить, что речь 
не идет об изоляции страны. Сохраняющееся соревнование между государственно-политическими системами 
требует поддерживать на должном уровне технический и научный потенциал страны, а это означает использо-
вание развитых форм коммуникации с другими странами. Речь идет об установлении оптимального сочета-
ния модернизации и традиции, позволяющего сохранить собственную идентичность и в то же время быть 
на уровне вызовов современного времени. 
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Статья основана на материале выполненного нами впервые в отечественной традиции полного перевода 
сочинения Марсилио Фичино «Платоновская теология о бессмертии душ в восемнадцати книгах». Содер-
жанием статьи является разбор деятельности Марсилио Фичино как организатора и руководителя фло-
рентийской Платоновской академии, а также его работа над полным переводом платоновского наследия 
и написание им «Платоновской теологии» как общего пояснительного введения к его переводу платонов-
ских диалогов. Особое внимание обращается на античные источники и метод работы. 
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«ПЛАТОНОВСКАЯ ТЕОЛОГИЯ» МАРСИЛИО ФИЧИНО 

 
Статья выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-01-01123 «Проблема сопряжения морали и религии  

в эпикурейской и стоической философии: сравнительный анализ полемического дискурса». 
 

Актуальность исследований, связанных с изучением литературного наследия флорентийских гума-
нистов, стала особенно заметной в последние десятилетия. Наиболее актуальным стало выяснение непосред-
ственной идейной связи, существовавшей между произведениями итальянских эрудитов и вдохновлявшим их 
поиски античным греко-римским наследием. Этот, если можно так выразиться, «античный фон» часто 
ускользает из поля зрения современных исследователей ренессансной культуры, хотя бы в силу все возрас-
тающей специализации и дифференциации областей научного исследования. Между тем обращение гума-
нистов к античному наследию, его интерпретация и рецепция, во многих случаях приводившие к парадигма-
тизации античного мироощущения, являются важным и необходимым звеном в углубленном постижении 
флорентийского Возрождения. 

Научная новизна данной статьи определяется введением в научный оборот нового, ранее лишь частично 
использовавшегося материала. Авторский вклад выражается в осуществлении нами первого полного перево-
да на русский язык главного сочинения флорентийского гуманиста Марсилио Фичино под названием «Пла-
тоновская теология о бессмертии души в восемнадцати книгах» (объем более 800 страниц русскоязычного 
текста), ставшего материалом и основанием данной статьи. Нет сомнения, что это являющееся теперь до-
ступным в переводе сочинение даст новый стимул для продолжения связанных с творчеством Марсилио Фи-
чино исследований. Непосредственную задачу данной статьи мы усматривали в выяснении той идейной ат-
мосферы, в которой родилось сочинение Фичино. 

К тому времени, когда молодой Марсилио Фичино вступает на путь развития гуманистической мысли, тече-
ние гуманизма достигает своей кульминации. Конец XV столетия знаменует собой окончание парадигматическо-
го восприятия античного наследия итальянскими эрудитами, которые стремились отождествлять себя с образца-
ми жизни и мыслей древних Греков и Римлян вплоть до прямого их копирования. По словам Э. Гарена, «Элли-
низм (разумеется, не узко понятый, как эпоха эллинизма, но как время эллинской культуры вообще. – А. Т.), воз-
врат к античности, даже обращение к греческим богам складываются в общую картину национального духовно-
го подъема, пробуждения и обновления – в картину типично кватрочентистской “утопии”» [2, с. 156]. Цель 
настоящей статьи – показать, как античность, ее письменное и вещественное наследие перестают быть приме-
ром для подражания и становятся предметом научного исследования, априорно предполагающего сознательное 


