
Состав участников этого общест-

венно значимого форума был как

никогда представителен. В кон-

ференции приняли участие члены попе-

чительского совета и президиума НГК по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами, Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное признание»,

члены Общественной палаты РФ, пред-

ставители руководства правительства

РФ, заинтересованных министерств и

ведомств, профильных комитетов Сове-

та Федерации и Государственной думы,

видные государственные и политические

деятели, руководители авторитетных об-

щественных организаций, гражданских

союзов и предпринимательских объеди-

нений, ведущие политологи и эксперты,

представители электронных и печатных

СМИ, общественных молодежных и сту-

денческих организаций, выдающиеся

деятели культуры, науки и спорта.

С основными докладами на этом фо-

руме выступили секретарь Совета бе-

зопасности РФ Игорь Иванов и пер-

вый заместитель министра внутрен-

них дел Александр Чекалин, интерес-

ными и содержательными сообщениями

по теме конференции стали выступления

заместителя министра иностранных

дел А.В. Яковенко и руководителя

службы оперативной информации и

международных связей ФСБ России

В.И Комогорова. На конференции об-

суждались многие важнейшие для всего

российского общества проблемы, такие,

как «Стратегические приоритеты укреп-

ления национальной безопасности во

внешней и внутренней политике Рос-

сии», «Проблемы борьбы с международ-

ным и внутренним терроризмом. Пози-

ция и роль России в предотвращении во-

енных, межнациональных и религиозных

конфликтов», «Роль институтов граждан-

ского общества в формировании обще-

ственного мнения по вопросам нацио-

нальной безопасности России», «Про-

блемы создания благоприятных условий

для роста отечественной экономики, за-

щита ее интересов от внешних угроз»,

«Организованная преступность, неза-

конный оборот наркотиков и рост нарко-

мании – угроза национальной безопас-

ности страны, здоровью и интеллекту-

альному потенциалу нации».

По итогам работы Всероссийской

общественной конференции участника-

ми форума была принята специальная

резолюция, обращенная к руководите-

лям всех ветвей власти, проект которой
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В Московском государственном институте междуна-
родных отношений МИД РФ состоялась Всероссий-
ская общественная конференция «Проблемы укрепле-
ния национальной безопасности России. Роль инсти-
тутов гражданского общества». Конференция прово-
дилась НГК по взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными органами и МГИ-
МО (У) МИД РФ, совместно с Советом безопасности
РФ при поддержке МИД РФ и силовых ведомств, На-
ционального фонда «Общественное признание» и Не-
зависимой организации «Гражданское общество».

Национальная безопасность:

проблемы и решения



был представлен участникам конферен-

ции в выступлении председателя прав-

ления Национального гражданского ко-

митета по взаимодействию с правоохра-

нительными, законодательными и судеб-

ными органами, Независимой организа-

ции «Гражданское общество» и Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание», члена Общественной палаты

РФ Сергея Абакумова. Текст резолюции

вместе с выступлениями других участни-

ков конференции публикуется ниже. 

Уже традиционно свою работу этот

представительный форум российской

общественности начал с торжествен-

ной церемонии вручения высоких об-

щественных и гражданских наград: Зо-

лотого почетного знака «Общественное

признание» и юбилейного почетного

гражданского ордена Серебряная

Звезда «Общественное признание» в

связи с 60-летием Великой Победы.

За большой личный вклад в станов-

ление и развитие гражданского обще-

ства в России, плодотворную и дейст-

венную общественную и благотвори-

тельную деятельность на федеральном

и региональном уровне, активную

гражданскую позицию Золотой почет-

ный знак «Общественное признание»

был вручен Александре Васильевне

Очировой, члену Общественной пала-

ты России, президенту международной

общественной благотворительной ор-

ганизации «Международный женский

центр «Будущее женщины». Директор

средней общеобразовательной част-

ной школы «Наследник», член Общест-

венной палаты России Любовь  Никола-

евна Духанина удостоена этой высокой

награды за большой личный вклад в

развитие отечественного образова-

ния, высокий профессионализм в деле

воспитания подрастающего поколения,

плодотворную педагогическую и обще-

ственную деятельность, а президент

Славянского фонда России, также член

Общественной палаты РФ Галина Васи-

льевна Боголюбова – за большой лич-

ный вклад в возрождение и развитие

славянской культуры, утверждение в

российском обществе высоких духов-

ных и нравственных ценностей, много-

летнюю и плодотворную общественную

и благотворительную деятельность.

За мужество, проявленное при вы-

полнении воинского и гражданского

долга, во время Великой Отечествен-

ной войны и в связи с 60-летием Вели-

кой Победы юбилейным почетным

гражданским орденом Серебряная

звезда «Общественное признание» бы-

ли награждены ветераны и участники

самой страшной войны прошлого сто-

летия – сотрудники МГИМО: Борисов

Николай Григорьевич, Жильцов Па-

вел Владимирович, Кабатов Вита-

лий Алексеевич, Савельев Борис

Иванович и Телов Кузьма Петрович.

За мужество, проявленное при вы-

полнении воинского, служебного и граж-

данского долга  и в связи с 60-летием

Великой Победы высоким гражданским

орденом награжден Александр Нико-

лаевич Панферов – генерал-майор

ФСБ РФ, начальник управления ФСБ

России по Ленинградскому военному ок-

ругу, участник боевых действий в Чечне.

За активную работу по оказанию

действенной социальной и духовной

поддержки ветеранам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны, военных и

боевых действий в «горячих точках» и в

связи с 60-летием Великой Победы

юбилейным почетным гражданским ор-

деном Серебряная звезда «Общест-

венное признание» были награждены

также: Акульчев Александр Алексан-

дрович, заместитель полномочного

представителя президента РФ по  Юж-

ному федеральному  округу, Винокур

Владимир Натанович, художествен-

ный руководитель Московского театра

пародий, Никонов Вячеслав Алексее-

вич, президент фонда  «Политика», По-

сохин Михаил Михайлович, первый

заместитель руководителя Мосгорархи-

тектуры, Соболев Валентин Алексее-

вич, заместитель секретаря Совета бе-

зопасности РФ, Титов Константин

Алексеевич, губернатор Самарской

области и Чекалин Александр Алек-

сеевич, первый заместитель министра

внутренних дел РФ.
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Брифинг перед началом работы форума

Перед торжественной церемонией вручения юбилейных гражданских наград



Непосредственно свою работу кон-

ференция начала с приветственного

слова ректора МГИМО(у) МИД РФ, пре-

зидента Ассоциации содействия ООН

А.В. Торкунова:

– Спасибо всем кавалерам высоких

общественных наград за добрые и теп-

лые ответные слова в адрес их учредите-

лей и организаторов этой торжествен-

ной церемонии, спасибо им за их подвиг

во время Великой Отечественной войны

и за доблестный труд в послевоенное

время. Мы вас очень ценим и стараемся

равняться на вас. 

Теперь позвольте перейти непосред-

ственно к теме нашего сегодняшнего

форума. Как известно, национальная бе-

зопасность и гражданское общество –

это темы, которые часто обсуждаются в

самых разных аудиториях, однако редко

объединяются общей логикой, которая,

тем не менее, предельно очевидна. На-

личие гражданского общества или, как

минимум, настойчивых усилий по его

формированию, говорит о здоровом ха-

рактере самой страны и системы госу-

дарственно-властных институтов. Это

залог обеспечения базовых требований

к стабильности и безопасности внутри

страны и, как минимум, нормального по-

ведения на международной арене. 

Я далек от идеи абсолютизировать

более чем спорный тезис о том, что де-

мократия не воюет. Однако если и воюет,

то гораздо реже, и сдерживающим эле-

ментом здесь является нормально функ-

ционирующее гражданское общество.

Когда же происходят сбои в его работе –

искажается вся система приоритетов на-

циональной безопасности и возможно

применение неадекватных мер ее обес-

печения. Отрадно, что в России понима-

ние национальной безопасности идет в

русле возрастания интересов общества к

системе приоритетов национальной бе-

зопасности. Другое дело, что требуется

более четкое обозначение этих интере-

сов, механизма их включения в государ-

ственную политику в сфере безопаснос-

ти, развитость институтов самого граж-

данского общества. Но главное – пони-

мание того, что национальная безопас-

ность, это состояние защищенности ин-

тересов личности, общества и государст-

ва и неразрывность этой триады  – реаль-

но никем не оспаривается. Более того,

это триединство нашло свое отражение в

документах по вопросам национальной

безопасности, в концепции внешней по-

литики России. Также очевидно, что в

этой триаде интересов гражданскому об-

ществу принадлежит связующая роль

между безопасностью личности и госу-

дарства. 

Говоря о гражданском обществе у

нас, его часто отделяют от экономики, и

создается впечатление, что это как бы два

независимых друг от друга поля. Вместе

с тем свободное и многоплановое пред-

принимательство, бизнес-сообщество

представляют собой важнейший элемент

гражданского общества. Именно в этом

сегменте посредством функционирова-

ния саморегулирующихся механизмов

идет формирование экономических ин-

тересов национальной безопасности. 

И.С.Иванов, 

секретарь Совета безопасности

Российской Федерации: 

– В XXI век мир вступил с грузом се-

рьезных проблем в области безопас-

ности. Наряду с такими «классически-

ми» проблемами ХХ века, как регио-

нальные кризисы и конфликты, все бо-

лее серьезной угрозой для междуна-

родной безопасности становятся тер-

роризм, политический и религиозный

экстремизм в различных его проявле-

ниях, сепаратизм, незаконный оборот

наркотиков, экологические и техноген-

ные катастрофы, угроза распростране-

ния оружия массового уничтожения,

оргпреступность. В какой бы последо-

вательности эти проблемы ни ставить,

совершенно очевидно, что в совокуп-

ности они представляют собой мощ-

нейший взрывоопасный потенциал и

оказывают непосредственное воздей-

ствие на безопасность как отдельных

государств, так и международного со-

общества в целом.

Эффективно противостоять совре-

менным угрозам безопасности, осо-

бенно в эпоху глобализации, возможно,

с одной стороны, путем дальнейшего

расширения и совершенствования

международного сотрудничества, а с

другой – внутри государств через укреп-

ление взаимодействия между властью и

обществом. 

Эффективный диалог между граж-

данскими и государственными институ-

тами, в том числе и в сфере внешнепо-

литической стратегии, формируется в

достаточно сложных условиях, ибо, как

отмечал президент России В.В.Путин,

«Народу России предстояло одновре-

менно отстоять государственный суве-

ренитет и безошибочно выбрать новый

вектор в развитии своей тысячелетней

истории. Надо было решить трудней-

шую задачу: как сохранить собственные

ценности, не растерять безусловных

достижений и подтвердить жизнеспо-

собность российской демократии. Мы

должны были найти собственную дорогу

к строительству демократического, сво-

бодного и справедливого общества и

государства». В этой связи особую зна-

чимость приобрела проблема обеспе-

чения национальной безопасности, без

решения которой невозможно успеш-

ное реформирование страны.

Несмотря на происшедшие в по-

следние десятилетия коренные изме-

нения в мировой геополитике, мир не

стал более безопасным. Поэтому наря-

ду с активной внешней политикой, на-

правленной на решение проблем меж-

дународной безопасности, мы будем

продолжать усилия по укреплению обо-

роноспособности страны. Россия

должна быть готова, в том числе к во-

оруженной защите своих интересов, и

иметь для этого силы и средства, спо-

52 ПРИЗНАНИЕ  № 36–37 / 2006

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



собные выполнить указанную задачу.

Решение вопросов военной безопас-

ности требует системного подхода и

жесткой увязки с экономическими воз-

можностями страны.

Основные приоритеты развития во-

енной организации государства на

2006–2015 гг. были определены Сове-

том безопасности Российской Федера-

ции. Это сбалансированное и скоорди-

нированное развитие всех элементов

системы сил и средств обеспечения

обороны и безопасности государства;

совершенствование системы военного

планирования на основе программно-

целевого метода; сохранение на мини-

мально достаточном уровне потенциала

стратегических сил сдерживания, в том

числе стратегических ядерных сил в трех

компонентах, для выполнения задачи

обеспечения стратегического сдержи-

вания крупномасштабной агрессии про-

тив Российской Федерации и ее союз-

ников; формирование оптимального со-

става группировок Вооруженных сил и

других войск, адекватных их целевому

назначению и уровню военных угроз;

модернизация и поддержание вооруже-

ния и военной техники (ВВТ) в боегото-

вом состоянии, разработка и принятие

на вооружение новых образцов и систем

ВВТ; последовательное перевооруже-

ние Вооруженных сил и других войск но-

выми образцами и система ВВТ; созда-

ние межведомственных унифицирован-

ных систем технического, тылового

обеспечения, подготовки кадров и воен-

ного образования; и некоторые другие.

Важным вопросом в обеспечении

национальной безопасности России яв-

ляется защита ее экономической безо-

пасности. На современном этапе раз-

вития России ее национальные интере-

сы в сфере экономики концентрируются

в направлении: обеспечения способно-

сти экономики функционировать в ре-

жиме расширенного воспроизводства;

создания условий для повышения уров-

ня и качества жизни населения, его неу-

клонного приближения к стандартам

развитых стран; повышения конкуренто-

способности; наращивания экономиче-

ской мощи страны на основе модерни-

зации рыночных институтов.

На этих направлениях в последние

годы были достигнуты положительные

результаты. Однако современное поло-

жение России, наряду с позитивным вли-

янием проводимых экономических ре-

форм, характеризуется сохранением уг-

роз, объективно препятствующих даль-

нейшему ускоренному экономическому

развитию страны. К основным источни-

кам таких угроз можно отнести накоплен-

ные диспропорции в структуре экономи-

ки, незавершенность структурно-инсти-

туциональных преобразований, резкое

повышение роли внешнего фактора.

По-прежнему сохраняется дефор-

мированность структуры российской

экономики, выражающаяся в сохране-

нии ее топливно-сырьевой направлен-

ности, недостаточном развитии науко-

емких и высокотехнологичных произ-

водств, особенно в машиностроении.

Сохраняется сильная зависимость раз-

вития экономики от экспорта природных

ресурсов и в первую очередь от экспор-

та энергоносителей, что делает ее уяз-

вимой от колебания цен на внешнем

рынке. Не преодолена негативная тен-

денция старения производственных

фондов. Сохраняются реальные пред-

посылки утраты продовольственной бе-

зопасности страны. Весьма острыми

остаются социальные проблемы. Число

граждан с доходами ниже прожиточного

минимума составляет более 1/5 всего

населения страны. Соотношение дохо-

дов 10% самых обеспеченных людей и

10% «обездоленных» составляет прак-

тически 15:1. Обостряется демографи-

ческая обстановка.

Не меняется к лучшему экологичес-

кая ситуация в стране. В регионах эко-

логического бедствия и повышенного

экологического риска проживает треть

населения страны. На территории стра-

ны около 100 тыс. опасных производств,

более 3 тыс. химических и биологичес-

ких объектов высокой опасности. Со-

храняющаяся существенная дифферен-

циация в уровне социального и эконо-

мического развития регионов России

имеет своим следствием нарастание

межрегиональных противоречий.

В этой связи задача удвоения объе-

ма ВВП за десятилетие, поставленная

президентом Российской Федерации,

является, по сути, ключевой в процессе

обеспечения экономической безопас-

ности государства. Целостный и сис-

темный подход к обеспечению нацио-

нальных интересов в сфере экономики

является необходимым условием для

принятия своевременных, выверенных,

взаимосвязанных и эффективных мер, в

том числе законодательного характера,

по решению как внутренних проблем,

так и проблем международного поряд-

ка. За последние годы в России пред-

приняты конкретные организационные

и правовые меры, направленные на

борьбу с терроризмом и экстремизмом,

что позволило в определенной степени

снизить террористическую активность

на территории нашей страны.

Однако иллюзий здесь быть не

должно. Террористы продолжают вына-

шивать планы и будут пытаться прово-

дить акции, направленные на устраше-

ние общества, создание атмосферы

нервозности, недоверия властям, их

способности надежно защитить гражда-

нина и общество. Отмечается рост ино-

странной религиозной экспансии. Ини-

циированная из-за рубежа миссионер-

ская деятельность привела к значитель-

ному росту новых религиозных движе-

ний (за десять лет их число выросло с 
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20 до 69). Значительное количество ре-

лигиозных объединений действует без

государственной регистрации. Обеспо-

коенность вызывает практически бес-

контрольное распространение матери-

алов откровенно экстремистского со-

держания в виде печатной продукции и

через Интернет.

Указанные обстоятельства диктуют

необходимость совместными усилиями

государства и институтов гражданского

общества выработать дополнительные

меры, направленные на решение суще-

ствующих проблем в данной сфере.

Одной из основных задач, помимо

повышения эффективности деятельнос-

ти правоохранительных структур, явля-

ется совершенствование нормативной

правовой базы противодействия терро-

ризму и экстремизму.

Наряду с этим, по нашему мнению,

требуются создание общегосударст-

венной системы, способной своевре-

менно реагировать на кризисные ситуа-

ции, возникающие в результате не толь-

ко террористических акций, но и круп-

ных техногенных и природных катаст-

роф; вскрытие и изучение корней тер-

роризма, национального, политическо-

го и религиозного экстремизма как ос-

новных причин его проявления, а также

поиск путей их нейтрализации. Необхо-

димо бороться с первопричиной, а не

со следствием. При этом воспитывать

население к непринятию терроризма и

экстремизма, развивать и обеспечивать

уважение прав и свобод человека; со-

вершенствование международной пра-

вовой базы борьбы с новыми угрозами

и вызовами; подрыв финансовой осно-

вы терроризма и экстремизма; постро-

ение эффективной контрпропагандист-

ской системы.

Конечно, это далеко не исчерпыва-

ющий перечень мер, направленных на

борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Надеюсь, что участники конференции

выскажут свои предложения.

Другая острая проблема современ-

ности – это незаконное распростране-

ние наркотиков. Многократно усиливает

опасность этого явления тот факт, что

значительная часть доходов от нарко-

торговли используется для финансиро-

вания терроризма. Поэтому далеко не

случайно вектор террористических уг-

роз по существу совпадает с очагами

наркоагрессии. Общемировая тенден-

ция к обострению наркоситуации с на-

чала 90-х годов реально проявилась и в

России. Наша страна все больше втяги-

вается в орбиту международного нарко-

бизнеса, стремящегося активным обра-

зом использовать ее территорию не

только для транзита, но и в качестве

рынка сбыта наркотиков. В результате

темпы распространения наркомании

приобрели масштабы, непосредствен-

но угрожающие здоровью нации и безо-

пасности государства. Особую тревогу

вызывает наркомания среди подраста-

ющего поколения.

Несмотря на некоторые результаты,

прежде всего в правоохранительной

сфере, достичь коренного перелома в

борьбе с этим явлением нам еще не

удалось. Пока наблюдается преоблада-

ние силовых и запретительных спосо-

бов решения этой социальной пробле-

мы над профилактическими. Узким мес-

том в борьбе с незаконным оборотом

наркотиков остается эффективное про-

тиводействие легализации доходов, по-

лученных в результате наркоторговли. 

В последнее время работа в этом на-

правлении заметно оживилась, однако

ее результаты пока далеки от ожиданий

общества.

Следует признать, что проблему не-

законного оборота наркотиков и рас-

пространения наркомании, опираясь

лишь на силу правоохранительных орга-

нов, нам не решить. Позитивного пере-

лома здесь можно добиться только пу-

тем консолидации усилий органов госу-

дарственной власти, институтов граж-

данского общества, бизнеса и семьи, с

тем чтобы поставить эффективный за-

слон наркоэкспансии и защитить здоро-

вье нации.

Растущую угрозу национальной бе-

зопасности представляет увеличение

потоков незаконной иммиграции иност-

ранных граждан и лиц без гражданства.

По экспертным оценкам, количество не-

легальных иммигрантов, находящихся

на российской территории, уже превы-

сило 5 миллионов человек. Неуклонно

растет степень их негативного воздей-

ствия на национальный рынок труда, со-

циальную, демографическую и крими-

ногенную обстановку не только на при-

граничной территории, но и в других ре-

гионах России.

Вопросам обеспечения националь-

ной безопасности в пограничной и миг-

рационной сферах и выработке мер ре-

агирования на новые вызовы и угрозы в

этих областях был посвящен ряд заседа-

ний и оперативных совещаний Совета

безопасности Российской Федерации,

состоявшихся в последние два года.

Серьезное дестабилизирующее

влияние на состояние общественной

безопасности страны, ход социально-

экономических преобразований, мо-

ральную атмосферу в обществе оказы-

вает непрекращающийся рост преступ-

ности. За девять месяцев 2005 года на

территории России зарегистрировано

более 2,6 млн преступлений, что почти

на 21% больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Более половины

из них – криминальные посягательства

на чужое имущество. Из года в год от-

мечается рост так называемой «уличной

преступности». В этом году он состав-

ляет около 42%. Не снижается уровень

коррупции среди государственных и му-

ниципальных служащих. Продолжают
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сохраняться тенденции интеллектуали-

зации криминала, повышения его орга-

низованности, вооруженности и техни-

ческой оснащенности.

В связи с этим необходимы адапта-

ция действующего законодательства к

изменяющейся обстановке, оптимиза-

ция деятельности правоохранительных

органов и специальных служб, повыше-

ние уровня их профессионализма и со-

гласованная работа всей системы госу-

дарственных органов и общественных

институтов Российской Федерации по

профилактике правонарушений.

Еще один аспект, имеющий непо-

средственное отношение к националь-

ной безопасности, на котором я хотел

бы остановиться, – это проблема кор-

рупции. О коррупции можно было бы

говорить в начале моего выступления,

в середине или в конце. Дело в том,

что метостазы этой болезни проникли

уже во все сферы нашей жизни. Вот

что пишет академик В.А. Мартынов, ха-

рактеризуя нынешний этап развития

нашего государства и общества: «Ка-

питализм в России, по общему при-

знанию, очень незрелый. Он явно не

соответствует известным образцам

западных стран, характерным даже для

времени их индустриальной зрелости.

В нем наличествует большое число

всякого рода своеобразий и даже ано-

малий, с которыми надо считаться. 

И начинать их перечисление приходит-

ся со степени коррумпированности, по

уровню которой Россию можно срав-

нить лишь с рядом развивающихся

стран. У нас на ее основе сложилась

целая подсистема нелегальных, полу-

легальных и даже легальных институ-

тов по всему кругу отношений бюро-

кратии всех этажей власти, бизнеса

(отдельно крупного и сверхкрупного,

государственного и частного), выбор-

ных органов, вплоть до Думы и граждан

России, находящихся в основании это-

го колеса-круга. Очевидно для всех –

аналитиков, политиков и граждан Рос-

сии, что без преодоления коррупции

или, по крайней мере, ее низведения с

бюрократических высот власти до за-

урядной нелегальщины дальнейшее

продвижение к какому-либо типу циви-

лизованного общества просто невоз-

можно». С такими оценками трудно не

согласиться. И здесь требуются, если

хотите, чрезвычайные меры со сторо-

ны государства и гражданского обще-

ства, чтобы побороть это зло.

Важно отметить один принципиаль-

ный момент: обеспечение националь-

ной безопасности с помощью комплек-

са защитных мер – направление пра-

вильное, но совершенно недостаточ-

ное. Без четких социальных ориентиров

и соответствующих им политических це-

лей, а также выстроенной на их основе

соответствующей стратегии любая сис-

тема защитных мер окажется неэффек-

тивной. Гажданское общество не только

может, но и должно участвовать в реали-

зации мер по укреплению националь-

ной безопасности России. Его развитие

является одним из важных условий по-

ступательного движения современных

государств, проводящих политическую

трансформацию.

В переходный период возникнове-

ние в той или иной мере социальной на-

пряженности, как правило, является не-

избежным фактором. Поэтому не слу-

чайно, что современные зарубежные и

отечественные научные разработки те-

мы взаимоотношений государства и об-

щества становятся все более востребо-

ванными российской политической

практикой. Это обусловлено тем, что

основным условием взаимного процве-

тания государства и общества являются

партнерские отношения между властью

и институтами гражданского общества.

Анализ существующих в настоящее

время взаимоотношений государства и

институтов гражданского общества по-

казывает, что этот процесс нуждается в

серьезном совершенствовании. Надо

признать, что доверие населения к госу-

дарству и государственной политике ос-

тается низким. Такое положение не мо-

жет не беспокоить. Здесь требуется

объективный анализ первопричин и вы-

работка мер по развитию таких взаимо-

отношений.

Как неоднократно заявлял прези-

дент России В.В. Путин, власть, осо-

знавая свою высокую ответственность

за судьбы страны, готова к сотрудниче-

ству с гражданским обществом, актив-

ному и всемерному содействию в ста-

новлении и укреплении его институтов.

Именно эта четкая позиция создает не-

обходимые условия для утверждения

новой, партнерской модели взаимоот-

ношений государства и гражданского

общества. Но не менее важным являет-

ся и настрой самого гражданского об-

щества на диалог с властью, готовность

находить компромиссы в рамках суще-

ствующей системы отношений, направ-

ленных на регулирование социальной

напряженности.

Мною затронуты лишь некоторые ак-

туальные проблемы национальной бе-

зопасности и отношений государства и

институтов гражданского общества на

современном этапе развития россий-

ской государственности и формирова-

ния новой системы общественных отно-

шений. Надеюсь, что участники конфе-

ренции в ходе обмена мнениями выска-

жут новые идеи и предложения по рас-

сматриваемым сегодня вопросам.

Чекалин А. А.,

первый заместитель министра вну-

тренних дел России:

– Преступность по своей численнос-

ти в этом году перевалила за трехмилли-

онный рубеж. Есть недостатки в правоо-

хранительной сфере, несовершенное

законодательство, изменения в общест-

ве, экономике – объяснений десятки.

Но, мне кажется, не их сегодня надо ис-

кать, а скорее всего объяснить необхо-

димость для государства и общества

сделать шаг на опережение: решить во-

просы профилактики, предупреждения

преступности. У нас хорошая наука, хо-

рошие социологические организации:

есть возможность найти причины роста

преступности, найти возможность ее ос-

тановить и минимизировать. 

К сожалению, пока еще не работает

принцип неотвратимости наступления

ответственности за совершенные пре-

ступления. Общество не осуждает лицо,

преступившее закон. На телевидении

мы сегодня часто видим инструктажи по

совершению преступлений в виде раз-

личных хроник с места происшествия

или художественных фильмов. Критику-

ют нас очень много, но не забывайте, кто
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ежегодно раскрывает, зачастую с рис-

ком для жизни, один миллион восемьсот

тысяч преступлений. Поэтому мое ко-

роткое сообщение будет посвящено то-

му, как найти площадку, на которой пра-

воохранительная система, гражданское

общество и каждый индивидуальный

гражданин могли бы вместе подумать,

подискутировать, выработать, найти

конкретные, устраивающие всех нас ре-

шения в борьбе за безопасную жизнь,

вместе сделать все, чтобы собственная

квартира, двор, автомашина, дача стали

вне опасности, чтобы беда не пришла в

дом в виде наркотической зависимости

наших детей. В нашем обществе все бо-

лее отчетливо проявляется необходи-

мость диалога и партнерства между пра-

воохранительными органами и самими

гражданами в виде их объединений. Се-

годня требуется слаженная работа на

всех уровнях: на местах в муниципаль-

ных образованиях, в субъектах федера-

ции и на уровне федерального центра. 

Форм такого взаимодействия у нас

уже много. МВД расширяет свою рабо-

ту с уполномоченным по правам челове-

ка: заключен меморандум. Определены

новые меры защиты прав и свобод

гражданина. Налажено взаимодействие

с представителями Духовного управле-

ния мусульман, Русской православной

церковью, с которой 17 ноября прошло-

го года МВД подписало соглашение о

сотрудничестве. Основными направле-

ниями являются совместная просвети-

тельская и воспитательная работа сре-

ди населения, содействие в освобожде-

нии заложников и разрешение других

конфликтных ситуаций, исправление и

перевоспитание людей, преступивших

закон; содействие в обеспечении со-

хранности культовых сооружений и сак-

ральных ценностей. 

Мы все сегодня понимаем сложность

проблемы радикального исламизма и

его наиболее реакционной формы – вах-

хабизма. Сегодня на Кавказе полно ре-

визоров традиционного ислама, кото-

рые говорят, что традиционный ислам

поджирел, формализовался, ушел в ка-

кие-то экономические направления. На

самом деле это не так. Но доказательст-

венная часть у нас хромает. Священно-

служители пока еще нечастые гости на

телевидении, в каких-то массовых ауди-

ториях, где можно было бы сказать о

всей силе традиционного ислама. 

Министерство внутренних дел вы-

шло с инициативой по созданию четы-

рехуровневой государственной систе-

мы профилактики. У государства, обще-

ства огромный потенциал по профилак-

тической работе. Мне могут сказать, что

в советское время мы уже попробовали

подобный путь. Я работал в то время и

скажу, что он не на все 100 процентов

был порочным. Да, была формализация:

дружинники дежурили не там, где они

жили, а там, где работали, район дежур-

ства был им незнаком, да и заинтересо-

ванности в этой работе большой у них

не было. Тем не менее польза от этого

была.

Если мы сегодня соберем актив ка-

кого-то дома, двора, подъезда и зада-

дим вопрос: а есть ли у вас желание,

чтобы ребенок был в безопасности? 

А хотите ли вы, чтобы в подъезде не га-

дили, было безопасно и нормально, был

присмотр за вашей машиной? Люди от-

ветят: да, хотим. Дело за организацией

и, возможно, небольшим стимулирова-

нием. Речь идет о том, чтобы остано-

виться на мгновение и каждому поду-

мать: а что можно сделать в его дворе,

на любой площадке в интересах всеоб-

щей безопасности? 

Бизнес сегодня может очень актив-

но повлиять на безопасность. Вы по-

смотрите, какое огромное количество

камер видеонаблюдения, которые, соб-

ственно, уже смотрят за обстановкой на

улице и могли бы информировать орга-

ны внутренних дел обо всем, что там

происходит. Товарищества собственни-

ков жилья, казалось бы, коммерческая

организация, но у нас уже есть тысячи

примеров, когда они превращаются в

штабы жильцов по обеспечению собст-

венной безопасности, наряду, естест-

венно, и  с коммунальными вопросами.

У нас большое количество управленцев:

аппараты губернаторов, глав админист-

раций, органов местного самоуправле-

ния. Чиновники занимаются чем угодно.

Вполне можно найти какую-то группу,

которая отвечала бы за оценку социаль-

ных, правовых криминологических явле-

ний через экономику, через социум, че-

рез организацию, для того чтобы выйти

на взаимодействие с правоохранитель-

ной системой, с бюджетными вопроса-

ми, с общественной организацией, с

правозащитными организациями. 

Всего таких уровней четыре. Начи-

нать надо это здание строить снизу, с

фундамента. Сначала муниципальные

поселения, затем муниципальное обра-

зование, потом город без районного

деления, район и субъект Федерации.

Впервые за многие годы мы получили

под эту программу полмиллиарда руб-

лей. Сейчас думаем, как их рациональ-

нее потратить. Деньги небольшие, а хо-

телось бы успеть сделать много. Дума-

ем, что прежде всего направить их надо

на предупреждение молодежной пре-

ступности. Мы сейчас создаем вместе с

органами местного самоуправления ин-

ститут школьных инспекторов милиции.

Сегодня инспектора по делам несовер-

шеннолетних до такой степени зафор-

мализованы, что занимаются больше

отчетами и совещаниями, чем живыми

пацанами.

Школьный инспектор – это старший

лейтенант, капитан, штатный сотрудник

милиции, имеющий педагогическое

образование, определенный жизнен-
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ный опыт, который утром приходит в

школу и вместе с педколлективом ве-

дет свою работу. Он получает неболь-

шую почасовую нагрузку для работы по

основам права для школьников. 

Это первая линия работы – препо-

давательская, педагогическая. Вторая

линия – это работа с трудным активом, с

группой риска в той же школе. Третье –

защитить детей от «пауков», тех, кто та-

щит для распространения в школу нар-

котики. Четвертое – предупреждение

многочисленных краж из раздевалок,

столовых, кабинетов, радиоаппаратуры

и т.д., – эта новая мода сегодня нас бук-

вально засыпала. Поэтому я убедитель-

но просил бы у нашего общества под-

держки для решения вопросов профи-

лактики и предупреждения преступнос-

ти. С проектом резолюции нашей кон-

ференции я ознакомился и в целом ее

поддерживаю. 

Марков С.А., председатель Нацио-

нального гражданского совета по

международным делам, член Обще-

ственной палаты РФ:

– Прежде всего я хочу сказать, что я

поддерживаю резолюцию, и  поддержи-

ваю Игоря Сергеевича Иванова в том,

что коррупция постепенно становится

самой главной общественной пробле-

мой. В самое ближайшее время она из

социальной, экономической и админис-

тративной превратится в одну из важ-

нейших политических проблем. 

Это связано с тем, что Владимир Пу-

тин был избран с очень простой про-

граммой – восстановить государство.

Эта задача выполнена. Сейчас мы нахо-

димся в таком периоде, когда идет

борьба за выработку программы следу-

ющего этапа. Сегодня на роль главных

направлений развития страны претен-

дуют три: это борьба с коррупцией,

борьба за социальную справедливость

и модернизация страны. Эти три на-

правления в самое ближайшее время

приобретут самую яркую политическую

окраску. 

Огромное значение имеет совме-

стная работа по подготовке программы

развития страны с участием государст-

ва и гражданского общества. И во

внешней политике необходима выра-

ботка общенационального консенсу-

са по основным вопросам. Я хотел

бы, чтобы Общественной палате уда-

лось сформировать именно такую си-

стему общенационального диалога

между гражданским обществом и го-

сударством по этим стратегическим

проблемам. 

Нам нужно формирование общей

идеи о том, какой должна быть эта

внешняя политика, формирование кон-

сенсуса и включения во внешнюю поли-

тику и государственных структур, и биз-

неса, и общества, и средств массовой

информации – вот это будет современ-

ная политика, которую, как вы знаете,

наиболее активно ведут сегодня Соеди-

ненные Штаты Америки. Надо у них

больше учиться, как завязывать в еди-

ный кулак неправительственные органи-

зации, гражданские структуры, СМИ и

бизнес.

Очень важным на сегодня выходит

задача развития народной дипломатии.

Мы должны вернуться на международ-

ные конференции. Сегодня на них идет

формирование общественного мирово-

го мнения, а от имени России выступают

те наши граждане, которые приезжают

туда исключительно на антироссийские

деньги. Их приглашают только если они

выступают с жесточайшей и несправед-

ливой критикой России. Мы должны

вернуть туда наших граждан, наши об-

щественные организации и на наши

российские деньги. 

Хакамада И.М., президент междуна-

родного общественного фонда соци-

альной солидарности «Наш выбор»:

– Я хотела бы поблагодарить орга-

низаторов, во-первых, за то, что оппо-

зиции в моем лице предоставлена три-

буна на достаточно лояльном к власти

уровне: все-таки мы живем в демокра-

тии, раз я могу сегодня здесь выступать.

Во-вторых, хотела бы сделать одно за-

мечание: ведь те, кто критикует Россию,

выезжая на иностранные деньги, могли

бы критиковать Россию объективно и на

русские деньги, но если бы на наши
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деньги выезжала бы не только власть,

но и оппозиция. Всем известно, что на

бюджетные деньги выезжает «Единая

Россия», а для всех остальных россий-

ских денег просто нет. Поэтому все ос-

тальные ездят на другие деньги. Так что

это вопрос к власти. 

С самого начала хотела сказать, что

я не могу поддержать всю резолюцию,

но  я поддерживаю дух резолюции, вот

эту тему, которая является очень акту-

альной. По буквам же, конкретно всю ее

я поддержать не могу, поскольку считаю,

что пункт, в котором  участники конфе-

ренции единодушно поддерживают про-

водимую президентом России линию во

внешней политике, – он для меня не сов-

сем ясен. Я готова поддерживать то, что

я понимаю. Пусть президент скажет, ка-

кую мы проводим внешнюю политику и

каков стратегический путь России: вхож-

дение России в Евросоюз, обеспечение

через европейские стандарты свободы

и прав человека, национальной, госу-

дарственной  и общеевропейской безо-

пасности. Как только президент это ска-

жет, то в какой бы позиции я к нему ни

была, скажу, что я его союзник! 

Меня несколько удивил пункт о том,

что озабоченность российских граж-

данских объединений вызывает полити-

ка США в Ираке. Но в последнее время

озабоченность российских гражданских

объединений больше вызывает закон,

принятый в Думе о регулировании граж-

данских организаций. Я думаю, эта тема

более актуальна.

Национальная безопасность скла-

дывается из безопасности физической,

это прямая угроза жизни, и здесь глав-

ная роль принадлежит спецслужбам и

армии, безопасности социальной –

здесь главная роль принадлежит эф-

фективному правительству, и безопас-

ности правовой – здесь главная роль

принадлежит независимой правовой

системе. И в России,  и во всех развитых

государствах, проблема национальной

безопасности традиционно находится в

исключительной компетенции государ-

ства. Чем эффективнее государство,

тем эффективнее оно  обеспечивает

именно  национальную безопасность,

если смотреть на все это вместе. По-

этому обращаться к гражданскому об-

ществу, чтобы оно помогало в обеспе-

чении национальной безопасности не

совсем корректно. Гражданское обще-

ство существует для того, чтобы прес-

синговать власть и требовать безопас-

ности, поскольку она является исключи-

тельной компетенцией власти. А вот

функция власти, нанятой обществом, –

обеспечивать эту потребность и отве-

чать перед обществом, насколько эф-

фективно эта потребность реализована. 

Мы знаем, что средний милиционер

получает копейки, и на самом деле его

бросили «на откуп». Пока милиционеры

не смогут прокормить свои семьи, ни о

какой безопасности для граждан речи

быть не может. До тех пор, пока офицер

не может даже после двадцати лет служ-

бы в армии по закону получить квартиру,

ни о какой безопасности наших границ

речи быть не может. 

Если власть начинает контролиро-

вать все и вся, то она перестает зани-

маться национальной безопасностью и

начинает заниматься только своей бе-

зопасностью. Как только власть начина-

ет заниматься только своей безопасно-

стью, после этого  может рухнуть вся на-

циональная безопасность. 

Поэтому  дух резолюции сегодняш-

ней конференции для меня очень важен,

так как в нее включены вопросы поддерж-

ки негосударственных объединений и

развития диалога. Необходимо по всем

важным вопросам развития государства

и общества спрашивать мнения не только

у Общественной палаты, но и у других об-

щественных организаций – вот это и есть

тот способ, при котором мы можем нала-

дить связь между обществом и властью. 

Это то, что я хотела сегодня сказать,

и я очень рада, что в этих стенах и в при-

сутствии высокопоставленных предста-

вителей нашей власти я имею возмож-

ность наконец это сказать. 

Никонов В.А., 

президент фонда «Политика», 

член Общественной палаты:

– Дорогие друзья, коллеги, к своему

стыду должен признаться со всей само-

критичностью, что я точно не знаю, что

такое гражданское общество. С тех пор

когда Аристотель впервые употребил

это словосочетание, было сломано

слишком много копий вокруг этого оп-

ределения. Совершенно очевидно, что

гражданское общество, это то явление,

роль которого заметно возрастает в со-

временную эпоху, а в эпоху глобализа-

ции и само гражданское общество ста-

новится глобальным. Сегодня уже оче-

видно, что роль целого ряда междуна-

родных общественных организаций

оказывается гораздо более серьезной,

чем роль подавляющего большинства

государств – членов Организации Объ-

единенных Наций.
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Очевидно, что такие организации,

как «Гринпис» или, скажем, «Врачи без

границ» играют гораздо большую роль в

мировой политике, чем любая африкан-

ская страна. Огромную роль в междуна-

родной политике играют такие неправи-

тельственные организации, как, «Фри-

дом Хаус», состоящий в основном из

американцев польского происхождения,

которые расставляют всем оценки по

шкале демократизации. По их послед-

ним оценкам Россия перешла из частич-

но свободных государств в совершенно

несвободные государства, где права че-

ловека соблюдаются меньше, чем в

Ираке. Большую роль играет организа-

ций «Трансперенси Интернешнл», кото-

рая выставляет оценки по уровню кор-

рупции, и мы знаем, какие оценки вы-

ставлены России. Нам отвели 130-е ме-

сто в списке самых коррумпированных

стран. И так далее, и так далее.

Существуют и национальные орга-

низации гражданского общества, ко-

торые действуют и во всемирном мас-

штабе. В Соединенных Штатах Амери-

ки, где большинство граждан тоже, ко-

нечно, не знают, что  такое граждан-

ское общество, существует порядка

пятнадцати тысяч организаций, заня-

тых непосредственно сферой публич-

ной дипломатии. Эти неправительст-

венные организации выступают в каче-

стве активных игроков на международ-

ной арене. Они участвуют в организа-

ции современного мира, существуют

специальные программы публичной

дипломатии, которые в значительной

степени финансируются из бюджетов

государств, причем это многомилли-

ардные бюджеты. Существуют между-

народные инструменты крупнейших

политических партий, которые тоже

принадлежат к структурам гражданско-

го общества. В Соединенных Штатах

это, скажем, Национальный демокра-

тический институт или Национальный

республиканский институт. Очень ак-

тивны фонды немецких политических

партий: фонд Эберта, фонд Аденауэ-

ра, фонд Наумана и даже фонд Розы

Люксембург, который очень любит

проводить конференции в МГИМО.

Это тоже инструменты внешней поли-

тики, инструменты обеспечения своей

национальной безопасности. В Вели-

кобритании это Британский совет, ко-

торый является общественной органи-

зацией, но тем не менее действует под

крышей Форин оффис.

Слабость гражданского общества

внутри России, а с этим, я думаю, спо-

рить никто не будет, также определяет и

определенную слабость внешнеполити-

ческих инструментов Российской Феде-

рации. Современному миру сетевых

международных структур нам сегодня

нечего противопоставить. К сожалению,

государственные вертикали очень часто

оказываются бессильны против сетей.

И это мы наблюдали достаточно хорошо

во время событий, связанных с оранже-

выми и другими «цветными» революция-

ми, когда инструменты официальной и

вертикальной дипломатии просто ниче-

го не могли сделать с огромным количе-

ством неправительственных организа-

ций, осуществлявших поддержку сил,

которые выступали против наших инте-

ресов. 

Гражданское общество в России су-

ществует, оно очень молодо, ему мень-

ше двадцати лет, но оно растет. Сейчас

зарегистрированных организаций око-

ло половины миллиона, и это огромный

рост, который продолжается и будет

продолжаться, несмотря на тот закон,

который так критиковала здесь Ирина

Хакамада. Но среди этого обилия орга-

низаций можно по пальцам сосчитать

те, которые занимаются вопросами,

связанными с публичной дипломатией и

с отстаиванием интересов Российской

Федерации сетевым образом на меж-

дународной арене. Ясно, что с таким ин-

струментарием нам на арене междуна-

родной общественной дипломатии де-

лать нечего. 

Отсутствовала до последнего вре-

мени  и какая-то система координации

подобного рода деятельности, целевые

установки, а также система нашей лоб-

бистской работы за рубежом. В Ва-

шингтоне можно найти каких угодно

лоббистов, какие угодно неправитель-

ственные зарубежные организации, ко-

торые там лоббируют различные нацио-

нальные интересы: и украинские, и ли-

товские, и китайские, да какие угодно,

но вы не найдете там российских обще-

ственных лоббистских организаций, хо-

тя количество россиян, действующих и

живущих в западных странах достаточно

велико. И на самом деле до последнего

времени не было и понимания того, что

в современном мире играют огромную

роль не только государственные инсти-

туты, но и международные сетевые не-

правительственные организации. Сей-

час понимание этого пришло, и я хотел

бы выразить большую надежду на то, что

с помощью всех присутствующих в этом

зале, а участники нашей конференции и

представляют гражданское общество в

России, мы, наконец, эту задачу осилим. 

Яковенко А.В.,  заместитель минис-

тра иностранных дел:

– Роль институтов гражданского об-

щества в укреплении национальной и об-

щественной безопасности неуклонно

возрастает. Это относится не только к

России – во всем мире НПО активно

включается в решение внутренних и меж-

дународных задач. Особенно заметен

вклад негосударственных структур в

трансформацию современных междуна-

родных отношений. В условиях глобали-

зации неправительственные организа-

ции, различные научные и общественные

фонды зачастую берут на себя инициати-

ву генератора идей, способствующих

урегулированию кризисных ситуаций и

формированию основ нового миропо-

рядка. Достаточно вспомнить, что у исто-

ков процесса реформирования ООН сто-

яли специалисты-международники, поки-

нувшие активную государственную служ-

бу. Уже в наши дни наиболее авторитет-

ные экс-дипломаты и политические дея-

тели, в их числе Евгений Максимович

Примаков, составили ядро «группы муд-

рецов», разработавшей первый набор

рекомендаций генеральному секретарю

ООН по реформированию всемирной

организации.

Нужно признать, что по сравнению

со многими нашими международными

партнерами система институтов граж-

данского общества в России находится

на начальном этапе развития. Поэтому

мы существенно проигрываем, не буду-

чи в состоянии выступать на равных на
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этом «поле». А в числе тем, которые об-

суждаются с активным, если не преиму-

щественным участием НПО, такие клю-

чевые, как глобализация и ее противо-

речивые последствия.

Убежден, что проблема граждан-

ского общества в целом будет у нас

решена в первую очередь за счет рас-

ширения среднего класса. Но уже

сейчас требуются активные усилия по

содействию со стороны властных

структур становлению национальных

НПО, в том числе тех из них, которые

могли бы вносить уникальный россий-

ский вклад в соответствующую между-

народную деятельность, органично

вливаясь в наш внешнеполитический

процесс. Если брать международный

опыт, это вряд ли возможно без бюд-

жетного финансирования. В против-

ном случае лицо НПО, действующих в

России, будут определять деньги ино-

странных налогоплательщиков. Во-

прос стоит именно так.

Не вижу ничего страшного в том, что

для выравнивания стартовых условий

наших и зарубежных НПО придется

прибегнуть к тому, что принято называть

преференциями. Такого рода политика

часто применяется как средство подтя-

гивания отстающих в любом цивилизо-

ванном обществе. 500 миллионов руб-

лей, выделяемых на эти цели в бюджете

будущего года, – только начало. Жалеть

денег на демократию было бы как ми-

нимум недальновидно. Достаточно по-

смотреть на размеры финансирования

неправительственного сектора в запад-

ных странах. Другой    срез    проблемы

возможность    внешнего финансирова-

ния по линии НПО, прежде всего фили-

алов зарубежных центров и фондов по-

литической деятельности в нашей стра-

не. Такая ситуация, которая искажала

бы наш внутриполитический процесс,

подрывала бы доверие к нему в глазах

российского электората, конечно, не-

допустима.

Нельзя не заметить и такое следст-

вие сложившегося положения, как не-

адекватное, а то и прямо превратное

восприятие за рубежом общественного

мнения России, прежде всего по вопро-

сам внешней политики. Удивляться не

приходится: зарубежные, да и наши СМИ

сплошь и рядом цитируют мнения и суж-

дения хорошо профинансированных

российских филиалов иностранных НПО,

подавая их как отражение настроения

нашей общественности. Отсюда делают-

ся ложные выводы о зазоре между обще-

ственным мнением и российской влас-

тью во внешних делах. Убежден, что эту

ситуацию надо срочно исправлять.

Мы переживаем весьма противоре-

чивый и трудно предсказуемый период в

глобальной политике. Хотя в целом оп-

равдываются наши идеи о направлен-

ности развития современных междуна-

родных отношений – в русле укрепления

в них многосторонних, коллективных на-

чал с опорой на международную закон-

ность, ситуация в мире остается очень

сложной. Обострились многочисленные

кризисы и конфликты, которые до не-

давнего времени тлели на периферии

интересов двух сверхдержав. Многие из

них становятся реальными или потенци-

альными источниками международного

терроризма, который подпитывают тес-

но связанные с ним трансграничная

преступность и наркоторговля. Множат-

ся гуманитарные катастрофы, возраста-

ет риск распространения инфекционных

заболеваний. Продолжаются попытки

размывания правовых основ междуна-

родных отношений, включая принципы

государственного суверенитета, невме-

шательства во внутренние дела и непри-

менения силы в обход Устава ООН. 

В рамках многосторонних усилий неко-

торые страны с упорством, достойным

лучшего применения, продвигают свои

«скрытые повестки дня». Все это ослож-

няет атмосферу международных отно-

шений, тормозит процесс преодоления

интеллектуального и иного наследия

«холодной войны».

В условиях, когда на смену идеоло-

гической конфронтации времен «холод-

ной войны» приходит угроза межцивили-

зационного разлома, институты граж-

данского общества могут многое сде-

лать для формирования диалога и согла-

сия между культурами и религиями. Нам

нужен единый фронт против экстремиз-

ма и террора, опирающийся на партнер-

ство цивилизаций. Нельзя допустить,

чтобы террористы использовали суще-

ствующие конфликты, чтобы столкнуть

людей различных вероисповеданий. По-

этому столь важно тесное взаимодейст-

вие между государствами с активным

подключением институтов гражданского

общества для преодоления идеологиче-

ских и иных предрассудков прошлого.

Трудно переоценить значение граж-

данского общества в борьбе с террори-

стической угрозой. На этом пути в по-

следнее время сделано немало – от-

крыта к подписанию принятая по нашей

инициативе новая глобальная Конвен-

ция о борьбе с актами ядерного терро-

ризма. В резолюции 1624 СБ ООН, одо-

бренной в рамках юбилейного самми-

та-2005, впервые речь идет не только

об обязательствах государств, но и о

необходимости подключения к пресече-

нию подстрекательства к террору по-

тенциала гражданского общества, в ча-

стности систем образования, СМИ, де-

ловых кругов; об обязательности выда-

чи виновных на основе принципа «либо

выдай, либо суди», о приоритетности
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защиты права человека на жизнь.

В 2006 г. Россия председательству-

ет в «группе восьми». Одно из наших

предложений – укрепление антитерро-

ристического партнерства государства

и бизнеса. Очевидно, что деловые кру-

ги, как весьма энергичная и влиятельная

часть общества, являются естествен-

ным союзником государства в борьбе с

террором. Планируем целый ряд меж-

дународных мероприятий, которые

должны завершиться принятием Хартии

антитеррористического партнерства го-

сударства и бизнес-сообщества и запу-

ском соответствующего «московского

процесса». Рассчитываем на подпитку

идеями и соображениями по этой теме

со стороны участников сегодняшнего

мероприятия.

В контексте укрепления нацио-

нальной безопасности нельзя не ска-

зать пару слов о разоружении. Ситуа-

ция в этой сфере вызывает глубокую

обеспокоенность: нарастает угроза

распространения ОМУ и средств его

доставки, ставятся под сомнение мно-

госторонние режимы контроля над во-

оружениями, их верификационный

компонент. Рассчитываем, что общест-

венные организации сохранят свой

«высокий профиль» в разоруженчес-

кой сфере, в том числе путем разъяс-

нения опасностей, связанных с гонкой

вооружений и развертыванием ее в

новых сферах, включая космическое

пространство.

В целом можно сказать, что прак-

тически не существует международ-

ных проблем, в решении которых не

участвует гражданское общество. Это

и обеспечение устойчивого развития,

и экология, и борьба с экстремизмом,

и защита прав национальных мень-

шинств. Наши гражданские структуры

могут и должны вносить существен-

ный вклад в обеспечение прав сооте-

чественников за рубежом, формиро-

вание общего гуманитарного прост-

ранства в СНГ на путях расширения

культурного сотрудничества и связей

между людьми.

МИД России заинтересован в со-

вершенствовании и укреплении взаи-

модействия с институтами гражданско-

го общества. Только сообща мы сможем

эффективно решать сложные задачи,

связанные с отстаиванием националь-

ных интересов и формированием бла-

гоприятных внешних условий для обнов-

ления России, возрождения ее былого

величия, но уже в духе современного

определения этого понятия.

Еще несколько вопросов, коротко. 

Я полностью согласен с Сергеем Алек-

сандровичем: нужно больше россий-

ским НПО участвовать в различных меж-

дународных конференциях и других ме-

роприятиях. И мы это поддержим. У нас

денег не так много, но, проинформиро-

вать о том, что такого рода мероприятия

идут, оказать содействие и  нашу под-

держку, в том числе по линии посольств,

это мы можем. Но здесь, конечно, необ-

ходима финансовая поддержка со сто-

роны государства, с тем, чтобы наши

НПО авторитетно выходили на междуна-

родную арену. 

Второй момент, защита российских

граждан за рубежом – тема номер один

для российской дипломатии. Нам и

здесь нужны советы, нужны варианты и

схемы. Мы стараемся выстраивать рос-

сийскую внешнюю политику так, чтобы

российские граждане за рубежом чув-

ствовали себя максимально комфортно.

Сейчас русская речь звучит во многих

странах, она воспринимается там пози-

тивно. И это является заслугой россий-

ской внешней политики. 

Госпожа Хакамада сказала, что она

не понимает, в чем состоит россий-

ская внешняя политика. Цель и задача

российской внешней политики состо-

ит в том, чтобы создавать максималь-

но благоприятные внешние условия

для развития нашей страны. Если хо-

тите, это общая идея, которая объе-

диняет всех, кто работает для ее осу-

ществления. Я глубоко убежден, что

это является и целью нашего граждан-

ского общества. И последнее: опять

не соглашусь с Ириной Муцуовной в

том, что гражданское общество не

должно участвовать в обеспечении

безопасности страны, якобы оно

должно только прессинговать власть.

Не согласен я с этим тезисом.  Любые

граждане нашей страны не могут на-

ходиться в стороне от столь важной

проблемы и тех решений, которые

предлагаются властью.   

Российское государство всегда иг-

рало уникальную роль в европейской и

мировой политике. Хотя не всем это

нравилось и не все готовы это при-

знать. Даже в условиях идеологической

конфронтации наш народ ценой не-

имоверных жертв выполнил свою исто-

рическую миссию освобождения Евро-

пы от нацистской чумы и поддержания

глобального равновесия в стратегиче-

ских вооружениях. Миру вновь нужна

сильная, уверенная в себе Россия, вы-

ступающая в глобальной политике на

стороне здоровых, реалистически

мыслящих сил. Об этом все чаще гово-

рят наши партнеры, это следует и из

логики развития событий на междуна-

родной арене.

Комогоров В.В., руководитель служ-

бы оперативной информации и меж-

дународных связей ФСБ России: 

– Тема нашей сегодняшней конфе-

ренции актуальная, тема непростая. Ос-

тановлюсь лишь на отдельных ее аспек-

тах, нуждающихся, на наш взгляд, в се-

рьезном осмыслении именно с  точки

зрения    взаимодействия    институтов

гражданского    общества   и государст-

венных структур, в том числе правоо-

хранительных. Уровень данного взаимо-

действия, его характер и параметры

требуют сегодня, по нашему убежде-

нию, существенной корректировки.

Как представляется, гражданское

общество является, с одной стороны,

естественным и необходимым противо-

весом, но не прессом, как считает ува-

жаемая Хакамада, аппарату государст-

венной власти, с другой – его союзни-

ком и ресурсным потенциалом. По сути,

гражданское общество есть инстру-

мент, обеспечивающий и гарантирую-

щий формирование внутренней и внеш-

ней политики государства в интересах

всего общества. ФСБ России нуждает-

ся в развитом гражданском обществе.

Мы открыты к диалогу, взаимодействию

с институтами гражданского общества.

Демократические принципы, на ко-

торых основана деятельность политиче-

ских партий и общественных организа-
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ций, а также их независимость от госу-

дарства в принципе позволяют объек-

тивно определять характер проблем,

существующих в обществе, и оптималь-

ный вектор приложения усилий власти

для их решения. Однако немало острей-

ших явлений, с которыми сталкивается

сегодня государство, вполне могли бы

быть отфиксированы, и нейтрализованы

на стадии зарождения, в профилактиче-

ском, как говорят  в   правоохранитель-

ных структурах, режиме. 

Понятно, что деятельность граждан-

ских институтов в условиях советской

идеологической монополии была суще-

ственно ограничена. Но этой монополии

уже давно нет, а положение во многих

важных сферах не улучшается. В реаль-

ной жизни мы часто встречаемся с ситу-

ациями, когда под флагом гражданских

институтов, под защитой гражданских

прав и свобод проводится деятельность,

направленная на провоцирование еще

более глубоких и острых процессов.

Причем многообразие и сложность

политических, идеологических, социо-

культурных и других направлений жизне-

деятельности общества, претендующе-

го на право называться цивилизован-

ным, заставляют нас всех вести работу

тонко, разумно сочетая все возможные

методы и средства для выявления по-

тенциально опасных тенденций и их

нейтрализации.

Конкретный пример. Выставка «Рус-

ский поп-арт» в залах Третьяковской га-

лереи – прошу обратить внимание:

именно «Третьяковки», а не какого-либо

частного салона. Один из экспонатов –

икона с нанесенными на ней черной ик-

рой святыми ликами. Предлагается объ-

яснение для тех, кто, как нынче выража-

ется молодежь, не «въехал»: автор со-

единил два узнаваемых иностранцами

начала – православную Русь и традици-

онный, любимый на Западе деликатес.

Как совершенно справедливо отметила

одна уважаемая газета, если бы что-то

подобное произошло, допустим, с Кора-

ном или другой святыней где-то не у нас,

то первые же посетители просто разнес-

ли бы всю выставку в клочья при полном

невмешательстве стражей порядка.

Единичный, частный вроде бы случай,

но в нем находят свое отражение как ми-

нимум три проблемы, которые должны

были бы озаботить в первую очередь ин-

ституты гражданского общества, а имен-

но: место ли подобным экспонатам в го-

сударственных галереях, не раскалываем

ли мы такими непродуманными действия-

ми наше и без того, скажем так, немоно-

литное, гражданское общество. И, нако-

нец, почему из почти пятидесяти тысяч

посетителей выставки лишь немногие

возмутились по поводу оскорбительного

отношения устроителей к национальным

святыням. Тоже вопрос. Все это заставля-

ет нас задуматься о многих вещах.

Как известно, вакуума в природе не

бывает. Там, где не работаем или недо-

рабатываем мы, появляются многочис-

ленные желающие «потрудиться» вмес-

то нас, но уже, разумеется, не только и

не столько в интересах нашего общест-

ва. Причем нынешний уровень развития

информационных технологий, глобали-

зация мировых политических и идеоло-

гических процессов, новые возможнос-

ти воздействия на общественное созна-

ние – все это позволяет «доброволь-

цам» действовать целенаправленно и

эффективно. Причем общество это до-

пускает, поскольку является открытым.

Материалы, которыми мы распола-

гаем, свидетельствуют о том, что неко-

торые общественные организации, дей-

ствующие в России активно сотруднича-

ют с различными структурами ведущих

зарубежных государств, прямо или опо-

средованно финансируются ими, полу-

чают гранты, а, следовательно, в значи-

тельной мере являются проводниками

их политики, или же, как минимум, нахо-

дятся под их пристальным вниманием.

Есть многочисленные примеры по-

добного освоения, так сказать, незаня-

тых нами территорий. Зарубежные не-

правительственные организации наме-

чают целые программы, отдельные из

которых ориентированы ни много ни ма-

ло, «на трансформацию государствен-

ного строя Российской Федерации».

Специалисты НПО планируют «энергич-

ное развитие институтов гражданского

общества в России». Под этим подразу-

мевается увеличение количества рос-

сийских неправительственных органи-

заций, обеспечение контроля над рос-

сийским информационным пространст-

вом, консолидация оппозиционно наст-

роенных представителей крупного биз-

неса и использование их ресурсов для

финансирования оппозиции.

В числе приоритетных задач ряда

зарубежных НПО значатся «создание

радикальной оппозиции в Государст-

венной думе Федерального собрания

Российской Федерации», а также до-

стижение «общественного» контроля

над армией и спецслужбами. Ведется

мониторинг внутриполитической обста-

новки   в   России,   формируются   ме-

ханизмы   для   манипулирования обще-

ственным мнением.

Характер и направления деятельнос-

ти в России целого ряда зарубежных не-

правительственных организаций вызы-

вают, как минимум, непонимание, одна-

ко, предметный анализ этих аспектов не

входит в повестку дня сегодняшней кон-

ференции. Но предварительный вывод,

который делают и наши сотрудники, и не-

зависимые эксперты, таков: одно из са-

мых эффективных достижений демокра-

тии – институты гражданского общества

«заинтересованные внешние силы» пы-

таются сегодня использовать в качестве

инструмента воздействия на Российскую

Федерацию в своих интересах. Более то-
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го, в половине случаев НПО в нашей

стране создаются не по инициативе рос-

сийских граждан, а по воле зарубежных

«партнеров» и, главное, на их деньги, ко-

нечно же, под лозунгом «оказания помо-

щи развитию демократии в России».

Разветвленная сеть НПО, часть из

которых управляется из-за рубежа и на-

дежно защищена периодическими ан-

тироссийскими Pr-кампаниями с тради-

ционными припевами об «отходе от де-

мократии», наводит на мысль о том, что

эти НПО являются средством монито-

ринга ситуации в стране и определен-

ного воздействия на общественное

мнение с целью изменения внутренней

и внешней политики Российской Феде-

рации в своих интересах.

Такой, как в Российской Федерации,

вольницы для зарубежных НПО нет ни в

одном демократическом государстве

мира. Их деятельность четко регламен-

тирована в США, Израиле и других

странах (регистрация, цели, налоги,

прозрачность финансирования).

Поэтому насущной задачей всех

ветвей власти Российской Федерации,

в первую очередь законодательной, яв-

ляется административно-правовое упо-

рядочение деятельности всех составля-

ющих гражданского общества и обще-

ственных организаций в том числе.

Вряд ли будет откровением тезис о

том, что в обществах, где продуманно и

эффективно действуют гражданские ин-

ституты, правоохранительным, специаль-

ным государственным структурам остает-

ся своя, специфическая и, что немало-

важно, достаточно ограниченная ниша.

Это противодействие конкретным

преступным проявлениям в области,

скажем, борьбы с терроризмом или

другими формами экстремизма, неза-

конного распространения наркотиков

или торговли оружием. Все остальное

может и должно регулироваться други-

ми гражданскими, то есть обществен-

ными инструментами.

Как нам представляется, одна из при-

оритетных задач гражданского общества

сегодня состоит именно в том, чтобы

своевременно фиксировать и локализо-

вывать «на дальних подступах» те процес-

сы, которые могут привести к возникнове-

нию острых антиобщественных явлений,

обеспечивая тем самым стабильность и

возможность для предсказуемого, посту-

пательного развития нашей страны. 

Предложенный проект резолюции я

предлагаю взять за основу.

Михайлов А.Г.,  представитель руко-

водства Федеральной службы по

борьбе с незаконным оборотом

наркотиков:

– Сейчас проблема наркотизации на-

селения настолько понятна, что стала глу-

боко осознана всем обществом. Но если

мы не будем решать в первую очередь

проблем в сфере потребления наркоти-

ков мы ничего не решим. За десять меся-

цев нами было изъято порядка ста милли-

онов разовых доз! Это только по тяжелым

наркотикам. Этого достаточно, чтобы ус-

тойчиво посадить на иглу практически все

здоровое работоспособное население

Российской Федерации. Для нас эта про-

блема очень серьезна, и мы прекрасно

понимаем, что до тех пор, пока есть

спрос, будет и предложение. А с каждым

годом объем предложения возрастает. 

Мы много говорим сейчас об афган-

ском героине – это действительно про-

блема серьезная.  Но мы не говорим о

тех наркотиках, которые могут идти из

Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского

бассейна. Сегодня Юго-Восточная

Азия, даже при всем огромном предло-

жении на местном рынке растительных

наркотиков, переходит на синтетичес-

кие. И изъятие этих новых наркотиков

там уже осуществляется десятками

тонн. Нас очень много упрекали за то,

что мы пытаемся взять под контроль

оборот кетамина. На совещании спец-

служб Китаем, Индонезией, Малайзией

и Таиландом был поставлен вопрос о

необходимости перенесения кетамина

одним из первых в список запрещенных

к употреблению наркотиков. Нас это то-

же ожидает в недалеком будущем. Тогда

и афганский героин нам покажется

только розовыми цветочками. 

Поэтому основная задача сегодня

для нашего ведомства, это как раз кон-

солидация усилий между силовыми ве-

домствами и гражданским обществом.

Без этого мы ничего не сделаем. Уже се-

годня активизировались студенческие и

молодежные общественные организа-

ции по противодействию распростране-

нию наркотиков. К сожалению, они все

действуют вразнобой. Нужны в этой ра-

боте свои стандарты и координация, тог-

да и их эффективность, естественно,

значительно возрастет. Сегодня наше

ведомство старается создать единый ан-

тинаркотический фронт, для того чтобы

мы могли бороться не со следствиями,  а

работать прежде всего на то, чтобы сни-

зилось их потребление. Но пока восемь-

десят процентов наркопотребителей –
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это люди от четырнадцати до тридцати

девяти лет. Девяносто восемь процентов

употребляющих наркотики и состоящих

на учете – это опийные наркоманы. 

Другая проблема, которая тоже тре-

бует совместной работы с институтами

гражданского общества, – это отслежи-

вание результатов деятельности право-

охранительной системы. За последний

год семьдесят процентов приговоров

по тяжким и особо тяжким преступлени-

ям носят условный характер. В течение

года одного и того же наркодилера

трижды привлекают к уголовной ответ-

ственности, каждый раз давая  ему срок

условно! С участием прокуратуры нам

удается немножко выправлять ситуа-

цию. В этом году число таких пригово-

ров значительно сокращается, но пра-

воохранительные органы сами по себе

не в состоянии влиять на этот процесс.

Поэтому мне кажется, здесь нужно объ-

единение усилий в контроле над дея-

тельностью не только правоохранитель-

ных, но и судебных органов. И еще важ-

ное замечание. Когда мы отдаем ребен-

ка в школу и получаем инвалида, нарко-

мана, то нам сегодня и спросить не с ко-

го. Нам говорят – такая среда. Мне ка-

жется, именно здесь также важна кон-

солидация наших усилий и гражданских

организаций.

Слуцкий Э.Л., первый заместитель

председателя Комитета по между-

народным делам Государственной

думы РФ:

– Мне кажется, неважно, как мы фор-

мулируем определение гражданского

общества. Дело не в определении, а в

его реальном становлении в России. 

И здесь речь идет не о  «Единой России»,

и не об оппозиции. Не нужно тему нашей

сегодняшней конференции излишне по-

литизировать. Скорее всего, проблема

здесь не политическая, а организацион-

ная, технологическая. Аппарат Совета

безопасности, наши ученые вырабаты-

вают стратегические, концептуальные

вещи в данной области. Государственная

дума разрабатывает и принимает зако-

ны. Кроме того, у нас есть круглые столы,

есть конференции, есть масса интерес-

нейших наработок в этой области. Я

имею в виду гражданское общество, не

созданное зарубежными инвесторами

или нашими органами власти, а именно

реальные неправительственные органи-

зации. Беда в том, что между всеми упо-

мянутыми мной институциями сильны

еще информационные барьеры. И луч-

шим инструментом для их преодоления

служат конференции, подобные сего-

дняшней.  Именно здесь мы можем об-

мениваться позициями и суммировать те

наработки и наши мнения, которые и по-

могут нам решить действительно акту-

альнейшую задачу, сформулированную в

названии нашей конференции. 

Небольшое добавление в проект

резолюции. Во втором пункте стоит упо-

мянуть и о нашем грядущем председа-

тельстве с мая этого года в Комитете

министров Совета Европы. Совет Евро-

пы – это наиболее широкоохватная ор-

ганизация. И несмотря на нашу общую

нелюбовь к лорду Джадду и другим ее

представителям,  это все-таки та пло-

щадка, на которой мы достаточно эф-

фективно продвигаем наши интересы. 

Кузин О.С., главный редактор газе-

ты «Трибуна»: 

– Представителю прессы правиль-

но дали слово. Грибоедов еще двести

лет назад предупреждал, что злые язы-

ки страшнее пистолета, поэтому лучше,

обсуждая проблемы безопасности

иметь средства массовой информации

на своей стороне, а не в качестве то-

тальных оппонентов.

По одной из проблем мы про-

шлись очень по касательной: это де-

мографическая ситуация в России. 

А демография может стать серьез-

нейшей из проблем буквально в бли-

жайшие пятнадцать-двадцать лет.

Здесь пересекаются и проблема обо-

роноспособности России, и экономи-

ческая безопасность и многие дру-

гие. Сегодня от аварий на дорогах,

криминальных убийств и пьянства

гибнет порядка ста тысяч человек

россиян ежегодно. Вот одна из со-

ставляющих проблемы, которой

должны заняться гражданское обще-

ство и общественные структуры. 

Есть еще одна проблема, о кото-

рой вообще пытаются не говорить.

Представьте себе, что гибель от абор-

тов превышает все сказанное мною во

много раз. Не менее полумиллиона че-

ловек  ежегодно гибнет от этой проти-

воестественной операции. Умножьте

на пятьдесят лет – за пятьдесят лет

страна потеряла двадцать пять (!) мил-

лионов человек. Это сопоставимо со

всем тем, что мы считаем и относим на

сталинские репрессии, и даже на вре-

мя потерь в годы Великой Отечествен-

ной войны.  Безусловно, это сложная

демографическая проблема, которая

требует внимания и усилий всего об-

щества: правительства – для создания

экономических условий для нормаль-

ного существования семьи, и общест-

ва – для создания морально-нравст-

венных критериев создания крепкой

семьи.

Мы много говорим и пишем о том,

что через пятнадцать–двадцать лет за-

кончится нефть, начнутся проблемы с

газом, предрекаем энергетический

кризис. По мнению  тех же специалис-

тов, у нас не менее серьезная пробле-

ма в мире сложится через двадцать лет

с обыкновенной питьевой водой. Сего-

дня в России, которая насчитывает два

с половиной процента населения

мира, хранится двадцать два – двад-

цать четыре процента мировых запа-

сов питьевой пресной воды. А у нас под

боком находятся два с половиной мил-

лиарда людей: это Индия и Китай,

страны, которые испытывают хрониче-

ский недостаток питьевой воды. По-
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верьте, через двадцать лет питьевая

вода станет цениться и стоить дороже,

чем все энергоресурсы, о которых мы

сегодня говорим. 

Средства массовой информации –

это тот приводной ремень от общества

к государству и наоборот, который поз-

воляет донести нужные настроения, так

сказать, от простых граждан до власть

имущих. Объяснить, где сбоит та или

иная властная структура, те или иные

властные решения, и, наоборот, донес-

ти решения власти до самых широких

слоев населения. 

Сегодня в стране, если верить зару-

бежным средствам массовой инфор-

мации и источникам, около полумилли-

она общественных организаций. Дале-

ко не у всех из них, есть собственный

рупор или собственная трибуна, чтобы

их мнение было услышано. Я хочу ска-

зать членам Общественной палаты, ко-

торые сегодня находятся в этом зале,

что у Общественной палаты и у граж-

данского общества России есть свой

рупор и есть своя трибуна – это газета

«Трибуна».

Очирова А.В., член Общественной

палаты РФ:

– Я очень внимательно посмотрела

резолюцию. Я не считаю ее безупречной,

но  резолюция, мне кажется, будет очень

полезной и эффективной. 

Дополнение такое: добавить «отсут-

ствие концептуально оформленной и ре-

ализуемой политики социальной безо-

пасности, направленной  на обеспече-

ние достойной жизни граждан». 

Я думаю, что безопасность есть то

самое системообразующее понятие,

которое касается любого языка, любо-

го государства, любого человека в его

обыденной жизни. Оно очень часто

рассматривается в политическом

смысле, как защита границ, как эконо-

мическое превосходство, как решение

других каких-то важных в жизни госу-

дарства задач дипломатическими ме-

рами, которые исключали бы войну как

способ разрешения конфликтов. 

И именно на современном этапе, с по-

явлением глобальных проблем, новых

технологий, это понятие наполняется

новым содержанием. Ибо оно заложе-

но в понятие устойчивого развития, а

устойчивое развитие – это прежде все-

го решение социальных проблем, это

права человека, это решение экологи-

ческих проблем и так далее. Поэтому,

мне кажется, очень важно не забывать,

что социальная безопасность – это на-

циональная безопасность в мирное

время, это одна из главных составляю-

щих частей национальной безопаснос-

ти вообще. 

Во многих странах социальная бе-

зопасность является символом прово-

димой социальной политики. Наша

страна, где за последнее время были

объявлены разные реформы, к сожа-

лению, не стала гарантом для обеспе-

чения прав в социальной сфере нашим

гражданам. Мы живем в обществе ри-

ска. Поэтому одна из причин наших

бед – это отсутствие эффективной со-

циальной политики, которая может

быть только политикой социальной бе-

зопасности и будет бороться не только

со следствиями и походить на раздачу

гуманитарной помощи, но политикой,

которая должна исходить из анализа

причин. К сожалению, в стране и по

сей день нет стратегически оформлен-

ной концепции нашего социального

развития. 

Подберезкин А.И., ученый, полито-

лог и общественный деятель: 

– Все, что мы сейчас обсуждаем,

имеет совершенно практическое зна-

чение. Скажем, вопрос о финансиро-

вании зарубежными источниками на-

ших НПО. В 1997 году мы с экспертами

посмотрели и получилось, что полтора

миллиарда долларов каждый год без

всякого контроля поступает в регио-

нальные НПО. Так что весь пафос это-

го закона сводится к тому, что нельзя,

неизвестно на какие цели, бесконт-

рольно эти деньги направлять в регио-

нальные НПО. 

Есть очень хороший доклад, он из-

дается раз в пять лет, его курирует

ЦРУ, и привлекает примерно полторы

тысячи экспертов. Доклад называется

«О глобальных последствиях для на-

циональной безопасности». Уже вы-

шел этот доклад за 2020 год. Там Рос-

сии посвящено всего три абзаца. И

главные две угрозы для России: не-

развитость институтов гражданского

общества и слабость государственно-

го управления или его неэффектив-

ность. Это даже американские анали-

тики выделяют и уже пять лет подряд

об этом твердят. Слава Богу, мы это

теперь тоже осознали. 

Мы создаем сейчас институты

гражданского общества. Например,

создали комитет-2005 на выборах в

Мосгордуму. Шесть партий сразу во-

шли в него и активно поработали. По-

явился контроль общественный, па-

раллельный Горизбиркому, параллель-

но ЦИК. Выборы хотели сорвать, объ-

явить их недействительными, поста-

вить под сомнение полномочия из-

биркома, суды были завалены тяжба-

ми и т.д. и т.п. Комитет провел двенад-

цать заседаний, большинство вопро-

сов снял. Вот она, практическая по-

лезность института гражданского об-

щества.

И последнее. Самый эффектив-

ный фактор развития экономики,  это

институты гражданского общества.

Для экономистов, кто серьезно зани-

мается экономикой, это очевидно, так

как наиболее эффективно управляет-

ся экономика в тех областях, где об-

щественные организации этим зани-

маются.

Материал подготовил

Аркадий Седов
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