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В своей новой книге, посвященной философии истории,
Е.Рашковский выдвигает яркую мысль - «историческая драма
поддается некоему духовному измерению, благодаря чему чело
веческая жизнь предстает чем-то более значительным, нежели ве
ка вражды и кровавых беснований. Это измерение, видимо, и не
обходимо обозначить ка к смысл истории» (с.28). Автор ищет
смысл истории, пути ее понимания как раскрытие духовного из
мерения, представляющего собой высший результат культуры.
Этот смысл несет культура в целом, в нем заложены родовые ха
рактеристики человеческой реальности. Он включает в себя идею
«глубины космического смыслового содержания в человеческом
субъекте: ...в каждом человеке» (с.95). Он раскрывает методоло
гическую возможность «собирать локально и стадиально разбро
санную человеческую историю в некоторое единство, сообщать
истории некоторую непрерывность и преемственность» (с.55).
Смысл истории выступает как космический, целостный, прису
щий культуре в целом и личности.
Смысл истории есть нравственная проблема, проблема цен
ностей человеческих отношений, формирования и реализации
нравственных основ человеческой жизни. «Бытие включает в се
бя человека ка к самосознающее и внутренне соотнесенное с дру
гими существо... наша внутренняя жизнь и наша связь с другими
людьми должны носить осмысленный и достойный (то есть нрав
ственный) характер» (с. 13). Смысл бытия, смысл истории нерас
торжимы в конечном итоге с нравственностью. «Смысл истории
определяет пересекающая времена достойная духовная соотне
сенность человека с самим собой, со своими собратьями, с цело
стностью Бытия» (с.28). Налицо нерасторжимость человеческого
достоинства и подлинного человеческого общения (с.21). Смысл
истории и реализация личностного достоинства проявляется в
преемственности поколений. Реализация смысла истории есть бо
рение человека за утверждение и развитие глубоко нравственных,
высших ценностей жизни (с.21).
Автор решает проблему смысла Бытия на основе того, что
каждый «человек прорастает сквозь тысячелетия не только био194
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соматически, но и духовно: через каждого проходит вселенская и
всевременная эстафета лингвистического, социального и культур
ного опыта» (с. 13). М ож но сказать, что история в самом челове
ке, т.е. мы живем в истории и история живет в нас. История - это
«значимая связь людей во времени» (с. 14). В ней воплощается
связь времени и смысла, и того и другого с нравственностью.
Не следует думать, что это теософское умозрение с крайне
неясными основаниями. Эти понятия вплетены в сферу науки.
Специф ика
методологии
исследования

Любое проявление нравственности несет в себе некую весть
о высокой духовной культуре человека. Его автор называет внутренним аристократизмом, жертвенной открытостью для других.
«Аристократизм и демократизм - это индивидуальное и коллек
тивное измерение одной и той же высокой духовности» (с.27). Их
противоположным полюсом является хамство, т.е. отказ от выс
ших ценностей, минимизация достоинства. Следовательно, обще
ство в его динамике рассматривается как реальное и потенциаль
ное движение между двумя полюсами, между стремлением
личности освоить высшие уровни культуры и стремлением погру
зиться в хаос хамства.
На наш взгляд, автор пользуется в своем исследовании мето
дом дуальной оппозиции, при котором смыслы полюсов выступают
как некоторые противоположности. Так автор, например, форму
лирует проблему «взаимодействия между духовными и институцио
нальными факторами истории, между культурным наследием... и
уникальными структурами интеллектуальной и общественной жиз
ни» (с. 10) и т.д. Е.Рашковский постоянно апеллирует к дуальности,
например, к коренной двойственности человека. Одной стороной
человек обращен к социальному окружению, другой - к самому се
бе. В результате преодоления этой двойственности личность «пере
стает быть рабыней «среды», ее автоматическим функционером:
она не безвольно подчиняется, не бездумно противится историчес
ким обстоятельствам, но сама входит в их состав... Личность в оп
ределенном значении качественно равновелика ей [истории - А .А .],
ибо одно без другого не существует» (с.20). Объективные процессы
истории в значительной мере «опосредованы человеческой личнос
тью, ибо проходят через ее интимный мир, индивидуальный опыт,
внутренние сокровенные конфликты». История обогащается через
человека (с. 18-19). В истории выявляется содержательная неисчер
паемость «многоединства», казалось бы, повторяющихся ситуаций
жизни и творчества людей (с. 22).
Пытаясь формулировать предмет исследования, автор делает
целый ряд серьезных заявок, реализация которых представляет со
бой определенную трудность. Например, философия истории как
метатеория истории, вряд ли, по мнению автора, может вступить в
синтез с метафизическими основами философских знаний (с.6).
‘ПОАПТГКГ
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Эффективность методологии, используемой автором в своей
работе, как и любой другой, нуждается в критическом анализе, в
убедительных доказательствах своей действенности. Она должна
дать ответ на важнейшие вопросы, связанные с предпринятыми
автором исследованиями. Например, каков механизм формирова
ния духовного измерения? К а к отличить его от случайных умо
зрений утопистов, параноиков, объективно ведущих людей к раз
рушению истории и собственных жизней? К а к избежать ситуации
«когда любой дилетант, в угоду первой попавшейся ему схемы,
позволяет себе топтать живую, точнее, оживающую в ходе трудов
ученого фактологическую плоть истории” ? (с. 199).
Е.Рашковский считает, что «каждый миг исторического вре
мени имеет некоторую ценность-в-себе и некоторую уникальную
связь с целостностью истории и с объемлющей эту целостность
Вечностью» (с.28). Эти непрерывные процессы из поколения в по
коление передаваемых смыслов «образуют суть человеческого в
общественности и в культуре и - вместе с тем - важнейшие пред
посылки реализации человеческого в самом человеке» (с. 116).
Метод дуальной оппозиции постоянно используется автором
при решении поставленной исследовательской задачи, хотя в ра
боте механизм его действия не раскрывается достаточно ясно. Ве
роятно, его можно было бы описать через категорию взаимопро
никновения, суть которой в данном случае в том, что смыслы,
сконцентрированные на полюсах оппозиции, амбивалентны, по
стоянно переосмысляются человеком и тем самым никогда не ос
таются неизменными. Здесь трудно обойтись без категории диало
га, который, собственно, и представляет собой организованную
человеческую форму этого взаимопроникновения. Диалог - это не
только определенный процесс формирования смыслов, но и орга
низационная форма отношений, подверженная изменениям. На
этой основе всякий акт преодоления человеком своей собственной
ограниченности есть выход за рамки исходной дуальной оппози
ции, возникновение нового смысла, не сводимого к смыслам по
люсов исходных дуальных оппозиций. Однако такой результат не
предрешен. Результатом может быть и разрушение, утрата ценно
стей, катастрофа. «История заряжена возникающими здесь кон
фликтами, развивается через них и их разрешение... живая ткань
[исторического бытия - А .А .] постоянно ка к бы испытывается на
разрыв... Тенденциям преемственности и накопления духовных
ценностей сопутствует тенденция отчуждения, склеротизации и
одряхления тех или иных исторических сил и структур. Силы эро
зии иной раз приводят к катастрофам, к болезненным процессам
перестройки, требующим дальнейших структурных и содержа
тельных переформирований» (с.26).
П опы тки понять этот механизм идут от Аристотеля и заклю
чаются в следующем: «если мы имеем дело с конфронтацией двух
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понятий, не худо было бы обратить внимание на общий контекст,
в рамках коего эти понятия конфронтируют» (с.87). Следователь
но, в самом развитии логики мышления, в оттеснении инверсион
ной логики, ищущей истину в резких переходах от одной крайно
сти к другой, должна формироваться способность постоянно
искать общую основу для противоположностей, несущей базовый
консенсус. Е.Рашковский рассматривает эту проблему главным
образом через преодоление насилия. Насилие присуще любой
культуре, включая русскую. Одним «из самых коренных и уни
кальных несчастий русской истории оказалось наложение почвен
нических и опростительных исканий X IX - начала X X в. на став
шую «материальной силой» «метафизику» насилия» (с.89). Один
из факторов ослабления влияния насилия заключается в том, что
«развитие современной техники массового уничтожения и совре
менных средств электронного контроля человека над челове
ком... поставило эту «нормальность» [насилия - А .А .] под ради
кальнейший вопрос: отношение к насилию к а к к норме
межчеловеческих отношений грозит тотальным уничтожением не
только сознания, но и самой жизни на нашей планете» (с.90). А в 
тор констатирует, что «эмпирическое насилие все еще переполня
ет землю. Н о «эпоха «метафизики» насилия уже приказала долго
жить» (с.94). В этой связи крайне важен опыт культуры других
стран и народов. Автор останавливается на примере философии
Ганди и его идее Сатьяграхи ка к основы политической культуры
ненасилия. «В контексте Сатьяграхи политический противник
мыслится не ка к противник в собственно смысле слова (т.е. не как
враг), но скорее как некий трудный контрагент, с которым нужно
добиться какого-то соглашения; стало быть, он не может быть
«уничтожен», «растоптан» и т.п. Он может быть лишь «побежден
любовью» и, следовательно, - подготовлен к новым, менее анта
гонистическим формам взаимодействия, вплоть до дружеского
сотрудничества, - возможно даже, во многих будущих поколени
ях» (с. 103). М .Л .К и н г говорил, что «слово «победа» - из лексико
на кулачных бойцов. В борьбе же ненасильственной компромисс
и есть победа» (с. 109).
Констатация автором разрыва между метафизическим и эм
пирическим полюсами насилия еще раз подчеркивает необходи
мость дальнейшего внимание к процессам протекающим между
ними. Где лежат те силы, которые делают это возможным? Кажет
ся, что автор робко идет навстречу ответу на эти вопросы даже на
уровне общих представлений. Между тем, анализ этой проблемы
жизненно важен для понимания динамики смысла истории, соот
ношения «мига» и «целостности», для понимания содержания до
стоинства человека, развитие которого возможно на основе ак
тивного преодоления пропасти между «метафизикой» и
«эмпирикой».
'ПОАПТПЯ "
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В рамках цивилизационного подхода к истории, которого
придерживается Е.Рашковский, наиболее плодотворным пред
ставляется сопоставление понятий культура и цивилизация. Уг
лубление содержания культуры позволяет автору понять суть ци
вилизации ка к «сердцевины» культуры . П о его мнению,
цивилизация - «это человеческая культура, т.е. область сокровен
ных внутренних отношений между людьми. Цивилизация в неко
тором роде есть о тч уж д е н н а я кул ь тур а ... отчужденная в институ
циональных, общезначимых процессах» (с. 140). Используя
понятия междисциплинарной теоретической схемы и «теоретиче
ского виденья Mipa», автор на их основе пытается «представить
связь Mipa как целого с внутренней динамикой цивилизаций, со
циокультурных групп и человеческих личностей» (с. 117). Таким
образом, методология предложенной концепции позволяет, по
мимо общетеоретического выходить на социологический, поли
тологический уровни анализа.
Интересна попытка использования автором исторического
подхода к цивилизациям. В каждой из них он находит три основ
ных структурных уровня - архаический,«осевой» и современный,
которые воспроизводят «стадиально-исторический путь цивили
зационного развития» (с. 126). Мысль эта представляется важной
и глубокой. Она подчеркивает, во-первых, динамизм цивилиза
ций в противовес явной недооценке этого аспекта в многочислен
ной литературе по данной проблеме. Во-вторых, выявление оди
наковых структурных уровней дает определенную основу для
анализа единства цивилизаций. В-третьих, сами эти уровни опре
деляются мировым развитием культуры, иначе говоря, прогрес
сом, хотя сам автор этой категории не использует. Выдвинув эту
идею, автор, однако, не обсуждает ее следствия для теории циви
лизаций. Обращает на себя внимание тот факт, что автор вовсе не
настаивает, что все цивилизации проходят эти стадии одновре
менно. Это означает, что цивилизации могут отличаться друг от
друга временем возникновения, и, следовательно, уровнем разви
тия. Все уровни взаимосвязаны друг с другом и каждый предыду
щий оказывает определяющее влияние на последующие.
Идея структурных уровней цивилизации Е.Рашковского не
сет еще один важный вывод. Различия цивилизаций обусловлива
ю т специфику каждой из них, и именно она должна быть предме
том внимания не меньше, а возможно и больше, чем глобализация.
Более того, эти различия определяют разделение всех цивилиза
ций на две группы: ту, где господствует первый уровень, можно
рассматривать как традиционную цивилизацию; ту, где господст
вуют третий уровень, можно назвать либерально-модернистской
цивилизацией. Эти цивилизационные формы, в отличие от обыч
ных, следовало бы определить ка к супер-цивилизации. Такие вы
воды можно сделать из идей автора.
198
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К сожалению, автор часто не доводит мысль до конца или
делает это в другом месте, в другой главе, что требует от читате
ля неоправданных затрат времени и порождает сомнения там, где
для этого нет оснований. Необходим анализ цивилизаций с точки
зрения реальной и потенциальной возможности каждой из них пе
рейти от господства традиционализма в принципиально новое
качество - гражданское общество (с. 153). Здесь заложена предпо
сылка анализа значимых различий между цивилизациями, по
крайней мере, современными.
Культура к а к
основа а на л и за
общества

Е.Рашковский показывает, что проблема философии истории есть прежде всего проблема развития культуры, ее субъекта,
Отсюда постоянное внимание автора к анализу структуры и со
держания культуры. Он выделяет три основных ее «трактовки»
(с.56): механическую, органическую, ценностную. Интересно, что
в другом месте Е.Рашковский рассматривает результаты этого
членения ка к три условных пласта человеческой реальности
(с.118). Автор никак не объясняет данное различие ракурсов рас
смотрения, предоставляя это читателю. Я склонен понимать это
как указание рассматривать культуру и социальную реальность
ка к в определенном смысле тождественные, взаимопереходящие
друг в друга.
Автор предлагает типологию вычлененных им форм культу
ры как основу для воспроизводства субъектом тех или иных форм
реальности. Тем самым автор говорит о разнообразии воззрений
на человеческую реальность, оказывающих влияние на саму ре
альность. Например, на основе абсолютизации механической
трактовки культуры порождается «мировоззренческий атомизм»,
и, что особенно важно для концепции автора, возникает «неспо
собность проникновения в сквозные духовные связи человеческой
практики» (с.56). Эта форма редукции приравнивает культуру к
социальности, к социотехнике, игнорирует высшие уровни культу
ры, приводит к ориентации, по выражению автора, на доличностную культуру (с.57). Органическая трактовка культуры, хотя и
представляет возможность описания культуры ка к системности,
или же как структуры, однако, страдает существенным недостат
ком, объясняя поведение человека преимущественно с точки зре
ния его функций в социальном целом. Эти функции, по сути дела,
выбираются произвольно каждым субъектом: малой группой, на
селением данной местности, этносом и т.д. Автор, следуя Н .К .М и 
хайловскому, говорит, что «человеческая реальность с трудом вы
держивает органические аналогии, ибо человеческое общество
есть нечто более сложное и тонкое, нежели индивидуальный орга
низм, а человек, будучи сам сложной и противоречивой индивиду
альностью, - нечто качественно иное, нежели «орган» или «кле
точка» организма. Поэтому органицизм можно рассматривать
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лишь как частную культурологическую эвристику, и притом весь
ма условного свойства» (с.56). Ориентация на органичность, как
говорит автор, «окололичностна» (с.57).
Этот подход позволяет понять механизм реализации одно
сторонней ориентации человека, группы, общества на фрагменты
культуры в ущерб целому, и следовательно, и это крайне важно,
формировать свою жизнь односторонне, ограничено, усеченно.
Человек, следовательно, обладает способностью неадекватно
оценивать свою собственную культуру, подменяя целое частью, и
на этой основе строить ограниченные, патологические, возможно
устаревшие формы жизни, подавляющие самого человека. Пред
ставляется, что анализ этой проблемы, хотя и недостаточно по
дробный, не доведенный до логической ясности, является важным
достижением работы.
В целостном подходе культура выступает как высокая и требо
вательная норма достоинства человека. Здесь понятие культуры многозначно, но, как подчеркивает автор, «слабо верифицируемо
на практике» (с.57). Автор выдвигает идею необходимости «самособирания», «само-преодоления», т.е. трансценденции» (с.57), поиска
целого. Он предупреждает, что лишь совокупность вычлененных
аспектов культуры дает возможность адекватного представления
всех граней человеческой реальности.
Это не постмодернистская игра с фрагментами культуры, но
формирование методологического основания для анализа специ
фики различных обществ, исходя из различий культур. В разных
обществах люди различным образом ориентируются на определе
ния культуры, «пласты человеческой реальности» (с.57), что соот
ветственно меняет все содержание человеческой деятельности. Ав
тор прямо не формулирует эту мысль, но она органически вытекает
из текста. Этот подход, в частности, используется для анализа то
талитаризма. Он рассматривается как результат абсолютизации
ориентации на социотехнику, позволяющую рассматривать чело
века как абстрактную, машиноподобную, легко заменимую едини
ц у -в и н т и к , чья индивидуальность пренебрегается режимом, (с.58).
Тоталитаризм может быть описан через категории бюрократизма,
популизма, империализма. Автор характеризует тоталитаризм,
ссылаясь на П.Сорокина, как «яростную диктатуру», которая пере
носит черты и замашки низших классов на верхушку социальной
пирамиды, в среду новой «аристократии» из бандитских заводил»
(с.61). Тем самым «культура низших классов» рассматривается как
максимально противостоящая ценностям смысла истории (что пе
рекликается с оценкой тоталитаризма как определенного результа
та стремления к традиционализму).
А втор объясняет исторические события динамикой культу
ры. Например, определенные типы политической культуры «да
вали всплески вождизма», тоталитаризма (с.52). Кризис культуры
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может спровоцировать в обществе «беспредел» деморализации и
связанного с ней организованного насилия» (с.51), что приводит
к различным социальным катаклизмам.
Рашковский проводит сравнительный анализ оснований
различного типа культур. В основе европейской культуры лежа
ла, по мнению автора, идея откровения, но развитие модернист
ской культуры привело к господству идеи самосознания. Откро
вение, воплощенное в библейском тексте, «служило не только
источником всей основной мыслительной информации, но и
предметом благочестивых медитаций, толкований, теоретизиро
ваний... основным и бесспорным источником любых форм чело
веческой практики, в том числе и художественного вдохновения»
(с.30). Если мы адекватно понимаем эту мысль, то культура, орга
низованная вокруг некоторой центральной ценности, лежала в
основе всей многообразной деятельности носителей этой культу
ры. В ней заключены специфика культуры и смысл истории.
Специфика культуры не остается неизменной. Появляются но
вые идеи, новые формы. Характер культуры в истории меняется.
M ip выступает уже не «как назидание традиционных мудрецов и не
как притязающее на преодоление всех конфликтов мысли средневе
ковое «magisterium», но - скорее - как нерасторжимая связь внутрен
ней боли, надежды и познания перед лицом этого чуждого, в каждом
поколении гибнущего, - но тем не менее такого родного и в каждом
сердце возраждающегося Mipa» (с.43). Эта специфика культуры опре
деляет специфику общества, его фундаментальные характеристики.
П роблем а
синтеза
философии
истории

Стремление автора к достижению целостного знания - крае
угольный камень его концепции. Он рассматривает смысл как ис
торический процесс, о чем, кстати, свидетельствует динамичность
проблемы смысла истории. Н о это движение не прорабатывается
им теоретически и выглядит скорее как результат интуиции. П о
нимание этой проблемы осложняется тем, что она рассматривает
ся автором различным образом в рамках обычного научного по
знания и в рамках формирования философии истории.
Автор говорит о «неразменности, неконвертируемости» про
цессов философского умозрения с его универсальными смыслами
и процессов теоретического обобщения фактографических дости
жений научных исследований «под знаком времени». Он считает,
что эти два аспекта человеческого познания едва ли способны
«вступить в гладкий и всепримирительный синтез с подлинными
(метафизическими) основами философского знания» (с.6). На
этой основе он выдвигает тезис об авантюризме философии исто
рии (с. 9-10). Эта мысль резюмируется в известной идее дополни
тельности (с.55,57,202), предполагающий существование разно
родных групп понятий для рассмотрения одного и того же
явления. Ссылка мало что разъясняет, если, опираясь на опыт ис'ΠΟΛΠΤΓΚΓ
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тории философии, не осознать, что знание всегда противоречиво
и что это противоречие есть ступень для его преодоления. Воз
можно и иная интерпретация, но связанная с уверенностью в не
которой абсолютности тех или иных форм сложившейся допол
нительности. Если бы история познания не включала эту
способность преодолевать противоречия, то все результаты по
знания представляли бы собой хаотическое нагромождение бес
конечных дополнительностей. Здесь явно была бы полезна нео
правданно игнорируемая автором диалектическая методология.
При определении философии истории у Е.Рашковского речь
идет не о той «неразменности», которая связана со случайностью
методов, создаваемых человеком, и которые могут быть изменены,
но о некоторой метафизической «неразменности», с различием «от
крытия исторических фактов» и «внутренним опытом исследовате
ля» (с.9). Этой гипотезе можно противопоставить идею, что вся ис
тория человеческого познания свидетельствует о стремлении
мысли рассматривать эти пласты знания как взаимопроникающие
уровни единого процесса, расчленение которых лишь повод для
поисков синтеза. При этом речь идет не о «гладком и всепримиряющем синтезе», а о постоянно возникающей и разрешаемой про
блеме. Признание невозможности синтеза как априорного по сво
ей сути свойства процесса познания неизбежно несет некоторую
скрытую ссылку на существование того, что я бы назвал «сверхче
ловеческим смыслом». Н о в научном тексте он должен быть, по
крайней мере, представлен в понятиях науки, должен обрести фор
мы человеческого смысла. Так как этого нет, то это лишает читате
ля возможности понять основания высказывания автора, что фило
софия истории есть авантюризм. Нельзя не заметить также, что
если согласиться с сущностным авантюризмом философии исто
рии, то это представление не может не переноситься на познание в
целом, так как автор не дал оснований для различения гносеологи
ческого статуса анализа исторических фактов и внутреннего опыта
исследователя. Разве факты не результат диалектики внутреннего и
внешнего опыта, разве внутренний опыт не является содержатель
ным фактом? Разве автор не начинает свою книгу с утверждения,
что «любой из развитых форм знания свойственно стремление, с
одной стороны, к философско-теоретическому осмыслению,... а с
другой - к защите своей содержательной автономии» (с.5), т.е. к
синтезу того, что автор называет «подлинными (метафизическими)
основами философского знания» (с.6) и частными знаниями? Разве
автор не учил нас, что смысл истории и есть «внутренне структури
рованная человеческая реальность», что глубины космического
смыслового содержания существуют в каждом человеке? Но имен
но эти тезисы и призывают преодолеть разрыв между метафизикой
и эмпирикой, о чем и писал Рашковский. И именно в этом следует
видеть позитивный смысл философии истории автора.
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Россия - в центре внимания научного интереса Е.Рашковского. Отмечая специфику российской цивилизации, он полагает, что
«Россия - не одна из нормативно определяемых локальных цивили
заций (пусть даже с особыми сверхлокальными притязаниями), а
скорее, межцивилизационный, лишь относительно единый, внут
ренне подвижный континентальный океан. В этих парадоксах и на
добно искать основу содержательного и структурного своеобразия
России» (с. 144). Автор высказывает обобщающую мысль: «одна из
самых поразительных и до сих пор всерьез не осмысленных черт
русской истории связана с беспрецедентно мощной и взрывчатой
компрессией черт социокультурного и экономического традицио
нализма, стремительного натиска буржуазных (точнее, индустри
ально-урбанистическо-рациональных) форм общежития и - одно
временно - крайностей «восточного» (традиционалистского) и
«западнического» (социал-революционного) отрицания этих форм.
Эта взрывчатая компрессия происходила в условиях слабости, не
зрелости институтов и идеологий гражданского общества и слабой
способности традиционалистского государства вынести на себе тя
жесть этой компрессии» (с.55). Положение осложнялось тем, что
«задача объединений разнообразных культурных сообществ в мас
штабе М осковского государства и Российской империи решалась
на основе архаической самолегитимизации, провозглашения влас
тью своей безусловной религиозной и философской правоты»
(с. 142). Следовательно, межцивилизационность России нужно ис
кать в том факте, что в ней существуют крайности традиционализ
ма и западничества, т.е. по сути элементы традиционной и либерально-модернисткой (супер)цивилизаций (см.выше). Именно здесь
- суть раскола общества, разрыва в стране культурного поля и ком
муникаций. Раскол приводит к атомизации общества. «Россия ис
стари была обществом меньшинств - конфессиональных, этничес
ких, этносоциальных, социально-экономических, субкультурных...
в состав этих разнообразных меньшинств входили огромные плас
ты этнического ядра Российской цивилизации - великорусского на
рода (с. 144).
Выживание России как целого, как большого общества свя
зано с проблемой раскола. То обстоятельство, что автор не ис
пользует этого понятия, является, видимо, результатом игнориро
вания существующих внутри страны разных типов отношений.
Если обычные, то есть находящиеся в норме, для данного общест
ва отношения между субкультурами, институтами, сообществами
происходят на основе взаимопроникновения, диалога, то отноше
ния типа раскола характеризуются взаимной дезорганизацией
субъектов, столкновением монологов. Само представление о «самовыживании» включает в себя необходимость ограничения, пре
одоления механизмов взаиморазрушения, угрожающ их катастро
фой. Против этого история выработала лишь одно устойчивое и

ИОАППКГ

№ 4 (2 2 )

З им а 2 0 0 1 -2 0 0 2

203

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р А З А Ы 1 1 Ш t lf ll АРОШ ТАААЫ Л_________
надежное средство: развитие взаимопонимания и взаимодействия
всех элементов общества, налаживание диалога между ними.
В главах, посвященных анализу культуры, Е.Рашковский вы
двигает ряд интересных идей. «Болезненный парадокс нашей исто
рии: запоздалое вхождение Библейского Канона в современную рус
скую языковую и интеллектуальную сферу» (с.45). Это произошло
позже, чем вышли «Что делать?» Н.Чернышевского, «Капитал»
К.М аркса, что без сомнения обусловило культурное отставание
страны. Автор отмечает факт «недостаточной осмысленности судеб
России - страны, первой в истории вступившей на путь утверждения
безусловной тоталитарной государственности и исчерпавшей эти
пути в ходе глобальной и национальной социально-исторической
эволюции» (с.53-54). Безусловная справедливость этой точки зрения
проявляется особенно ярко в связи с тем, что споры вокруг судеб
страны в значительной степени выступали как столкновение разных
мифов. В этом отношении обращает на себя внимание мнение авто
ра, что большевизм, большевистская диктатура «еще до сих пор не
изучена всерьез» (с.54). Это объясняется прежде всего неразработан
ностью методологии изучения большевизма, который поразитель
ным образом сумел в течение нескольких десятилетий противоесте
ственным образом сочетать архаичный догосударственный хаос с
элементами модернизации. М ожно согласиться с автором, что эври
стическая ценность истории большевизма - «огромна» (с.54).
Автор глубоко проникает в скрытые механизмы динамики
развития страны. Ее судьбы коренятся в заведомой неопределенно
сти «ее культурно-исторических путей, в запутанности ее геополи
тических и духовных отношений как с Западом, так и Востоком,
или - в современном преломлении - как с Севером, так и с Югом»
(с. 184). Россия - страна «с исторически неукрепленными групповы
ми и правовыми узами - определяется спутанностью взрывоопас
ных процессов эмансипации и индивидов, и групп, и корпоратив
ных структур» (с. 167). Речь идет о глубокой дезорганизованности
общества, о том, что идея взрывоопасности входит в специфику
российской цивилизации. Россия медленно переходит от тоталита
ризма к достойным современного человека нормам общежития.
Ф акторы, которые определяли медлительность этого процесса, ав
тор связывает «с ориентальной традицией нераздельности власти и
собственности, с гипертрофией казенно-государственной сферы», с
крайней атомизацией общества и его великорусского ядра (с. 167), с
традицией «вотчинной» институциональной структуры российско
го общества, которую автор называет «безответственны м сувере
н и те то м » (с. 167). Для России характерны «тяжкие идеологические
напластования романтического правового (или, точнее, противо
правного) нигилизма, доставшегося в наследство от взаимосвязан
ных в российском контексте идей славянофильства, народничества
и марксизма» (с. 168). Эта унаследованная культурная каша без со204
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мнения лежит в основе медленности и противоречивости процесса
«структуризации общества: экономические группировки и коали
ции, профессиональные сообщества, приходы, политические и суб
культурные объединения. Вся эта сложная проблематика групповой
и общественной самопомощи дается вчерашней атомарно-этатист
ской людской психологии крайне нелегко» (с. 168). Следует конста
тировать, что на фоне поверхностных, идеологизированных диагно
зов российских недугов точка зрения Е.Рашковского представляется
глубокой, охватывающей скрытые механизмы развития культуры,
жизнедеятельности всего общества. Россия выступает в его изложе
нии как глубоко дезорганизованное общество, не достигшее в своей
динамике определенного, необходимого для своего органического
существования уровня развития.
Жизнь российского общества можно рассматривать ка к поляризированную между атомизированной властью, постоянно
пытающейся подчинить некоторой организации общественный
хаос, и хаотическим обществом, которое тратит значительную
часть своей энергии на то, чтобы в максимальной степени осла
бить высшие центры власти. Это противостояние приобретает
циклический характер, что, как говорит опыт российской исто
рии, может привести к национальной катастрофе. Выход заклю
чается в нахождении новых культурных смыслов, поиске их ин
ституционального и культурно-смыслового содержания. Однако
общеизвестно, что поиск «середины» всегда был ахиллесовой пя
той России. Трудность решения этой задачи без сомнения лежит,
выражаясь словами автора, в «скованности, если не подавленнос
ти, форм ее внешнего самоосуществления» (с. 168). Реализация
этой возможности «требует определенной школы души» (с. 171).
Автор пишет о необходимости «структурного переоформления
всего внутреннего склада человека: полусознательный резерв вну
треннего достоинства и свободы должен выходить наружу и раз
виваться вовне, теми или иными путями перерабатывая и медлен
но подчиняя себе мафиозно-чиновничий «беспредел». Такова,
по-видимому, подлинная, а не подражательная модернизация
России. Но для этого надобны годы и годы...» (с. 169). Этот выход
труден и долог, так как он основан не на поверхностных бюро
кратических манипуляциях, не на смене одного мифа другим, но
на развитии и освоении позитивного исторического опыта.
П ерспективы
граж данского
общества

Автор выдвигает важный тезис, что в современной России
гражданское общество представляет собой единственную альтер
нативу гражданской войне в открытых или ползучих формах
(с. 170). Оптимизм автору внушают «высокие культурные наработ
ки прошлых веков... (Они) несут в себе универсальные, всечелове
ческие измерения, образуя неотъемлемо важные предпосылки
дальнейшего развития страны» (с. 149). Гражданское общество явH O A IÏÏIH "
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ляется результатом «либерально-эмансипационной традиции Но
вого времени» (с. 156)... Е.Рашковский рассматривает гражданское
общество как напряженное социокультурное пространство, возни
кающее на основе взаимодействия трех начал (с. 152), каждое из ко
торых является результатом культурно-исторического развития.
Это, прежде всего, - общезначимое эгалитарное право, предпола
гающее определенную свободу и достоинство для каждого челове
ка; принцип собственности граждан; принцип внутренней свободы
человека. Гражданское общество - результат модернизации, преж
де всего коренных качественных сдвигов в культуре. Н о одновре
менно автор говорит о возможности противоположных процессов,
которые «вырываются из неосознанных психологических пластов
- из глубокого традиционного, подчас даже инфантильного и ар
хаического, - если угодно, фрейдистского, - духовного и психоло
гического материала». Речь идет о стремлениях вернуться «к тради
ционным формам общественной жизни» (с. 153). Я бы назвал этот
процесс архаизацией. Мне кажется, что дело не только и даже не
столько в психологии, сколько в возврате, пусть стимулируемом
психологически, к кажущимся оттесненными древним пластам
культуры, к их актуализации и активизации. П о сути дела, общест
во стоит перед альтернативой преодоления дуальной оппозиции:
«движение либо по пути формирования либерально-модернист
ских ценностей, либо по пути архаизации». Автор полон оптимиз
ма, указывая, что волны глобальных антитоталитарных сдвигов
80-90-х годов позволяют рассчитывать на то, что мир уже сущест
венно перерос стадию тоталитаристского устремления. Формиру
ется новая научная картина мира, в основе которой лежат принци
пы несводимости многоединства, корреляционной связи вещей. На
первый план «выходит иной системообразующий принцип - прин
цип демократической взаимосоотнесенности и сообщенное™ раз
личных социокультурных сегментов общества» (с.70). Н о это уже
решение не ученых, а каждого человека как результат его диалога
с самим собой, с осмысляемой им историей.
Нельзя не отметить, что местами автор как бы пытается сни
зить научный статус того, что он пишет. Определенно, это влияет на
научное содержание текста. Он подчас логически неоправданно об
рывается, не доводится до четких формулировок, до внутренних со
поставлений, до анализа связей собственных идей. Автор, видимо,
полагает, что «авантюра» большего не заслуживает. За это его сле
довало бы приговорить к написанию целостной и хорошо выстро
енной монографии, для которой он имеет богатый теоретический
материал. Речь идет, прежде всего, о развитии идеи пронизанности
всей истории высшими ценностями культуры, о их единстве с лич
ностной культурой. Обобщающий подход автора, основанный на
роли нравственности, создает основу для формирования единства
общественных наук, их культурного основания.
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