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личностей (чтобы стать и оставаться личностью,
надо быть среди личностей).
Следовательно, Личность — это психокультурная целостность, существующая в единстве физического, ментального и социального тел как самодостаточный субъект, стремящийся к самореализации (посредством участия и служения) и
преодолению системного насилия. В социальном
мире Личности противостоит Система как конкретно8историческая целостность, возникающая
на стадии модернизации общества и существующая за счет эксплуатации доступных ей ресурсов, прежде всего человеческих. Система есть форма организации целого, стремящегося установить
контроль над своими частями и направлять поведение актеров — исполнителей предписанных
нормами ролей. Она допускает и практикует институциональное насилие над личностью через государство, партии, бизнес, школу, церковь и др.
Личность сталкивается с произволом Системы на

каждом шагу (в государственных учреждениях,
банке, магазине и т. д.). Система (как рефлексирующее себя единство) полагает, что она всесильна.
Вовлекая в свой круговорот разные ресурсы, она
постепенно выходит из8под контроля Личности.
Поэтому Личность может противостоять Системе,
лишь объединяясь с другими Личностями в добровольные и свободные союзы. На социетальном
уровне такой формой самоорганизации Личностей
выступает гражданское общество, которое стремится защитить жизненный мир Личности от посягательств Системы, создавая особые перегородки
(своеобразный «буфер») между ними. Гражданское
общество — это общество свободных и автономных
Личностей, имеющих собственные источники существования и осуществляющих свою деятельность на основе конвенциональных соглашений.
Я убежден, что только через формирование гражданского общества можно установить партнерские
отношения между Личностью и Системой.

* * *
М. В. СИЛАНТЬЕВА1: — Я хочу поддержать опговорит, что эта идентификационная горизонталь
позиционера, который наконец перевел разговор в
обязательно должна дополняться экзистенциальболее дискуссионную плоскость. Я изучаю Бердяным возрастанием — тем самым поиском, который
ева, достаточно много читала у него текстов об этивыводит нас из положения болванки.
мологии слов «личность», «персона», которые есть,
Б. Д. ПАРЫГИН: — Мне кажется немного странстрого говоря, маска, болванка, система социальным заявление о том, что личность — это болванка,
ных ролей, которые кристаллизуются вокруг некону, матрица — это куда ни шло, это гораздо делиторых идей, позиций. Другое дело, что сам Бердяев
катнее. Но ведь не болванка же!

С. Ю. Иванова2
РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА
Проблемы соотношения этнической и гражданской идентичности, формирования российского
патриотизма стали особенно актуальны в условиях
возрастания роли регионализма в современной России, обрели непосредственный социальный и практический смысл. Стихийные процессы после распада СССР, выразившиеся в массовой миграции, в том
числе и нелегальной, и в депопуляции, привели не
только к структурным, но и к качественным изменениям состава населения. Одной из его характерных особенностей стала резкая поляризация — от
полной пассивности людей, равнодушно наблюдающих сцены насилия, до жестоких форм проявления агрессивности. Возник культурный разрыв не
только между «старым» и «новым» населением, но
и между носителями истинно советских традиций
толерантности, образованности и культуры и выживающим населением, которое уже не способно
поддерживать традиционный культурный статус,
поскольку парализовано нуждой и грузом проблем
общероссийского масштаба. Естественно, что весь
этот груз нерешенных и нерешаемых проблем (эко1
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номических, социальных и культурных) обрушился прежде всего на семью — ячейку общества, обеспечивающую его стабильность и развитие. Отсутствие социально позитивных жизненных перспектив
привело к массовому росту числа брошенных родителями детей, беспризорности не только в прямом,
но и в морально8психологическом смысле. При этом
продолжается демонстрация сцен насилия в СМИ,
нагнетание страха, ксенофобии, неприязни к «чужим», что в целом провоцирует поиски «врага», которого в современных условиях легче всего идентифицировать по этническому признаку.
Почему сегодня, невзирая на осознание значительной частью общества настоятельной необходимости в патриотизме, он до сих пор не сформировался в качестве важнейшего компонента общенациональной идеи, способной объединить, консолидировать большинство россиян в нечто целое, без
которого не может быть и речи о великом народе?
Среди причин можно выделить следующие.
1. Размытость и девальвация важнейших ценностей, разрушение мировоззренческих основ,
идеологии, упадок культуры, кризис воспитания и
дисфункция осуществляющих его социальных институтов, отсутствие общезначимых идеалов, духовный и идеологический вакуум.
2. Аморфное, непоследовательное отношение
к проблеме патриотизма со стороны руководства
страны; безразличное, а нередко и скептическое —
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со стороны значительной части правящей политической и интеллектуальной элиты, преимущественно негативное или нейтральное — в большинстве средств массовой информации.
Идея патриотизма остается для многих представителей политической элиты «козырной картой» в
различных общественных баталиях, особенно в борьбе за власть. При этом лишь немногие известные
политики обратились к патриотической идее в результате глубоко осмысленных, обоснованных и
выстраданных размышлений, чувств, убеждений.
Наличие причин, обусловливающих в совокупности депатриотизацию значительной части наших
соотечественников, не означает, тем не менее, невозможности возрождения патриотизма и формирования на его основе позитивной гражданской
идентичности. Российская идентичность и патриотизм в прошлом и в настоящем существуют в государственно8правовом контексте. Именно государство выступает структурирующим началом в российской идентичности. Власть может внедрять
позитивный автостереотип россиян, используя различные медиапрактики — образование, литературу,
ритуальные и церемониальные практики. Например, послание президента можно рассматривать как
ритуальную практику, при помощи которой утверждается гражданская идентичность и определяются
границы сообщества россиян.
В духовной сфере угрозы национальной безопасности связаны с утратой передовых позиций России
в мировой культуре, падением культурного и образовательного уровня российских граждан, вестернизацией общественного сознания, забвением россиянами своего великого культурного и исторического
прошлого, а также снижением роли нравственности
как важного фактора, определяющего и межличностные отношения, и трудовую деятельность. Внешняя
информационная экспансия, распространившаяся
и оказывающая активное воздействие на информационное пространство России, самым негативным
образом влияет не только на нравственное, но и на
психическое здоровье граждан. Большинство социологических опросов, проводившихся в России
в последние годы, свидетельствуют о доминировании негативных психических состояний среди всех
категорий россиян: тревожности, беспокойства, неуверенности. Это усугубляется и разрывом единого
культурного пространства, искусственным форми-

Секция 1. Личность и общество в поликультурном мире

рованием самых различных деформирующих истинную культуру субкультур. Экспонента роста пороков российского общества напрямую коррелирует
с объемами низкопробной безнравственной и антигуманной информационной продукции. Не нужно
голода, эпидемий, крематориев, войн, чтобы уничтожить будущее народа. Достаточно отравить сознание подрастающего поколения, заставить его забыть
свою историю, навязать чужие взгляды, противные
самой природе выживания этноса.
В настоящее время российское общество не имеет
общепризнанного идеала, а его духовно8нравственные ориентиры оттеснены на второй план приоритетами рыночной экономики. Государственная
стратегия России должна опираться на историческое и духовное наследие народа. Воспитание гражданина и патриота, осознающего цели и задачи
жизнедеятельности личности, общества и государства, их роли в культурно8историческом развитии,
способного к сохранению и приумножению духовно8нравственных ценностей, традиций и достижений Отечества, является одной из приоритетных
задач, без выполнения которой невозможно возрождение России. Истинный патриотизм невозможно сконструировать искусственно, в форме эффективной инновации, пусть даже и адаптированной к
сложным реалиям российской действительности.
Становится все более очевидным, что возрождающееся национальное самосознание, российский
патриотизм могут развиваться только на глубокой
естественно8исторической основе. Идея патриотизма
может быть принята обществом в качестве консолидирующей, «поскольку она является интегрированным выражением ориентиров социально8экономического развития, содержит в себе смысл существования основных слоев и структур гражданского
общества и государства»1.
Осознание приоритета ценностей и интересов
Отечества создает возможность гармоничного совмещения разнородных политических, идеологических и хозяйственных элементов капитализма и
социализма, традиции и современности, демократии и авторитаризма, национальной самобытности
и мировой цивилизации и является перспективной
основой для идеологии российского возрождения2.
Оптимизм вызывает то, что население новой России
имеет высокую степень социально8политического
и историко8культурного единства.

* * *
Ю. М. РЕЗНИК: — Не кажется ли Вам, что фордаст средства, понимая, что это необходимо. В этом
мирование национальной патриотически ориентиплане у нас очень хорошая конституция (когда она
рованной элиты противоречит формированию
выполняется). Я говорю о том, что нужна политигражданского общества как многополярного проческая воля.
странства? Я вижу здесь некое противоречие межГражданское общество нуждается в создании
ду тем, что Вы говорили об общегражданской
необходимых условий. Мы работали с разными
неправительственными организациями. Иногда
идентичности, и усилением одного консолидируюприходится слышать, что гражданское общество
щего центра.
исчезло. Но оно опять возникло! На мой взгляд,
С. Ю. ИВАНОВА: — В ситуации, когда выстраиэмпирические наблюдения показывают достаточвается жесткая вертикаль власти, нужна политиное количество пассионарных людей, которые раческая воля для того, чтобы реализовать механизботают в этих организациях. Просто эффективмы гражданского общества. Например, в некоторых регионах гражданское общество представлено
1
Крупник А. А. Патриотизм в системе гражданских ценнационально8культурными сообществами, различностей общества и его формирование в воинской среде: дис…
ными союзами, переселенческими организациями.
канд. филос. наук. М., 1995. С. 101.
2
Им для успешной работы нужна эффективная местЗорькин В. Прощание с мифами // Наш современник.
ная власть, которая предоставит им помещение,
1994. № 9. С. 140.

В. В. Портнов

ность их работы возрастает, когда они получают
поддержку, находят адекватного руководителя,
что особенно важно в регионах. Сейчас эти организации в сложном положении, потому что ликвидированы все проектные организации, нет ре-
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сурсов Фонда Сороса и т. д. Появилась Общественная палата, но она еще слабо представлена на
местах институциональными структурами, с которыми этим организациям можно было бы взаимодействовать.

В. В. Портнов1
ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Все сущее в природе — и одушевленное, и неодушевленное — при всем своем разнообразии живет по единому вселенскому своду законов. Правда,
далеко не все они известны людям, поэтому, придумывая свои законы, они часто выламываются из законов космического свода, а это приводит к различным трудностям и катаклизмам, которых люди не
ожидали и которым потом очень удивляются. Но
сейчас хотелось бы коснуться тех ситуаций, когда
действия единых законов как раз хорошо прослеживаются.
Для того чтобы образовался жемчуг, нужно,
чтобы песчинка попала в раковину моллюска. Моллюск заболевает, старается отторгнуть песчинку,
но в результате он ассимилирует инородное тело и
рождается прекрасная жемчужина. Нечто аналогичное, на наш взгляд, происходит и с формированием крупной человеческой личности в недрах общества. Личность всегда продирается сама к себе
сквозь препоны общества. Заурядное общество поначалу воспринимает незаурядную личность как
инородное тело и пытается ее отторгнуть. Правда,
потом поздние современники и потомки будут восторгаться масштабом выдающейся личности и огромной сферой ее влияния. Это потом ее одарят
признанием, а еще позже воздадут должное и даже
начнут преклоняться.
Особенно знаменательно то, что так же, как вокруг песчинки образуется жемчужина, так вокруг
личности образуется то особое драгоценное общественное пространство, которое, пропитываясь обаянием и идеями личности, несет и развивает их в будущем времени, даже после ухода из жизни самой
личности. Не так ли произошло и с выдающейся
личностью Дмитрия Сергеевича Лихачева?
Но у жемчужин есть одно удивительное свойство, о котором лучше всего знают женщины: если
украшение долго не носить, то без живого человеческого тепла жемчужина тускнеет. Вот почему так
важно, чтобы Лихачевские чтения проходили регулярно.
Тема VIII Международных Лихачевских научных чтений — «Диалог культур и партнерство цивилизаций». Поставленная в соотнесении с именем
Дмитрия Сергеевича Лихачева, эта тема расширяет
и само понятие «выдающаяся личность». Сфера
влияния выдающейся личности такова, что она, как
правило, выходит не только за пределы своего региона, но и, преодолевая рубежи страны, становится
всепланетной. Выдающаяся личность по своей природе уже и есть диалог культур и диалог цивилиза1
Главный редактор журнала «Студенчество. Диалоги
о воспитании» (Москва), член Союза писателей России.

ций. Ведь знаками общения и взаимовлияния мировых культур и являются выдающиеся личности,
выдающиеся представители той или иной культуры, того или иного народа. Они — визитные карточки народа, дающие право «въезда» в иную культуру.
Только не надо путать культуру с массовой культурой и различными субкультурами.
Позволю себе еще одну аналогию. Всем известно: чем глубже и сильнее корни, тем крепче в земле
держится дерево. Те, кому приходилось бывать в
каких8либо лесах — подмосковных или в сибирской тайге, — наверняка видели деревья, вывороченные бурей. И, наверное, обратили внимание на
то, что их корневища похожи на огромные плоские
блюда, именно плоские. Значит, эти, а не другие деревья выворочены бурей потому, что их корни не
пошли вглубь, были «поверхностными». С людьми
происходит похожее явление.
Посмотрите, что нынче дают студентам и школьникам гуманитарные науки? Министерские чиновники от образования декларируют гуманитарное
образование на фоне сокращения часов на литературу и историю. Знания в лучшем случае идут вширь,
по близкому временному пространству, но никак не
вглубь.
Я много лет занимаюсь с литературно одаренными школьниками и студентами. Я восхищаюсь их
талантом и прихожу в уныние от их литературного
невежества. Они знают литературу и историю не
глубже, чем «сегодня» и в лучшем случае «вчера».
Я называю их образование «плоскознанием» по
аналогии с «плоскостопием». Между тем школьные
программы упорно ориентируются на то, чтобы
хоть и дилетантски, но дать представление о структуре того или иного произведения, о композиции,
способах построения образа и т. д. Создается впечатление, что их готовят в литературные патологоанатомы или в будущие литературоведы. Между
тем, на мой взгляд, уроки литературы должны
иметь совсем другую цель — прививать любовь к
отечественной словесности, к настоящей литературе, научить отличать истинное от подделки, чтобы
потом людей не провели на дешевом чтиве. Не продолжать готовить «плоскознающих», а воспитать
хороший литературный вкус — вот задача школьных уроков литературы.
В последнее время в связи с образованием мы
все время слышим слова «инновация», «толерантность», «креативность» и т. п. Что ж, новые времена — новые слова. Но, увы, архаизмом стало слово
«просвещение». О таком понятии, как «просвещение», у нас просто забыли, выкинули его. Уместно
вспомнить, что гениальный Александр Сергеевич
Пушкин мечтал: «И над отечеством свободы

