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Об институте
Фонд «Институт демократии и сотрудничества» является неправительственной,
некоммерческой организацией, созданной для расширении возможностей российскоамериканского диалога по целому спектру вопросов политического, экономического и
культурного сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровне между
общественными организациями России и США. Институт демократии и сотрудничества
является

эффективной

«площадкой»

для

обмена

мнениями,

пересечения

информационных потоков и налаживания связей между институтами гражданского
общества.
Открытый и прямой диалог между институтами гражданского общества двух стран
может

оказать

благотворное

влияние

на

межгосударственные

отношения,

способствовать принятию более эффективных политических решений, создать почву
для продвижения новых инициатив.
Учредителями Фонда «Институт демократии и сотрудничества» в 2007 году стали
15 общественных организаций, представляющих разные сегменты гражданского
общества РФ.
Отделение Института в Нью-Йорке зарегистрировано 28 января 2008 года. С
апреля 2008 г. по октябрь 2008 г. были решены организационно-хозяйственные
вопросы,

произведено

техническое

оснащение,

созданы

условия

для

функционирования нью-йоркского отделения Института.
Среди направлений деятельности Института:


Организация исследовательских проектов, круглых столов, конференций,

дискуссий по изучению демократических норм и практик, опыта федерализма, оценке
организации избирательного процесса, мониторинга выборов;


Содействие укреплению международного сотрудничества в деле развития

демократии и продвижения демократических ценностей;


Содействие

становлению

и развитию

институтов

гражданского

общества

в России и за рубежом;

3



Развитие

контактов

для

полноценного

политического,

экономического

и

культурного сотрудничества между институтами гражданского общества России и
США. Содействие экспертным, научным и просветительским обменам между двумя
государствами.


Взаимодействие с институтами гражданского общества США, представляющими

права объединений национальных меньшинств и мигрантов, помощь в установлении
контактов с соответствующими организациями в России;


Содействие организации и развитию двусторонних отношений с зарубежными

неправительственными организациями по вопросам развития демократии;


Содействие развитию международных связей российских неправительственных

организаций в соответствии с целями деятельности Фонда;


Организация

поддержки

отечественных

и зарубежных

средств

массовой

информации и информационных ресурсов, способствующих объективному освещению
избирательного процесса как в России, так и за рубежом и негосударственному
мониторингу выборов.

Мероприятия
В 2009 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
Состояние и вызовы современной демократии
13 февраля 2009 года состоялся первый семинар в рамках российскоамериканского проекта по изучению современной демократии. Участники семинара
обсудили состояние и основные методологические проблемы современной теории и
практики демократии, различные демократические модели, существующие в мире,
определили основные направления и перспективные темы для дальнейшей работы
над исследовательским проектом.
В семинаре приняли участие – Адам Пшеворски (Университет Нью-Йорка), Джек
Ситрин (Университет Беркли), Борис Капустин (Йельский университет), Стив Фиш
(Университет Беркли), Андрей Мельвиль (МГИМО), Михаил Ильин (МГИМО), Михаил
Миронюк (МГИМО), Борис Макаренко (Институт современного развития и Центр
политических технологий).
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Суды присяжных как институт воспитания гражданственности
25 марта 2009 года в Институте демократии и сотрудничества при участии
представителей Министерства юстиции США состоялось обсуждение состояния
судебных систем США и России. В дискуссии приняли участие члены делегации из
России: экс-судья Конституционного суда, член Совета по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека при Президенте России Тамара
Морщакова,

член

Общественной

палаты,

адвокат

Генри

Резник,

журналист,

правозащитник, писатель Леонид Никитинский, эксперты, судьи, бывшие члены судов
присяжных.
Местное самоуправление в России и США
17–18 июня 2009 года Институт демократии и сотрудничества совместно с
Университетом штата Нью-Йорк организовал конференцию для мэров российских
городов

для

изучения

американского

опыта

по

местному

самоуправлению.

Конференция стала началом большого проекта «Местное самоуправление в России и
США».
Обсуждение предложения Дмитрия Медведева по новой архитектуре
евроатлантической безопасности
19 июня 2009 года в Институте демократии и сотрудничества состоялся круглый
стол

«Обсуждение

предложения

Дмитрия

Медведева

по

новой

архитектуре

евроатлантической безопасности». В обсуждении приняли участие с американской
стороны: Томас Грэм, экс-помощник президента Буша по России; Энди Качинс,
директор

по

Российской

программе,

Центр

стратегических

исследований

в

Вашингтоне; Майкл Мандельбаум, директор программы по американской внешней
политике, университет Джона Хопкинса; Роберт Легвольд, почетный
Департамента

политических наук Колумбийского университета;

профессор

Пол Сандерс,

исполнительный директор Центра Никсона в Вашингтоне. С российской стороны:
Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной
думы РФ по делам СНГ; Виталий Третьяков, главный редактор журнала "Политический
класс"; Евгений Кожокин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам
СНГ,

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

и

по

международному
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гуманитарному сотрудничеству; Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской
безопасности Института Европы РАН.
Выступление

В.П.Иванова

Главы

Федеральной

службы

Российской

Федерации по контролю за оборотом наркотиков
25

сентября

2009

года

состоялось

выступление

В.П.

Иванова,

Главы

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
которое было посвящено необходимости объединения усилий России и США в борьбе
с распространением наркотиков, международным наркобизнесом и обмену опытом в
вопросах реабилитации и лечения наркозависимости. Опыт США в плане организации
наркосудов и системы альтернативных наказаний, по мнению Виктора Иванова, может
стать очень полезным для России. Были затронуты и вопросы взаимодействия по
борьбе с международным наркотрафиком из таких стран, как Афганистан, который
сегодня является фактическим монополистом по производству опиатных наркотиков в
мире. Виктор Иванов отметил, что распространение наркотиков является угрозой
международному миру и безопасности. В современных условиях крайне необходимо
оперативное взаимодействие сторон по борьбе с распространением наркотиков. Совет
Безопасности ООН должен обладать полномочиями в решении вопросов, связанных с
наркотрафиком и наркоторговлей – такую совместную инициативу могут внести Россия
и США. Виктор Иванов выразил надежду на то, что «перезагрузка» отношений между
двумя странами позитивно скажется на борьбе с распространением и торговлей
наркотиков.
Выступление Директора Института демократии и сотрудничества в НьюЙорке

А.М.Миграняна

перед

Постоянным

комитетом

сената

Канады

по

иностранным делам и международной торговле
6 октября 2009 года директор Института демократии и сотрудничества А. М.
Мигранян выступил в Оттаве перед Постоянным комитетом сената Канады по
иностранным делам и международной торговле, где обсуждалось экономическое и
политическое развитие России. А. М. Мигранян рассказал канадским сенаторам о
политической системе в России, о приоритетах внешней политики Российской
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Федерации, также были затронуты вопросы последствий экономического кризиса в
России и миграционной политики.
Гражданское общество против героизации нацистских пособников
19 октября 2009 года в офисе нью-йоркского отделения Института демократии и
сотрудничества при поддержке Всемирного конгресса русскоязычного еврейства
состоялся семинар о действиях гражданского общества по противодействию нацизму,
экстремизму, искажению истории. Впервые эксперты и представители гражданского
общества из стран Прибалтики, Украины и России встретились с представителями
ведущих еврейских организаций США для обсуждения путей борьбы с попытками
героизации нацистских приспешников в странах Прибалтики и на Украине. В Нью-Йорк
для участия в мероприятии прибыли председатель Совета директоров Еврейского
фонда Украины Аркадий Монастырский, председатель Латвийского антифашистского
комитета Иосиф Корен, директор эстонского Центра информации по правам человека
Алексей Семѐнов, директор литовского Института политических наук, председатель
Социалистической партии Литвы Гедрюс Петружис, а также заместитель директора
Института

этнологии

и

антропологии

РАН,

бывший

министр

по

делам

национальностей России Владимир Зорин. С американской стороны во встрече
принимали

участие представители

Антидиффамационной лиги, Американского

еврейского комитета, NCSJ (организация, защищающая интересы евреев-выходцев с
территории бывшего СССР), представители еврейской общины Нью-Йорка.
Миграция: проблемы и решения
21 октября 2009 года Институт демократии и сотрудничества совместно с одним
из самых авторитетных американских центров, занятых изучением России, Институтом
Кеннана

провѐл

в

Вашингтоне

конференцию

«Миграция:

проблемы

и

решения». Группа российских исследователей во главе с директором Центра
миграционных

исследований

Ж.А.

Зайончковской

встретилась

со

своими

американскими коллегами для того, чтобы выделить общие для двух стран проблемы,
связанные с притоком трудовых мигрантов, и затем, основываясь на российском и
американском

опыте,

предложить

возможные

решения

этих

проблем.

Марк

Розенблум, представляющий ведущий американский центр исследований миграции,
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Институт миграционной политики, анализирую ситуацию в США, отметил, что в
настоящий момент властями так и не найден ответ на вопрос о роли государства –
стоит ли контролировать миграцию, или же просто ограничиться общим надзором,
надеясь на саморегуляцию миграционных процессов под воздействием рынка труда.
Также российские исследователи с большим интересом выслушали выступление мэра
Арлингтона Вальтера Техадо, выходца из Сальвадора, вначале нелегального
иммигранта, потом удачливого бизнесмена, затем ставшего популярным политиком.
Анализ политических режимов: опыт демократии
5-6 ноября 2009 года в Институте демократии и сотрудничества в Нью-Йорке
состоялся семинар на тему: «Анализ политических режимов: опыт демократии». В
семинаре приняли участие ведущие исследователи политических режимов, выборов и
демократии, современные классики мировой политической мысли. Идея проведения
подобного семинара родилась в момент появления самого Института демократии и
сотрудничества, как организации, призванной проводить мониторинг состояния
демократии, изучение демократического опыта западных стран. Среди участников
семинара были представители США, России, Великобритании, Польши, Испании,
Италии:

Адам Пшеворски (Университет Нью-Йорка, США), Андраник Мигранян

(Институт демократии и сотрудничества), Стивен Холмс (Университет Нью-Йорка,
США), Джон Дан (Кэмбриджский университет, Великобритания), Иан Шапиро
(Йельский университет, США), Хосе Мария Мараваль (Университет Комплутензе,
Испания), Джон Форджон (Стэндфордский университет, США), Проф. М.В. Ильин
(МГИМО (У)), Проф. А.Д. Воскресенский (МГИМО (У)), Проф. А.Ю. Мельвиль (ГУ ВШЭ),
Б.И. Макаренко (Председатель Правления Центра Политических технологий), М.Г.
Миронюк (МГИМО (У)), В.Д. Соловей (МГИМО (У)).
Российские журналисты в США: обмен опытом
С 15 по 21 ноября 2009 года США посетила делегация представителей
российских региональных СМИ. В состав делегации вошли руководители газет и
радиостанций,

а

также

руководители

региональных

органов

власти,

занятых

развитием СМИ, разных частей страны – Центральной России, Поволжья, Юга, Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Поездка была организована Институтом демократии и
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сотрудничества с помощью российской общественной организации журналистов
Медиасоюз, а также Национального демократического института США. За время своей
поездки российские журналисты провели множество встреч с коллегами и экспертами
в области работы СМИ в Вашингтоне и Чикаго. Состоялись встречи с журналистами и
редакторами «Вашингтон Пост», «Чикаго Трибьюн», ведущего сайта политических
комментариев «Политико», городских и региональных СМИ, пресс-секретарями
представителей законодательной, исполнительной и местной власти, экспертами и
преподавателями журналистики.
Российско-американские отношения в контексте политического процесса на
постсоветском пространстве
7-8 декабря 2009 года в Вашингтоне состоялся организованный Институтом
демократии и сотрудничества совместно с Центром Р. Никсона семинар на тему:
"Российско-американские

отношения

в

контексте

политического

процесса

на

постсоветском пространстве". В ходе конференции обсуждалось современное
состояние конфликтов на постсоветском пространстве, их истоки и причины, способы
разрешения и позиции сторон. Особого внимания заслуживает обсуждение того, как
эти конфликты влияют на отношения России и США, что изменилось в связи с
«перезагрузкой» в российско-американских отношениях. В конференции участвовали
ведущие российские и американские эксперты: Андраник Мигранян (Институт
демократии и сотрудничества), Пол Сондерс (Центр Р.Никсона), Константин Затулин
(Государственная дума), Виталий Наумкин (Институт Востоковедения РАН), Николай
Силаев (Центр кавказских исследований МГИМО), Стивен Пайфер (Брукингс
Институт).

Партнеры Института демократии и сотрудничества
В ходе своей деятельности Институт демократии и сотрудничества в Нью-Йорке
активно устанавливает и развивает связи с ведущими общественно-политическими
организациями, университетскими и исследовательскими центрами, среди которых:
Калифорнийский университет, Стэндфордский университет, Совет по международным
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отношениям, Центр стратегических международных исследований, Национальный
демократический институт (NDI), Международный республиканский институт (IRI),
Национальный комитет внешней политики США, Институт Кеннана (Вашингтон), Центр
Р. Никсона (Вашингтон), Ассоциация зарубежной прессы в Нью-Йорке и др.
Российскими партнерами Института демократии и сотрудничества являются: Институт
общественного проектирования, Институт современного развития, МГИМО (У) МИД
России, Общественная палата и другие организации.

Проекты
В настоящее время Институт ведет работу над несколькими масштабными
проектами:
Состояние демократии в современном мире
В рамках проекта «Состояние демократии в современном мире» ведущие
эксперты и теоретики в области исследований демократии, политологи из России,
США, Великобритании, Испании обсуждают современные концепции демократии,
вопросы демократических ценностей и норм, их современного развития, возможности
сравнения разнообразных демократических форм в мире, института выборов и
конкуренции как важнейшего индикатора демократии, ролей и форм участия «народа»
в управлении обществом и развития демократических обществ.
В ходе дискуссий эксперты вопросы универсальности демократических норм и
применимости «западных» моделей демократии в государствах и как они варьируются
в зависимости от культурного и политического контекста.
Первый семинар проекта состоялся 13 февраля 2009 года в Нью-Йорке, второй
семинар состоялся 5-6 ноября 2009 года. Проведение третьего семинара Проекта
запланировано на май 2010 года.

Местное самоуправление в России и США
В июне 2009 года Институт демократии и сотрудничества совместно с Центром
региональных исследований и образования (Колледж Нью-Полц, Университет штата
Нью-Йорк), Институтом общественного проектирования (Россия) и Всероссийским
10

советом местного самоуправления начали проект, направленный на изучение
американского опыта местного самоуправления. Основной целью проекта является
изучение американского, а впоследствии и канадского, опыта федерализма и местного
самоуправления, а также возможностей адоптации этого опыта в российских условиях.
Мэры российских городов, представители местной, региональной и федеральной
власти, эксперты будут участвовать в ознакомительных поездках по штатам США, во
встречах со своими американскими коллегами. В ходе встреч планируется обсуждение
американского опыта местного самоуправления, сравнение российских и американских
реалий. На втором этапе проекта (3-4 квартал 2010 г.) к проекту присоединятся
университетские исследовательские центры США, России и Канады для изучения
возможностей эффективной интеграции местного самоуправления в структуры
федерализма.

Миграция: проблемы и решения
В условиях глобализации в современном мире все общества сталкиваются с
проблемами переселения, перемещения масштабных людских потоков. Сам факт
наличия в обществе разнородных групп и страт поднимает множество вопросов
идентичности народа, адаптации и инкорпорирования новых членов общества,
принятие

ими

норм

и

ценностей

общества.

От

того,

насколько

успешно

многочисленные иммигранты будут интегрированы в общество, насколько эффективно
будут регулироваться потоки трудовых мигрантов, зависит будущее государств.
Сегодня и США, и Россия столкнулись с похожими проблемами. Тем не менее,
опыт обоих государств в области интеграции иммигрантов существенно различается.
Цель данного проекта – выделить позитивные моменты этого опыта у каждого из
государств, обсудить сложности и проблемы, возникающие на пути регулирования
трудовых потоков, выступить с конкретными предложениями в адрес органов власти,
занимающихся

регулированием

миграционных

потоков.

Партнѐром

Института

демократии и сотрудничества в данном проекте выступает Институт Кенннана,
входящий в состав Вильсоновского центра в Вашингтоне.
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Противостояние экстремистскому национализму и ксенофобии: позиция
гражданских обществ
Все демократические режимы отличает терпимость ко всем членам общества,
противостояние ксенофобии и экстремистским националистским выступлениям.
Крайне ценны в этой области уроки истории. Вторая мировая война – крупнейшая
трагедия в истории ХХ-го века – многому научила мир. В последнее время
неоднократно

предпринимаются

попытки

по

переоценке

результатов

и

«переписыванию» истории Второй мировой войны с целью легитимации действий
современных

политиков,

следования

конъюнктурным

интересам

политических

режимов. Переоценка исторических фактов влияет на рост ксенофобских настроений,
появлению в обществах экстремистских и националистских лозунгов и призывов.
Для

эффективного

противостояния

росту

ксенофобских

настроений

и

современным попыткам искажения истории сейчас крайне важно сотрудничество
представителей гражданского общества России и США, как более полувека назад для
победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом

было необходимо

сотрудничество Советского Союза и США.
Институт демократии и сотрудничества создает возможности для диалога между
влиятельными неправительственными, негосударственными организациями России и
США с целью выработки общей стратегии противостояния попыткам героизации
нацизма

и

обсуждения

путей

борьбы

с

ксенофобией

и

экстремистским

национализмом.

Планируемые мероприятия
В 2010 году Институт демократии и сотрудничества планирует организовать
следующие мероприятия:
Январь – февраль


Подготовка к публикации информационной брошюры по итогам конференции
«Гражданское общество против героизации нацизма». Дальнейшее развитие
связей с общественными правозащитными организациями.
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Подготовка к публикации информационной брошюры по итогам конференции
«Проблемы миграции в России и США: подходы и решения».

Февраль


Изучение американского опыта местного самоуправления

Визит делегации из 15 мэров и представителей органов местного самоуправления
России для встреч с коллегами в Нью-Йорке, Нью-Полц и Олбани. Проект
реализовывается

совместно с Всероссийским советом местного самоуправления,

Институтом общественного проектирования и Университетом штата Нью-Йорк.
Март


Презентация

Института

демократии

и

сотрудничества

в

Ассоциации

иностранной прессы
В Ассоциации с 90 летней историей состоит более 400 журналистов из 50 стран
мира. Главная цель презентации – предоставление информации о деятельности
Института демократии и сотрудничества, о политических процессах в России,
российском видении отношений России и США. Встреча призвана способствовать
развитию контактов Института демократии и сотрудничества.


Публикация доклада Института демократии и сотрудничества «Внутренняя и
внешняя политика Президента Б.Обамы: кризис и пути его преодоления».

Апрель


Публикация доклада Института демократии и сотрудничества «Права человека
в США».

Май


Анализ политических режимов: современная демократия

Данное мероприятие будет третьим по счету научным семинаром с участием ведущих
исследователей теории демократии, современных классиков политической мысли
США, России, Великобритании, Испании, Италии.
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Июнь


Российско-американские отношения и постсоветское пространство

Конференция в Москве совместно с Никсоновским центром (Вашингтон) и Институтом
стран СНГ.
В ходе конференции планируется обсудить российско-американские отношения в
контексте реалий политического процесса на постсоветском пространстве.


Взаимодействие канадских и российских регионов по освоению Арктики: опыт
федерализма.

Международная конференция в рамках мероприятий, приуроченных к саммитам G-20
и G-8 в Канаде. Организаторы: Институт демократии и сотрудничества, РАГС,
Университет Карлтон (Канада).
Ноябрь

Визит

Изучение американского опыта местного самоуправления
делегации

российских

мэров

и

представителей

органов

местного

самоуправления России для встреч с американскими коллегами.
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