
е так давно Независимая ас-
социация «Гражданское об-
щество» совместно с Суз-
даль-клубом организовала

и провела во Владимире обществен-
ный симпозиум «Гражданское обще-
ство: взгляд из регионов». Напомним,
что президент Суздаль-клуба Верони-
ка Николаева не так давно была на-
граждена Почетным золотым знаком
«Общественное признание» за пло-
дотворную общественную деятель-
ность, организацию и проведение
аналитических исследований по акту-
альным вопросам развития граждан-
ского общества.     

Для участия в работе симпозиума
из Москвы прибыли  известный эко-
номист, член-корреспондент РАН Ни-
колай Шмелев, доктор философских
наук, профессор Алексей Кара-Мур-
за, директор Центра политической
конъюнктуры Алексей Чеснаков и за-
меститель председателя думского ко-
митета по международным делам
Алексей Подберезкин. В проведении
этого мероприятия также приняли
участие видные политики, бизнесме-
ны и журналисты – как из самого Вла-
димира, так и из соседних регионов. 
Основная дискуссия развернулась во-

круг проблемы независимых СМИ
в контексте развития институтов граж-
данского общества. Ни один из участ-
ников дискуссии не обошел стороной
этот острый вопрос, что весьма харак-
терно накануне приближающихся вы-
боров в нижнюю палату парламента.

Открывший дискуссию Алексей Ка-
ра-Мурза подчеркнул, что идеи граж-
данского общества сегодня в нашей
стране замалчивают, они остаются за
рамками самого общества. 

По мнению философа, одна из при-
чин этой неблагоприятной ситуации
состоит в том, что интересы общества
сегодня разведены между двумя полю-
сами. Эти полюса он обозначил как
«скандалы во властных структурах и
манипуляция массовым сознанием»:
«Гражданское общество, находясь где-
то в центре этого ряда, проседает меж-
ду двумя обильно представленными
в СМИ крайностями».

А. Кара-Мурза высказал также свои
соображения о том, какое место дол-
жен занимать институт независимых
СМИ в гражданском обществе. Именно
органы печати, в первую очередь,
должны участвовать в развитии граж-
данского общества. Ему представляет-
ся неслучайным, что в цивилизован-
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ном мире СМИ называются средствами
массовой коммуникации, а не инфор-
мации, как в России. Российские СМИ,
не будучи средствами массовой ком-
муникации, являются лишь вспомога-
тельным инструментом в пропаган-
дистских маневрах власти и олигархов,
выполняют функции инструмента госу-
дарственной информационной поли-
тики. В развитых же странах средства
массовой коммуникации стимулируют
общественную активность граждан
и являются в руках общества инстру-
ментом давления на власть.

Выступивший в ходе симпозиума
председатель ивановской государствен-
ной телерадиокомпании Владимир Ко-
шаев положительно оценил развиваю-
щуюся сегодня в российском политичес-
ком истеблишменте тенденцию, со-
стоящую в том, что московские полити-
ки начали обращать внимание на голос
своих коллег из регионов. В. Кошаев вы-
разил обеспокоенность тем, что сегодня
в информационном пространстве доми-
нирует такая форма подачи материала,
как монолог, насаждающий монополию
взглядов на политическое будущее Рос-
сии. Весьма сомнительно, что власть, по
мнению выступавшего, будет прислу-
шиваться к голосу СМИ как к голосу ин-
ститута гражданского общества.

Заместитель председателя ГТРК
«Владимир» А. Филинов рассказал о
региональном аспекте во взаимоотно-
шениях властей и СМИ. А. Филинову
представляется, что региональная власть
не осознает, сколь опасен контроль за
«независимыми» СМИ. «Под влиянием
подконтрольных СМИ у власти создает-
ся мираж вполне безобидного полити-
ческого будущего». Но, с его точки зре-
ния, грубые комплиментарные матери-
алы приводят к тому, что СМИ утрачи-
вают доверие читателей. А подконт-
рольные СМИ не могут создать благо-
приятный фон для работы властей.

В ходе дискуссии была затронута
тема взаимоотношений центральной
власти и местного самоуправления как
одного из институтов гражданского об-

щества. Н.П. Шмелеву представляется,
что налоги между Москвой и региона-
ми распределяются сегодня вполне
справедливо – вопреки голосам, раз-
дающимся со стороны некоторых гу-
бернаторов. 

Н. Шмелев полагает, что общерас-
пространенной стала ситуация, когда
губернаторы не намерены «делиться»
властью, компетенцией и деньгами
с местным самоуправлением: «Регионы
душат сегодня местное самоуправле-
ние сильнее, чем Москва регионы».

В отсутствии финансово-самосто-
ятельного института местного само-
управления и состоит, по мнению
ученого, одна из серьезных проблем
российского развития на современ-
ном этапе. Кроме того, «в Конститу-
ции необходимо определить принци-
пы распределения средств между
Москвой, регионами и местным са-
моуправлением».

Председатель комитета по связям с
общественностью и СМИ Администра-
ции Владимирской области А. Паев-
ская возражала, подчеркивая, что у гу-
бернатора слишком мало полномочий
для решения насущных проблем регио-
на: «Разве региональная власть спо-
собна решить вопросы по пенсиям
и пособиям без указа президента или

постановлений правительства? У нее на
решение таких проблем нет денег».
Вместе с тем А. Паевская выразила
обеспокоенность тем, что региональ-
ные телерадиокомпании являются ор-
ганами федерального подчинения. По
ее мнению, собственность, созданная
на деньги области, не может управ-
ляться из Москвы.

Заместителю председателя комите-
та по международным делам Госдумы
Алексею Подберезкину идея граждан-
ского общества представляется сего-
дня пока утопической: «В обществе
сейчас еще нет согласия по вопросу
политического устройства государства.
И пока этот вопрос не будет решен,
мне кажется, что разговоры о граждан-
ском обществе вести рано».

Участник дискуссии, – ивановский
тележурналист Михаил Лисин сравнил
сегодняшнюю ситуацию в России с зоо-
парком. В советское время, по его сло-
вам, все участники общества жили
в «комфортных клетках» под неусып-
ным контролем государства и в услови-
ях жесткого подавления политического
инакомыслия и политической цензуры.
В начале 90-х гг. после распада СССР
и уничтожения основ советской ре-
прессивно-политической системы, по
его словам, «клетки» были открыты,
а их обитатели оказались в диком лесу,
в котором действуют законы звериной
стаи. И перед обществом сегодня стоит
вопрос, какую роль должно играть го-
сударство в этом диком «лесу» полити-
ческих дрязг. Большинство участников
поддержали тезис выступавшего о том,
что государство должно играть роль
егеря, но никак не претендовать на ме-
сто надзирателя, которое было отведе-
но ему в советское время.

Большинство участников симпозиу-
ма согласилось с тем, что гражданское
общество – это максимальная степень
самоорганизации общества, предель-
но ограничивающая вмешательство го-
сударства в свою жизнь. Однако сего-
дняшняя российская действительность
характеризуется тотальным правовым

нигилизмом, недоверием к власти
и социальным иждивенчеством. Госу-
дарство в такой ситуации вынуждено
вмешиваться в общественные процес-
сы посредством действий своих чинов-
ников, которые склонны к произволу
и беззаконию в отсутствие постоянного
контроля за их работой.

Выступавшие также практически
единогласно сошлись во мнении, что
сегодня центр принятия политических
решений все более явственно переме-
щается из федерального центра в регио-
ны. «Кто из федеральных руководите-
лей сумеет более грамотно выстроить
отношения с региональными элитами,
тот и будет определять политическое бу-
дущее России», — отметил один из уча-
стников дискуссии.
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