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Признание своих прав
Завершая работу над этим номе-

ром, я задумалась, почему нам всем 
так важно признание? Признание соб-
ственной значимости и правоты, при-
знание статуса, на который каждый 
претендует? Признания – как свиде-
тельства того, что отдельного человека 
или группу людей с их проявленными 
интересами заметили, различили в об-
щей массе. Признания – как социаль-
ной оценки, как закрепления за нами 
извне неких писаных и неписаных 
прав.

Да, основная энергия в этих во-
просах – энергия права. Которое, 
как принято считать, наступает по-
сле определённой внешней оценки. 
Право что-то делать или, наоборот, 
бездельничать, пассивно ожидая дей-
ствий от других. И как часто мы ско-
ваны бездействием в ожидании этого 
самого признания. И даже оправды-
ваем себя – а как же: за нами ведь 
не признали чего-то, разве мы вправе 
желать, говорить, принимать решения 
и действовать. И не замечаем того, что 
в этом томлении ожидания признания 
мы, как тот речной камень в тёплой 
воде – обрастаем зелёным мхом тины. 
И теряем свой образ. И признание 
уже не наступит никогда.

Вспомним Г.П. Щедровицкого: 
«Права не дают, права берут». В про-
тивном случае общество приговари-
вает само себя быть жертвой. Равно 
как и человек, возложивший всю от-
ветственность за свою личную жизнь, 
за плоды своей работы, за то, в какой 
культурной среде он живёт – на вре-
мя, правительство, законы, обстоя-
тельства и т.д. Позволить себе быть 
вправе – это работа для каждого. 

Как минимум, две рубрики сен-
тябрьского выпуска журнала –  «Тема 
номера» и «Реконструкция» – расска-
зывают о примерах того, что люди 
делают, считая себя вправе решать 
вопросы своей жизни и жизни сво-
ей страны. Впрочем, и другие наши 
авторы считают себя вправе – ду-
мать, иметь свою позицию и выно-
сить острые вопросы на публичное 
обсуждение. И надеются найти в вас 
отклик.
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