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Ассоциация провела ряд обществен-
ных конференций, круглых столов по ак-
туальным вопросам развития граждан-
ского общества с привлечением ведущих
ученых РАН, экспертов-аналитиков, ли-
деров общественных движений, на кото-
рых вырабатывались практические реко-
мендации по проблемам взаимодейст-
вия государства и общества. Среди наи-
более значимых мероприятий Ассоциа-
ции в 1999 году следует отметить: обще-
ственные симпозиумы – «Гражданское
общество в России: проблемы развития
накануне выборов» (г. Москва, «Прези-
дент-отель»); «Проблемы становления и
развития гражданского общества: взгляд
из регионов» (г. Владимир); «Роль граж-
данского общества и его институтов в
формировании внешней политики Рос-
сии» (г. Москва, МГИМО МИД РФ). В но-
ябре 1999-го года в конференц-зале
«Президент-отеля» состоялся Первый
Форум общественности «Гражданского
общество в России: проблемы становле-
ния и пути развития на рубеже веков»,
организованный Независимой Ассоциа-
цией «Гражданское общество» при под-
держке Национального Фонда «Общест-
венное признание».

В 2000 году Ассоциация планирует
расширить сферу собственной деятель-
ности. Одним из важнейших направле-
ний развития становится дальнейшее
осмысление роли гражданского обще-
ства в процессе российских реформ, от-
ражение сложнейших процессов соци-
альной и политической динамики в
конце 90-х годов XX века, начале века
ХХI-го. Сделать это можно только при
условии, что будет собран воедино весь
интеллектуальный багаж научных, пуб-
лицистических работ, посвященных
проблематике гражданского общества в
нашей стране. Одновременно необхо-
димо всемерно поощрять интерес но-

вой поросли молодых ученых России к
данным проблемам. Общественная
мысль во многом формируется сегодня
в научных аудиториях, семинарах выс-
шей школы, и необходимо поддержи-
вать всевозможные инициативы в дан-
ной среде, рассчитывая на отдачу в
стратегической перспективе. Таким об-
разом, мы не только сумеем сохранить,
но и приумножим тот потенциал, кото-
рый связан с изучением проблем граж-
данского общества в нашей стране. Это
тем более важно, что на пороге тысяче-
летий Россия вновь оказывается в ситу-
ации поиска национальной стратегии,
реализация которой невозможна от-
дельно от общества.

Учитывая данный подход, весной
2000 года Независимая Ассоциация
«Гражданское общество» объявляет
конкурс научных и публицистических
работ по теме «Гражданское общество:
теоретические и практические пробле-
мы современности». На конкурс прини-
маются дипломные работы, подготов-
ленные и защищенные до 15 августа
2000 года, диссертационные исследо-
вания и статьи в научных изданиях по
теме конкурса, защищенные или опуб-
ликованные с 1 января 1999 г. по 15 авгу-
ста 2000 года. Основным критерием
при оценке работ является научная но-
визна исследования или публикации. В
состав жюри конкурса входят члены
Президиума Независимой Ассоциации
«Гражданское общество», крупнейшие
российские ученые – обществоведы и
социологи, видные философы, полито-
логи, юристы. По итогам конкурса, в ок-
тябре 2000 года, будут вручены премии
и ценные призы Независимой Ассоциа-
ции «Гражданское общество» по трем
номинациям: научные публикации,
диссертационные исследования и дип-
ломные работы. 
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Независимая Ассоциа-
ция «Гражданское об-
щество», учрежденная
в 1997 году, призвана
поддерживать и объе-
динять усилия граждан
и организаций, участву-
ющих в процессах ста-
новления стабильного
гражданского общест-
ва в России. В число ос-
новных задач Ассоциа-
ции на сегодняшний
день входят:
изучение процессов
формирования граж-
данского общества,
привлечение общест-
венного внимания к су-
ществующим пробле-
мам,
реальная поддержка
деятельности граждан
и организаций, направ-
ленной на развитие и
укрепление социально-
го партнерства в Рос-
сии.
С момента создания Ас-
социации ее Президен-
том является Председа-
тель Совета Федерации
РФ Е.С. Строев. В со-
став Президиума Ассо-
циации входят видные
государственные и об-
щественные деятели,
представители интел-
лектуальной, духовной
и деловой элиты, руко-
водители СМИ (элек-
тронных и печатных),
ученые-аналитики, по-
литологи.
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