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•Вdі  шогих  рФdОты ,  посвящеішых  ноторнн  руСоной  общестЕIенной

щсф][  tіетровоного  враъ[енн,  чо3шо  вотр6"ть  довольно  раэнор®чшвЕіе
р®3hlп»ю+"[я  о  творчеотве  н  деятельности  вндп1х. представmел.ей  отёhі
чоотвеIqюй духовной  культуріг  С.Яворскоъ.  и  ф.Прокоповшче.  Ощіаког
в  иото]"но-фнлосфской  лнтературе  нашетmаоь  уяе  определеLш"  теz-!Ф

дсііщя  »8oбраm.ь  нервого  н8  »их  ретро1`радоч.  враг.он  нау" ін  пр®-
овощеmія,  ітро"вжком потровсннх  преобра3овашй,  внразфолеv ftн-t
теіюоо» реащwошой бояроноА  энати,  а  второгФ  щгть лн  не  за"слнг:й.
в рvсо№фі прооветнIгел".

У"убленное  иссфедованіfе  "зненного  mути  н  творчества  С.}Ъс,т,{
ов®г®  и  ф.Прокоповича поflаэнвает.  фо  такая  .fіендещия  в  норне  ошjq.{t
бФш&.  Ирноркрован]Iе  (tпределенноIто  в"ада  о.}1рорсно,го  в  от®чеотФ

веtщгD  духовную  вультуру.  кан  и  преувеличеіtнЕі  ролн  Ф.ПроRоповнча
в  п®троес"х  преобра3oваLниях,  йіэляется  отходом  от  нсторнчеокой
гIрфлн-

В m  деятолъноот»  есть  шог.о  общего,  «чеmся  іf  ра3лиtфн.  ТаЁ„
С.Яворсннй х Ф.Гtрокопо"ч  бш[и  шсокообра3оваішm  людьш  овіэег®
вречеш.  Оба  оI"  ротовилн  н  "талн  курсЕі лощнй  по  филосоРни.  п6ф
эт»tlе,  риторііке  в  Lmово-NоI`нлшfской  акадо,Itім,  ь  которых  нафёл

евоё  оорые"®  г[ереход  от  охоластиztи  R фнлософ"  НОвого  вроцег".
Оба бшн »эвестшш поэта",  драLmтургамн,  кублицнс,тЭ",  эан"аjm
Вно®х»е  гюотн  в  руосRuй  гіравославноП  цвркви  и  верно  аqушлн  Пеірру
поXог"  в  проведен"  рефорьі  в  России.  Еhl6сте  с  тtзч  они  бш»  n  і"Ф
mn  лрдь".  ЕЪанні.  бн&  их  отиль  деят8льностн.  раэtmm  бы]g»  »х

&®гщдн на церковщгр ші8нь,  правослQвше до"а",  разы]tм  бЕLли
нх обц®Отвешо-поmтmос"е ндеаjш.  В этоіі  плане у  "х  постояm]о
fmнсходхm  Rofфлmтн.  которЕ]е  до  F[оща "эш  так  и  не  бшq  ра:і-

зрещ8ш.
Раосыатривая  н.афо+рию  русс.гit:й  t;бUіf:с"іэнIой  щщщ  пшщщ "
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®ремен,Г.В.ГLлеханов  н®  мог  н®  упомянутъ  этих  вщщпы  де"®леR    оте-
чвств®гmой  дух®вно8  цультурн.  Прнмеча"]льно  н  то,  что  Г`.В.Тmехенов

н®  оqштал  С.Яворсного  про"внf7.кон  П®тра  I  н  ®гtо  преобраэователь~
ной  даятельнос".  Отмочаf=  разлнчm  нещу  С.Явор®R"  н Ф.Г1роногю-.
вичем,  ®н находил  н  то  общее,  что нх  объеднняло.  В чаотноотR,
Г®В.Ппехан®в  "сал.  qmo  в  по"тнч®скоn  шоm  Проногювm не  пр®двнг
нулся дшьфо  тоА точкн,  на которой стоял  е1іо некрmнрнмm про"в+
ыш ЯворсRнй.  Кон®ш!о,  спец_нельно  творчеством Яворсного  ы ПроRо-
повпч8, Г.В.Ппехаиов  flO  эф"ался8  однако  ®г®  внЕгодц,  mбmдеm![,
ннфеніше  одност®рошооти  в  оц®нке  ку.ховной  кулькурЕі  Р®ссш.  в  mот-
но®".  оценRн С.Яв®рского н Ф.Нрокоповmа п®дтверщашся нов®Rш-
мп  нсtэледоваmmm этого  ®лоmого,  про"в®р®фвогі6  в  нстор". Ёуо--
сной общеотвешой шсли вренеш.


