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Многоопытный флорентиец утверждал, что народные
массы мудрее и постояннее государя. Главные выразители
чаяний народа – общественные организации – готовы поде-
литься с властью плодами этой мудрости. Это подтверди-
лось на Всероссийской научно-практической конференции
«Регионы Сибири на пути к гражданскому обществу. Про-
блемы становления стабильной политической системы,
пользующейся доверием общества», организованной Си-
бирским межрегиональным отделением Национального
фонда «Общественное признание» и Независимой органи-
зации «Гражданское общество».

Конференция проводилась 15 ноября 2001 г. в Новоси-
бирске при поддержке полномочного представителя прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе, Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение», админист-
рации Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска.

В работе конференции приняли участие сопредседа-
тель Президиума Независимой организации «Граждан-
ское обшество» и Национального фонда «Общественное
признание», вице-спикер Государственной думы 
Л.К. Слиска, член Президиума Независимой организации
«Гражданское общество», президент Международной
спортивной академии, обладатель титула «Лучший хокке-
ист ХХ-го века» Владислав Третьяк, председатель Правле-
ния этих общественных организаций С.А. Абакумов, глава
администрации Новосибирской области, генеральный
представитель Независимой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда «Общественное при-
знание» в регионе Сибири Виктор Толоконский, замести-
тель полномочного представителя президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Николай Решетняк, руково-
дители управлений по работе с общественными организа-
циями администраций регионов Сибири, представители
авторитетных общественных организаций национального
и межрегионального уровня: Ассоциация Дальневосточ-
ных и Сибирских городов, Межрегиональная ассоциация

руководителей предприятий, Алтайское отделение «Сою-
за промышленников и предпринимателей», Центр обще-
ственных инициатив», экологические организации, обще-
ственные объединения ученых и предпринимателей.

Конференция проходила накануне открытия Гражданско-
го форума и стала своеобразным итогом в обсуждении про-
блем взаимодействия общества и власти, а также выработке
рекомендаций и предложений по названной тематике.

В числе документов, принятых конференцией, необхо-
димо отметить рекомендации, адресованные всем секторам
современного общества.

Органам государственной власти, местного самоуправ-
ления, бизнесу, некоммерческому сектору, СМИ предложе-
но принять необходимые меры по формированию единого
информационного пространства для обсуждения проблем
взаимодействия общества и власти, обеспечения доступа
граждан и общественных объединений к информации, от-
ражающей положение дел в различных сферах жизни стра-
ны и регионов. Среди основных рекомендаций – обратить-
ся к Правительству РФ с предложением о создании единой
общественно-государственной системы благотворительной
деятельности в стране.

Также на конференции было принято Обращение 
к Гражданскому форуму, в котором отмечалось, что в нашей
стране наступила благоприятная ситуация для всех, кто стре-
мится к созидательной и конструктивной работе, способной
вывести Россию на качественно новый этап развития, сде-
лать ее могучим, высокоразвитым и демократическим госу-
дарством. И было бы непростительной ошибкой не исполь-
зовать этот исторический шанс, требующий создания новой
модели общественных отношений, в основе которой дол-
жен лежать принцип равновеликой ответственности власти,
бизнеса и общественности. Ведь в диалоге, начавшемся
между органами государственной власти и гражданским об-
ществом, уже поднят вопрос о формировании и развитии
новых общественных институтов.
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Доклады и выступления охватили весьма широкий диа-
пазон проблем развития и укрепления структуры взаимо-
действия власти и общества, формирования институтов
гражданского общества, были рассмотрены научные и прак-
тические аспекты современного состояния общественного
развития в применении к национальному, межрегионально-
му и региональному уровням.

Ход пленарного заседания определил весь настрой кон-
ференции – не только присутствие, а непосредственное уча-
стие в рассмотрении обозначенных проблем и определении
путей их решения.

Одним из важных стало выступление главы администра-
ции Новосибирской области, генерального представителя
Национального фонда «Общественное признание» и Неза-
висимой организации «Гражданское общество» по региону
Сибири Виктора Толоконского, который отметил, что сего-
дня гражданское общество в России строится не без участия
власти, а в перспективе этот процесс будет определять и ха-
рактер самой власти.

Заместитель полномочного представителя президента
РФ в Сибирском федеральном округе Николай Решетняк
обратился к исторической традиции русского народа –
стремлению к организации самоуправления, земства: цер-
ковные общины существовали в дореволюционной России

и достаточно успешно решали многие общественные во-
просы. Данный факт важен в настоящее время, когда обще-
ство способно сформировать социальный заказ, а его реа-
лизация невозможна без конструктивного, партнерского
взаимодействия, как без этого взаимодействия невозможна
эффективная государственная власть.

Тем острее и значимее прозвучала мысль о невозможно-
сти формирования гражданского общества без решения со-
циально-экономических проблем в стране и отсутствия вза-
имной ответственности за происходящее всех членов обще-
ства в выступлении вице-спикера Государственной думы
Л.К. Слиски.

«Сегодня мы обязаны во многом вернуться к своим исто-
кам, к тем нравственным ценностям, по которым испокон
веков жили наши предки и которые заложены в Священном
писании, – поделилась своим видением проблемы построе-
ния гражданского общества Любовь Константиновна.– Если
общество будет нравственно нездорово, то как можно гово-
рить о его полноценной жизни?»

По ее мнению, власть готова к диалогу и партнерству с
общественными объединениями и некоммерческими орга-
низациями. Но в то же время необходимо внимательнее
знакомиться с их работой – насколько она продуктивна и
целесообразна. Только так, предлагая и принимая наиболее

значимые и востребованные проекты, общество и власть
смогут работать рядом, считает Любовь Константиновна. 

Не менее интересны были для участников конференции
и выступления председателя правления Национального
фонда «Общественное признание» и Независимой органи-
зации «Гражданское общество» Сергея Абакумова и прези-
дента Международной спортивной академии Владислава
Третьяка, рассказавших о реальной деятельности возглавля-
емых ими организаций по поддержке и развитию общест-
венных инициатив в области культуры, спорта, воспитания
детей, формированию гражданского мировоззрения.

Значимым событием стало проведение в рамках конфе-
ренции первой в истории Сибири церемонии награждения
Общественными межрегиональными наградами «Достоя-
ние Сибири» и ставшей уже традиционной церемонии вру-
чения высшей общественной награды России – Золотого По-
четного знака «Общественное признание» и Почетного дип-
лома «Общественное признание».

К наградам межрегионального и национального уровня
были представлены 33 представителя из 10 регионов Сиби-
ри: Новосибирска, Омска, Иркутска, Бурятии, Хакасии,
Красноярска, Барнаула, Кемерово, Тувы, Усть-Ордынского
Бурятского АО. Не все номинанты смогли участвовать в це-
ремонии награждения. Но значимо то, что Кавалерами Зо-
лотого Почетного знака «Общественное признание» и «До-
стояние Сибири» стали заместитель главы администрации
Новосибирской области Алексей Беспаликов и директор лес-
хоза из Усть-Орды Николай Слепенко, руководитель управ-
ления общественных связей мэрии г.Новосибирска, испол-
нительный директор Сибирского межрегионального отде-
ления фонда Наталья Полищук и художники Виктор Лагуна
(г. Новосибирск) и Николай Рыбаков (г. Красноярск), Почет-
ные дипломы «Общественное признание» и «Достояние Си-
бири» были вручены лучшим производственникам и ученым
Сибири и детской изостудии «Зазеркалье».

Важно отметить – награды вручали лучшие лучшим. Ка-
валеры Золотого Почетного знака «Общественное призна-
ние» Любовь Слиска, Владислав Третьяк, Виктор Толокон-
ский, Игорь Астафьев, Владимир Иванков искренне поздра-
вили новых лауреатов. 

Служить России, значит, служить людям. Это главный
итог события 15 ноября 2001 г. в г. Новосибирске.

Александр БАКАЕВ, г. Новосибирск

Новый Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание» художник В.Н. Лагуна

С ответным словом после вручения высокой награды
выступает Н.А. Канискин – генеральный директор
ОАО «Элсиб», вице-президент Межрегиональной
Ассоциации руководителей предприятий
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