
Алексей ЧЕСНАКОВ,
директор Центра
политической конъюнктуры:
– Эта конференция задумывалась как
площадка для высказывания различных
точек зрения. Сегодня многие предста-
вители Ассоциации выступили с инте-
ресными докладами, которые отражали
различные аспекты жизни в целом, и
деятельности Ассоциации, в частности.
А это свидетельствует о том, что сегодня
Ассоциация шагнула на новый, более
высокий рубеж: помимо практических
дел она переходит к осмыслению того,
что делает. И теперь главное, чтобы она
могла поддерживать постоянную связь
между научным сообществом и теми,
кто реально работают в бизнесе, культу-
ре, образовании, медицине, то есть те-
ми, кто обеспечивает то самое общест-
венное мнение, которое влияет на по-
литику и экономику.
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Владимир ПАНИН,
генеральный директор
ОАО «Стикс-4»:
– Я полагаю, что если люди собираются
обсуждать столь сложную и насущную
тему, как сегодня, то, видимо, рацио-
нальное зерно в подобных встречах
присутствует, и, очевидно, положитель-
ные выводы будут сделаны. Для этого и
существует общественное мнение, что-
бы сформировать идейное ядро для
нынешнего и будущего поколений. А
вообще я оптимист, и мне хотелось бы
верить, что в ближайшее время общест-
венное мнение будет играть более важ-
ную роль в жизни страны.

Виктор МЕЛЬНИЧЕНКО,
президент объединения «Плакард»:
– Тема интересная, поэтому я здесь. Что
дальше с нами будет? Куда мы движем-
ся? – Это те вопросы, которые волнуют
любого нормального человека. Послу-
шать на этот счет разные мнения умных
людей никогда не помешает.
Роль подобных конференций, на мой
взгляд, трудно переоценить. Ведь граж-
данское общество структурируется че-
рез неформальные общественные объ-
единения людей, через расширение их
деятельности. То есть, в становлении
гражданского общества роль общест-
венных организаций носит приоритет-
ный характер.

Михаил КАРПЕНКО,
ректор Современного
Гуманитарного университета:
– Это очень актуальная тема. Наверное,
самая актуальная их всех, какие могут
обсуждаться гражданским обществом.
Потому что Россия не может развиваться
изолированно от всего мира. А весь мир
переходит к политике глобализации. Это
новая вещь для нас, и очень важно вой-
ти в мировое сообщество на равных.
Россия, например, могла бы занять
очень достойное место в экспорте обра-
зования в развивающиеся страны. Тем
более, что экспорт образования, в отли-
чие от экспорта алюминия или нефти, не
уменьшает наших природных ресурсов.
По самому скромному счету, Россия мог-
ла бы обучать за рубежом миллионов
двадцать студентов и при этом зараба-
тывать миллиардов десять долларов.
Думаю, что роль общественных органи-
заций в процессе развития России и
глобализации будет все больше и боль-
ше возрастать – ведь это то самое обще-
ство, к которому должны прислуши-
ваться власти. Пока же, по-моему, они
это делают недостаточно, что означает,
что у нас гражданское общество только
формируется. Но все люди, которые лю-
бят свою страну, должны помогать это-
му процессу, и их личное участие, ду-
маю, принесет свои плоды.

Алексей ПОДБЕРЕЗКИН,
председатель ЦС ВОПД
«Духовное наследие»:
– Мы занимаемся этой темой уже как
минимум десять лет. Эта конференция –
третья в нынешнем году, не считая соро-
ка конференций в регионах, которые мы
проводили. Их практическое значение
огромно: на них вырабатывается новая
концепция. Потом у концепции появля-
ются сторонники, а потом она становится
частью реальной политики, а может, и
вообще, реаль-
ной политикой.
Могу сказать, что
степень реализа-
ции наших идей
за прошедшие 10
лет была доволь-
но высока, хотя,
вроде бы, мы все
время были в оп-
позиции.
Если в результате
сегодняшнего об-
суждения будет высказано несколько
оригинальных новых идей, даны ответы
на какие-то достаточно сложные вопро-
сы – это будет крайне полезно, потому
что сейчас новые подходы, идеи очень
необходимы, ведь старая либерально-
демократическая парадигма исчерпала
себя, а коммунистическая – вообще по-
завчерашний день. Создать что-то новое
– очень непросто, это продукт размыш-
лений, дискуссий не одной, а десятков
подобных сегодняшней конференций.
Но это абсолютно необходимый процесс.

М. Карпенко:
«Весь мир переходит
к глобализации»

А. Подберезкин:
«Практическое
значение таких
конференций
огромно»

В. Панин:
«Надеюсь,
общественное
мнение будет
играть более
важную роль в
жизни страны»

В. Мельниченко и
А. Чеснаков: «Сегодня
много интересных
выступлений»

В конце апреля с.г.
в столице прошла конфе-
ренция «Стратегия разви-
тия России и
вызовы глобализации XXI
века». Ее организаторами
выступили Всероссийское
общественно-политичес-
кое движение «Духовное
наследие» и Независимая
ассоциация «Граждан-
ское общество».
В конференции приняли
участие ведущие ученые,
юристы, эксперты, воен-
ные специалисты, пред-
приниматели, обществен-
ные деятели. Мы попро-
сили поделиться своими
впечатлениями некото-
рых участников конфе-
ренции – Членов
Президиума Независимой
Ассоциации Гражданское
общество». И вот что они
рассказали:


