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В2004 году исполнилось 5 лет со
дня выхода первого номера об-
щественно-политического жур-

нала «Признание», издаваемого Неза-
висимой организацией «Гражданское
общество» и другими партнерскими об-
щественными организациями, который
подробно информирует читателей о
тенденциях развития общественных и
политических процессов в России. 

Основная концепция журнала со-
стоит в глубоком анализе основных со-
бытий и направлений общественной,
экономической и политической жизни
страны, а также исследовании актуаль-
ных вопросов становления гражданско-
го общества в России. Журналисты из-
дания «Признание» предлагают инфор-
мацию о проведении общественных и

экономических форумов и конгрессов,
общероссийских и межрегиональных
научно-практических конференций и
симпозиумов, благотворительных и
культурных акций. 

На страницах журнала публикуются
эксклюзивные интервью с представите-
лями общественной, политической, де-
ловой, интеллектуальной, спортивной и
творческой элиты российского общест-
ва. Портреты людей, которых вы видите
на этих страницах, не нуждаются в под-
писях, настолько они известны, уважае-
мы и любимы в нашей стране. Все про-
шедшие пять лет они были в постоян-
ном диалоге с нами и нашими читателя-
ми, благодаря и их усилиям, за это вре-
мя было организовано и проведено не-
малое количество форумов и конфе-

ренций, Гражданских благотворитель-
ных акций «Мужество и милосердие»,
«Спасенные сердца», в том числе и в
«горячих точках» на Северном Кавказе.

Национальный фонд «Общественное
признание» учредил высшую обществен-
ную награду России –Золотой почетный
знак «Общественное признание». Кава-
леры этого знака, несмотря на сегодняш-
ние трудности, как Прометеи, несут на
себе тяжелую ношу служения общест-
венным интересам, и рассказ о каждом
из них персонально пользуется у наших
читателей неизменным интересом.

Эта высокая общественная награда
России вручается гражданам за дея-
тельность, способствующую становле-
нию гражданского общества, укрепле-
нию российской государственности,

ПЯТЬ ЛЕТ УДАЧНОГО ДИАЛОГА  



№ 32 / 2005 ПРИЗНАНИЕ 111

ЮБИЛЕЙ

развитию отечественной экономики,
науки и культуры, утверждению высоких
нравственных ценностей служения Ро-
дине. Золотой почетный знак  «Общест-
венное признание» присуждается по
семи номинациям, в совокупности ох-
ватывающих все сферы профессио-
нальной деятельности наших сограж-
дан: государство и общество, закон,
национальная безопасность и правопо-
рядок, экология, охрана здоровья и
спорт, СМИ и информационные техно-
логии, культура и искусство, наука и об-
разование, экономика и предпринима-
тельство. 

Сегодня кавалерами Золотого по-
четного знака в России являются свыше
500 человек из более чем 70 регионов
страны. Среди удостоенных высшей

российской общественной награды та-
кие достойные и получившие действи-
тельно заслуженное признание люди
как: Алексий II – Святейший Патриарх
Московский и всея Руси; В.Л. Александ-
ров – генеральный директор предпри-
ятия «Адмиралтейские верфи»; Ж.И. Ал-
феров –лауреат Нобелевской премии;
Е.П. Велихов –президент Российского
научного центра «Курчатовский Инсти-
тут»; Л.А. Вербицкая – ректор Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета; А.И. Вольский – президент Рос-
сийского союза промышленников и
предпринимателей; Г.М. Гречко –  летчик
– космонавт, дважды  Герой Советского
Союза; Л.М. Гурченко – народная артист-
ка СССР, РФ; М.А. Захаров – художест-
венный руководитель Московского теат-

ра «Ленком»; А.А. Калягин – президент
Союза театральных деятелей России;
В.М. .Лебедев – председатель Верхов-
ного Суда России; В.В. Ливанов – гене-
ральный директор ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В.Ильюшина»; В.И. Мат-
виенко – губернатор г. Санкт-Петербур-
га; Н.С. Михалков – председатель Союза
кинематографистов России; Е.М. При-
маков – председатель ТПП РФ; Э.А. Ря-
занов – народный  артист РФ, режиссер;
В.А. Торлопов – Глава Республики Коми;
А.А. Ширвиндт – актер, народный артист
РСФСР, художественный руководитель
Московского академического театра Са-
тиры; В.А. Третьяк – десятикратный чем-
пион мира, трехкратный олимпийский
чемпион; В.И. Шумаков – директор Ин-
ститута трансплантологии и искусствен-
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ных органов; Л.В.Тягачев –президент
Олимпийского комитета России; а также,
к сожалению, ушедшие от нас академик
Дмитрий Лихачев, писатель Виктор Ас-
тафьев, журналист Артем Боровик и поэт
Расул Гамзатов.

В марте 2003 года Национальный
фонд «Общественное признание» сов-
местно с Независимой организацией
«Гражданское общество» и Националь-
ным Гражданским Комитетом по взаимо-
действию с правоохранительными, зако-
нодательными и судебными органами
стали соучредителями почетных граж-
данских орденов – Золотой Крест «За
служение обществу», а также Серебря-
ный Крест I и II степени «За достойное
выполнение воинского и гражданского
долга». Особое место в 2004–2005 годах
занимает тема празднования 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Специально для наших ветеранов учреж-
дена юбилейная гражданская награда
Серебряная Звезда «Общественное
признание» в связи с 60-летием Великой
Победы, находятся в стадии реализации
проекты «От Бреста до Берлина» (серия

социальных роликов «Они победили») и
«Живые голоса истории», инициаторами
и координаторами которых являются
члены Президиума НО «Гражданское об-
щество» О. Бердюгин и М. Слободская.

На страницах издания вы найдете не
только материалы о выдающихся пред-
ставителях науки и культуры, но и обзоры
политической жизни, так стремительно
меняющейся в наши дни. В нашем жур-
нале лучшие российские политологи и
социологи обсуждают расклад полити-
ческих сил накануне выборов и излагают
свое видение политического процесса,
публикуются результаты социологиче-
ских исследований и соцопросов.

Помимо московских событий, изда-
ние освещает и жизнь в регионах, где жи-
вут энтузиасты, подвижники своего дела,
которые меняют отношение россиян к
самим себе, внося в них дополнительный
оптимизм и веру в собственную силу.

У нас вы также найдете материалы
старейшей российской общественной
организации – Английского клуба Моск-
вы и Санкт-Петербургского Английского
собрания , которые объединяют в своих

рядах достойных представителей рос-
сийского общества, интересных, про-
фессионально состоявшихся людей с
разными взглядами на жизнь. 

По мнению читателей общественно-
политический журнал «Признание» явля-
ется чрезвычайно важным и в своем ро-
де уникальным изданием для всех тех,
кого интересует и беспокоит судьба Рос-
сии. Пока на обширном рынке СМИ нет
отдельного издания о проблемах станов-
ления и развития гражданского общест-
ва в России. Эта тема и объединяет все
рубрики нашего журнала. Особой попу-
лярностью пользуются такие из них, как
«Авторитетный собеседник», «Беседа с
компетентным человеком», «Формула
успеха», «Человек и его дело» и другие. 

И, наконец, хотелось бы отметить,
что сегодня, когда ощущается сильней-
шая нехватка моральных и духовных ав-
торитетов, когда под сомнение постав-
лены достижения прошлых лет, мы хотим
показать другую сторону жизни, на при-
мере конкретных людей и их дел. Мы на-
деемся, что на смену апатии, социаль-
ной усталости, недоверию придет осоз-

112 ПРИЗНАНИЕ № 32 / 2005

ЮБИЛЕЙ



нание ответственности перед своей
страной и вера в Великую Россию.

Итак, общественно-политический
журнал «Признание» отметил свое пяти-
летие – маленький юбилей. «Что бы вы
хотели пожелать редакции журнала, его
читателям в новом году?» – с таким воп-
росом мы обратились к давним друзьям
и героям наших публикаций. 

А.А. Чекалин – первый заместитель
Министра внутренних дел РФ: – На мой
взгляд, журнал занимает совершенно
уникальную нишу. Он востребован
именно потому, что активно и достаточ-
но широко доносит до общественного
сознания представление о современ-
ных элитах нашего общества. Еще одно
достоинство журнала – он поднимает
достаточно важные вопросы формиро-
вания гражданского общества, граж-
данского самосознания. То, что журнал
«Признание» живет и востребован –
это замечательно. Всем читателям жур-
нала пожелал бы чаще «бывать» на его
страницах.

А.Г.Лысенко – президент Междуна-
родной академии  телевидения и радио:

– Примите мои поздравления. Пять лет –
это, конечно, небольшой срок, желаю
вам, чтобы следующие пять лет были та-
кими же успешными. Мне нравится
стиль журнала, его структура, но не
очень нравится, что он «глянцевый». 
Я говорю, конечно, не о качестве бума-
ги, а о качестве материала. Хотелось бы
показать тот тернистый путь, который
привел человека к признанию общест-
вом. Сегодня общество признало твои
заслуги, а что было до этого? Тогда и
признание будет более весомым. Обыч-
но хорошие слова можно услышать в ад-
рес человека, которого уже нет. Все-та-
ки признание твоих заслуг – это важно,
и необходимо отмечать их при жизни.

С.В. Калашников – директор Де-
партамента социального развития и ох-
раны окружающей среды Правительст-
ва РФ: – Журнал, по моему мнению, ус-
пешен. Приятно взять его в руки, я ста-
раюсь не пропускать новые номера, его
интересно читать. Вы выбрали верное
направление. Чувствуется, что редакция
внимательно подбирает «героев» для
своих статей, ставит актуальные для на-

шего общества вопросы. Желаю вам
дальнейших успехов, а вашим читателям
чаще появляться на его страницах.

А.А. Калягин – художественный ру-
ководитель театра «Et cetera», предсе-
датель Союза театральных деятелей: –
Что можно сегодня пожелать журналу,
успех которого и так очевиден? Навер-
ное, не терять профессионализма и
объективности суждений, соответство-
вать ожиданиям читателей и всегда на-
ходить интересные темы. Нам очень
приятно работать с людьми, благодаря
которым выходит в свет каждый новый
номер, и надеемся на взаимность! 

Дорогие друзья! Останавливаться на
достигнутом журнал не собирается. Пер-
спективы развития отнюдь не уменьши-
лись после пересечения первого, пожа-
луй, самого трудного рубежа. Все эти го-
ды вы были рядом – мы чувствовали вашу
любовь, заботу, внимание, заинтересо-
ванность в нашем общем деле. Спасибо
вам за поддержку и теплые слова позд-
равлений. Мы надеемся, что и в дальней-
шем вы будете вместе с нами!

Редакция журнала
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