
Открывший работу Форума Председа-
тель Правления Ассоциации, Председа-
тель Совета Попечителей Фонда Сергей
Абакумов назвал это  мероприятие важ-
ным этапом в работе по объединению всех
общественных сил вокруг важной пробле-
мы – построения гражданского общества в
России. По мнению С.А. Абакумова, граж-
данское общество – это система независи-
мых от государства социальных институтов
и отношений, призванных обеспечить ус-
ловия самореализации отдельных личнос-
тей и коллективов, реализации как част-
ных, так и групповых интересов и потреб-
ностей, где взаимоотношения всех ветвей
власти: общественных, государственных,
негосударственных, коммерческих и,
прежде всего, граждан регламентируются
и определяются Конституцией. 

Если еще короче, то гражданское об-
щество – это общество экономически и ду-
ховно свободных граждан, чьи реальные
права защищены Основным законом –
Конституцией Российской Федерации, а
обязанности также определены этим Ос-
новным законом.

Если мы будем придерживаться с по-
правками и оговорками такого определе-
ния, то можем сказать, что на сегодняшний
день гражданское общество в России толь-
ко зарождается,  подчеркнул докладчик.
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СИЛА ГОСУДАРСТВА
В СИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

В Москве в Президент-отеле состоялся Первый общероссийский Форум общест-
венности «Гражданское общество: проблемы становления и пути развития на ру-
беже веков». Организатор Форума – Независимая Ассоциация «Гражданское об-
щество» при поддержке Национального Фонда «Общественное признание» – са-
мим фактом проведения подводил итог интенсивной трехлетней деятельности по
объединению всех общественных сил, различных ветвей власти, политических
партий и движений вокруг глобального и очень актуального вопроса – становле-
ния и развития гражданского общества в России.

С. Абакумов и В. Рушайло вручают
общественную награду В. Козлову –
начальнику Главного Управления по борьбе
с организованной преступностью МВД РФ



Анализируя связанные с этим про-
блемы, С.А. Абакумов отметил, что в
программах практически всех политиче-
ских партий содержатся разделы о граж-
данском обществе, однако все докумен-
ты страдают от отсутствия в них конкре-
тики. Причину этого С.А. Абакумов ви-
дит в том, что политики и ученые не оп-
ределились – что такое гражданское об-
щество и каким образом должны быть
встроены его институты в систему обще-
ственных взаимоотношений.

Руководитель Секретариата Предсе-
дателя Совета Ферерации М.А. Коро-
бейников передал всем собравшимся
личное приветствие от Президента Неза-
висимой Ассоциации «Гражданское об-
щество» и Национального Фонда «Об-
щественное признание» Е.С. Строева,

который должен был выступить перед
участниками Форума, что не позволили
ему сделать неотложные государствен-
ные дела. В зачитанном обращении
Е.С. Строева отмечалось,  что работа Фо-
рума проходит в очень важный для Рос-
сии момент – Россия находится в процес-
се стратегического самоопределения. Е.С.
Строев также указал на эволюционный ха-
рактер развития гражданского общества:
«Гражданское общество не возникает в
одночасье, оно должно вызреть как хоро-
шее вино. Западная Европа шла к этому
столетьями. России на эти процессы отпу-
щены более сжатые сроки».

Одну из важных задач Независимой
Ассоциации спикер верхней палаты ви-
дит в том, чтобы она целенаправленно

содействовала преодолению некоторых
болезней роста, которые сопровождают
общественные процессы в России.

Выступление Сопредседателя Прези-
диума Ассоциации «Гражданское общест-
во» профессора Алексея Кара-Мурзы,
ведущего теоретика этой проблематики,
было посвящено историческому анализу
зарождения гражданского общества в
России. Так, по его словам, 100 лет назад
рубеж веков ознаменовался теми же яв-
лениями, которые мы переживаем сего-
дня. Происходило бурное развитие инсти-
тутов гражданского общества. Вставала на
ноги российская буржуазия с ее политиче-
скими интересами, после манифеста
1905-го года появилась реальная много-
партийность, укреплялся российский пар-
ламентаризм. Кстати, тогда, как и сегодня,
характерной чертой политической ситуа-
ции можно считать выход на политичес-
кую арену лидеров без гражданской шко-
лы, социальной базой которых стали го-
лодные и обездоленные слои населения.

По словам выступавшего, в России
сегодня политический процесс раздира-
ем на небольшие группки. Националь-
ная элита разрывается, а не консолиди-
руется. С точки зрения А.А. Кара-Мурзы,
Ассоциация «Гражданское общество»
представляет собой уникальное явление
потому, что в ее рамках собрались люди
с разными политическими взглядами, но
в равной мере «осознающие общую от-
ветственность за вытягивание россий-
ского воза».

Член Президиума Ассоциации «Гра-
жданское общество», председатель дум-
ского комитета по обороне Роман Поп-
кович подчеркнул, что гражданское об-
щество является продуктом государст-
венности демократического типа. И
только доверие граждан государства
может стать основой для формирования
гражданского общества.

По его словам, в результате того, что
мир встал на путь сокращения вооруже-
ний и контроля за их распространением, в
нашей стране были ослаблены вооружен-
ные силы и другие силовые структуры. Те-
перь после распада биполярного мира, из-
менения векторов в глобальных процес-
сах, появления новых вызовов стабильно-
сти в России возрастает роль вооруженных

сил. Это напрямую влияет на создание и
формирование обсуждаемых процессов.

Наша задача, как полагает Р.С. Поп-
кович, создать цивилизованную систему
связей между армией и обществом с
тем, чтобы во главе угла находились ин-
тересы человека и общества. Необходим
также гражданский контроль над всеми
военными организациями. Такой кон-
троль затруднен тем, что общество пока
не замечает свою армию и ее проблемы,
а армия в свою очередь плохо понимает,
что ждет от нее общество.

«Налицо потенциально опасная си-
туация. Государство собственными си-
лами не может справиться с внутренни-
ми проблемами, а привлечение армии
чревато ростом силового фактора в по-
литике», — говорит Р.С. Попкович.

Лидер движения «Духовное насле-
дие» Алексей Подберезкин связывает
переход к гражданскому обществу с но-
вым этапом научно-технической рево-
люции и социальной модернизации. В
мире идут малозаметные для взгляда
широкой общественности процессы на
глобальном уровне, которые тем не ме-
нее оказывают решающую роль и на вну-
треннюю ситуацию в стране. Глобализа-
ция, миграция рабочей силы, участие
России в международном разделении
труда, горизонтальный технологический
конвейер, информационная революция. 

А.И. Подберезкин считает, что для
России и ее будущего сегодня чрезвы-
чайно важны вопросы развития науко-

емких технологий. «Те страны в XXI веке
сохранят свою государственность, кото-
рые будут инвестировать средства в раз-
витие наукоемких и опережающих тех-
нологий. Американцы добились устой-
чивого роста в экономике за счет инвес-
тиций в НИОКР». Это, по мнению участ-
ника дискуссии, необходимое условие,
при котором возможно существование
полноценного гражданского общества. 

Главный редактор газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» Олег Кузин рас-
смотрел в своем выступлении такой серь-
езный аспект в общем комплексе проблем
гражданского общества, как значение не-
зависимых СМИ. При постановке пробле-
мы он сразу отметил, что без активного
участия СМИ становление полноценного
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За нашу победу!
Л. Лещенко и В. Яковлев

Члены Президиума Ассоциации:
М.А. Коробейников, Н.П. Шмелев,
В.Ф. Яковлев и Р.С. Попкович

О. Морозов



гражданского общества представить себе
невозможно. Сегодня, по мнению О.С. Ку-
зина, российская пресса несвободна, а
поэтому неспособна выполнять свои
функции. О.С. Кузин обратил внимание
еще на одну тенденцию: пресса особенно
в регионах сегодня становится придатком
администраций, что не способствует раз-
витию гражданского общества.

По мнению О.С. Кузина, пресса не
должна обслуживать власть и не должна
сама быть властью. В гражданском об-
ществе пресса играет роль связующего
звена между обществом и властью. Се-
годня ситуация далека от идеальной. В
частности, О.С. Кузин предлагает при-
нять законы, запрещающие властям вы-
ступать в качестве соучредителей СМИ.

5

А. Павлович,
Р. Сардаров и
супруги Коханенко

Л. Гурченко

М. Карпенко,
О. Матвеев и
О. Кузин

Космонавт Г. Гречко
с женой Людмилой

Член Президиума Ассоциации худо-
жественный руководитель театра «Лен-
ком» Марк Захаров высказал свои со-
ображения по проблемам становления
гражданского общества. По мнению
М.А. Захарова, необходимо выработать
конкретный реестр дел, акций влияния. В
этом он видит вклад присутствующих в
становление гражданского общества. 

Член Президиума Ассоциации, дирек-
тор Института Европы РАН Николай Шме-
лев считает, что несмотря на все политиче-
ские разногласия, несмотря на мучитель-
ные поиски путей вывода страны из кризи-
са, в обществе сформировалась высочай-
шая степень согласия в том, что надо де-
лать в экономике и в социальной сфере.

В заключении состоялась традицион-
ная торжественная церемония награжде-
ния большой группы достойных наших со-
граждан различных профессий из разных
регионов России Золотым Почетным зна-
ком «Общественное признание». В цере-
монии приняли участие члены Совета По-
печителей Фонда – Народная артистка
России Людмила Марковна Гурченко, ху-
дожественный руководитель театра Лен-
ком Марк Анатольевич Захаров, министр
внутренних дел России Владимир Борисо-
вич Рушайло, директор Института Европы
РАН Николай Петрович Шмелев.

Новые лауреаты представлены на вто-
рой странице этого номера журнала. Хоте-
лось бы обратить внимание на особеннос-
ти именно этой церемонии. По существу,
впервые награды вручены такой внуши-

тельной группе людей в погонах. Руковод-
ство Фонда тем самым подчеркивает особо
важное значение в жизни страны россий-
ской армии и сотрудников правоохрани-
тельных органов в лице их представителей,
стоящих на защите наших национальных
интересов и ведущих бескомпромиссную
борьбу с обнаглевшими преступниками и
террористами. Награжденные, а это под-
полковник С.А. Левашов, боевой командир
вертолетной эскадрильи и генерал-лейте-
нант В.И. Козлов, начальник Главного Уп-
равления по борьбе с организованной пре-
ступностью МВД РФ, генерал-лейтенант
А.Н. Сергеев, начальник Управления по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков
МВД РФ и генерал-полковник В.Н. Яков-
лев, Главнокомандующий ракетными вой-
сками стратегического назначения – в за-
ключительных словах были по-военному
кратки – «Служу Отечеству!». Высшую об-
щественную награду они восприняли как
боевую в это непростое для страны время.

На сегодняшний день уже 136 Кавале-
ров «Общественного признания» – заме-
чательных наших соотечественников –
представителей различных профессий из
разных регионов страны являются носите-
лями высоких идеалов созидания во имя
Отечества, настоящими подвижниками в
конкретных делах. Именно с таких людей
начинается полноценное, а значит силь-
ное гражданское общество. И – как след-
ствие – сильное государство.

Соб. инф.
Фотографии: А. Тягны-Рядно

Взаимные
поздравления
новых Кавалеров.
О. Янковский и Герой
России С. Левашов




