Проект

Резолюция общественного диалога «Что нас объединяет?»
2 июня 2017 года, Москва

Участники общественного диалога «Что нас объединяет?», состоявшегося в Москве 2 июня
2017 года, поддерживая курс Президента Российской Федерации В.В. Путина на
консолидацию российского общества, заявляют:
1) Нас объединяет стремление сохранить преемственность и стабильность развития
страны, стремление решить задачу модернизации России и сохранить при этом нашу
цивилизационную идентичность. Мы уверены, что это возможно, а сама постановка
такой задачи – в высшей степени продуктивна. Соединение научных подходов к
стратегическому

развитию

страны

и

незыблемых

ценностных

ориентиров,

сохраняемых нашим обществом, должно стать основой преемственного и стабильного
развития страны.
2) Нас объединяет понимание, что гражданское общество и государство должны быть
партнерами,

а

не

антагонистами.

Мы

отвергаем

как

неконструктивную,

не

соответствующую российской политической культуре и крайне идеологизированную
установку: гражданское общество – оппонент и конкурент государства.
Вместе с тем, мы понимаем, что и власть, и гражданское общество должны сделать
новые шаги навстречу друг другу.
Прежде всего, в целях укрепления партнерства государства и гражданского общества
должна

получить

развитие

система

общественно-государственного

диалога

и
1

сотрудничества в деле формирования и реализации планов стратегического развития
страны и каждого из ее регионов, обеспечения национальной безопасности страны.
3) Мы уверены в том, что формирование системы общественно-государственного диалога
и сотрудничества в сферах стратегического развития и национальной безопасности должно
существенно обновить российское гражданское общество, укрепить его способность к
саморазвитию, дать простор инициативе новых лидеров и структур, чья деятельность:
- соответствует базовым ценностям российской цивилизации;
- соответствует принципам гражданской солидарности;
- осуществляется в конструктивном диалоге с государством и взаимодействии с другими
силами гражданского общества.
4) Мы едины в понимании того, что информационное общество требует новых подходов
к взаимодействию органов государственной власти и институтов гражданского
общества. Динамичное развитие публичного пространства, активизация общественных
организаций и инициативных групп, появление новых форматов коммуникации и
организации коллективных действий, растущая роль гражданских инициатив в
политическом процессе создает необходимые условия для участия граждан в разработке и
реализации стратегических подходов. Современные особенности публичного пространства
дают возможность гражданам не только более активно обсуждать и контролировать
деятельность

органов

власти

всех

уровней,

но

и

формулировать

приоритеты

государственной политики.
5) Мы едины в том, что обновление российского гражданского общества станет
стимулом для формирования и утверждения общенациональной, общегражданской
философии идентичности и развития страны. В этом нам видится реальная альтернатива
«государственной идеологии», поиск и утверждение которой был бы шагом назад в
развитии нашего общества. Мы должны выйти за пределы ложной оппозиции:
«государственная идеология» - «мировоззренческий нейтралитет государства». Открытое
публичное обсуждение стратегических приоритетов развития позволит совместно
выработать общегражданскую философию, создать образ желаемого будущего и
определить способы его достижения.
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