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"РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ", -

так назывался круглый стол, организованный Мэрией г. Москвы совместно с
Институтом научной информации по общественным наукам РАН. В работе круглого
стола приняли участие представители фракций и депутатских групп Государственной
Думы, администраций субъектов РФ, ведущих аналитических и информационных
центров, средств массовой информации, иностранных посольств и некоммерческих
фондов. Сопредседателями круглого стола являются Норкин К.Б. (начальник
Управления мэра, академик РАЕН, профессор) и Пивоваров Ю.С. (директор ИНИОН
РАН, член-корреспондент РАН, профессор).

Цель проведения круглого стола - всестороннее обсуждение процессов
демократизации и развития гражданского общества в России, выявление наиболее
значимых проблем и выработка практических рекомендаций по их разрешению.

На обсуждение был выдвинут следующий круг вопросов:

- развитие демократии в обеспечении устойчивого социально-экономического развития
России;

- функции органов власти в демократическом обществе;

- механизмы обеспечения подотчетности органов власти населению;

- воздействие гражданского общества на политические процессы;

- укрепление демократии через реформирование политических и правовых институтов;

- методы и технологии разрешения конфликтов в демократическом обществе;

- роль политических лидеров в демократическом обществе;

- общественный контроль за проведением свободных и демократических выборов.

Участники круглого стола приняли нижеследующее соглашение.

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в рамках постоянно действующего Форума 'Информационные и
интеллектуальные ресурсы на службе демократии и развития гражданского общества"

г. Москва 27 октября 1999 г.

Участники соглашения "Развитие демократии в России", состоявшегося 27 октября
1999 г. по инициативе мэрии г. Москвы и Института научной информации по
общественным наукам РАН, выражают озабоченность в связи со все более
усиливающимся отчуждением простых граждан России от политики, которое
подтверждается результатами социологических исследований и неэффективностью
существующих форм взаимодействия органов власти со структурами гражданского
общества и населением. В своем большинстве российские политики занимаются
решением собственных проблем, а не решением задач развития страны и вопросов,
интересующих избирателей. Политический процесс все более сводится к



соревнованию элит, в котором граждане могут проявить свою активную роль только при
голосовании на выборах. Однако и в этом случае они имеют незначительные
возможности сосредоточить внимание кандидатов на собственных проблемах и
нуждах. В результате общественность и зарождающиеся структуры гражданского
общества теряют последние возможности участия в принятии политических решений, а
политики, освобожденные от общественного контроля, все менее склонны заниматься
решением ключевых проблем граждан, общества и государства.

В нарастании отчуждения профессиональных политиков и граждан важнейшим
фактором является практически полное отсутствие возможности для граждан получать
объективную информацию о политическом процессе. Общественность и простые
граждане лишены непосредственного доступа к источникам политической информации,
она доступна только через посредничество средств массовой информации и
специализированных агентств, которые нередко выражают интересы определенных
политических сил и потому стремятся навязать общественности предвзятые мнения и
оценки.

Участники соглашения считают необходимым содействовать более активному участию
граждан в политике. Граждане должны иметь возможность оказывать влияние на
вопросы, обсуждаемые профессиональными политиками. Граждане должны иметь
возможность заставлять политиков обсуждать проблемы, важные для граждан,
проблемы, которые их волнуют, с которыми приходится сталкиваться ежедневно,
проблемы, общие для широких социальных групп.

Демократизация и развитие гражданского общества тесно взаимосвязаны с
устойчивым социально-экономическим и экологическим развитием. В связи с этим
участники соглашения считают необходимым создание и развитие информационной
среды, позволяющей общественности и структурам гражданского общества принимать
активное участие в обсуждении, принятии и реализации политических решений, в
выявлении и обсуждении проблем, имеющих первостепенное значение для социально-
экономического развития российского общества, позволяющей простым гражданам,
избирателям принимать осознанные решения при голосовании на выборах. Эта
информационная среда может быть создана лишь на основы интенсивного
сотрудничества общественных организаций, политических партий и движений, ведущих
информационных и аналитических центров, средств массовой информации, структур
государственного управления, бизнеса и финансов, а также представителей
зарубежных и международных организаций.

С целью обеспечения такого сотрудничества участники соглашения признают
целесообразным следующее:

1. Создать постоянно действующий Форум "Информационные и интеллектуальные
ресурсы на службе демократии и развития гражданского общества", к основным
задачам которого относятся:

- укрепление демократии и гражданского общества в России на основе интеграции и
скоординированного использования интеллектуальных, информационных,
технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении
участников настоящего соглашения;

- предоставление гражданам, общественным организациям и движениям, структурам
государственного управления, всем заинтересованным лицам и организациям
объективной информации о российском политическом процессе и факторам его
определяющим;

- разработка и реализация проектов, инициатив и программ, направленных на изучение



и содействие становлению и развитию в России демократических институтов;

- содействие усилению роли гражданского общества в формулировании и реализации
стратегий социально-экономического и экологического развития; предоставление
гражданам возможностей в ходе дискуссий, "круглых столов", общественных слушаний,
форумов в сети ИНТЕРНЕТ и других подобных мероприятий формулировать и
обсуждать со специалистами и политиками проблемы, действительно важные для
граждан и общие для широких социальных групп;

- содействие демократизации органов власти, формированию механизмов обеспечения
подотчетности органов власти населению;

- представление общественности широкого спектра мнений специалистов и экспертов
по важнейшим проблемам и стратегиям развития страны, регионов, отраслей, крупных
корпораций и т.п.;

- разработка учебно-методических комплексов, лекционных курсов (в т.ч. реализуемых
в мультимедийной и интерактивной среде), учебных пособий и "электронных
библиотек", справочно-энциклопедических изданий по проблемам демократии и
гражданского общества;

- разработка и реализация эффективных механизмов долговременного,
результативного и взаимовыгодного международного сотрудничества по проблемам
развития демократии и гражданского общества;

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества ученых и журналистов по проблемам
развития демократии и развития гражданского общества в России.

2. Создать Независимый экспертный совет постоянно действующего Форума
"Информационные и интеллектуальные ресурсы на службе демократии и развития
гражданского общества", составленный из руководителей организаций и ведомств,
являющихся участниками настоящего Соглашения.

К основным задачам деятельности Независимого экспертного совета относятся:

- разработка стратегии и тактики деятельности Форума; рассмотрение и утверждение
планов его деятельности;

- содействие консолидации гражданского общества в целях демократического
развития;

- проведение экспертиз программ и проектов по проблемам демократизации и развития
гражданского общества в России;

- содействие информационному обеспечению законотворческой деятельности по
проблемам развития демократии и гражданского общества в России;

- подготовка для широкой общественности ежегодного доклада по проблемам развития
демократии и гражданского общества в России.

3. В целях проведения необходимой организационной работы по сотрудничеству
создать на базе ИНИОН РАН постоянно действующую рабочую группу в составе
делегируемых представителей от организаций и ведомств, подписавших настоящее
соглашение. В обязанности рабочей группы входит Формирование временных
творческих коллективов, реализующих конкретные проекты, обеспечение
организационной поддержки проводимых в рамках Форума мероприятий, подготовка



проектов планов деятельности Форума и обеспечение их реализации.

4. Настоящее Соглашение не ограничивает сферу собственной деятельности
участников и их отношения с другими сторонами. Оно является открытым для
подписания любыми организациями и ведомствами, деятельность которых может
способствовать развитию демократии и укреплению гражданского общества в России.

По вопросам сотрудничества просьба связываться по тел. 120-32-77 с Герасимовым
Владимиром Ивановичем или Ивановским Борисом Георгиевичем.


