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Сегодня все большую популярность и распространение в мире 

получили организации, называемые фабриками мысли (think tanks) и 

центрами публичной политики. К 2000г. в мире насчитывалось более 3000 

таких организаций1, причем больше всего их находится в США, также 

много их в Великобритании. Традиции создания фабрик мысли в 

континентальной Европе достаточно слабы, они возникли лишь в 

последней четверти прошлого века, однако, в настоящее время 

континентальная Европа находится на 3-м месте по их числу. Сегодня 

появились справочники таких организаций, статьи и книги с обзором их 

деятельности2, проводятся многочисленные семинары и конференции3, 

                                    
1Think tanks and civil society. Catalyst for ideas and action. Ed. by J.McGann 

and R.Kent Weaver. 2000.  
2 Там же; Think tanks in Central and Eastern Europe: A comprehensive 

directory — second edition, Freedom House, 1999; A directory of Think-Tanks in 
Central and Eastern Europe and Central Asia. PASOS public policy centres. 2005; 
Э.Рич, К.Р.Уивер. Пропагандисты и аналитики: «мозговые центры» и 
политизация экспертов. Pro et Contra, т.8, №2, 2003;         «Фабрики мысли» и 
центры публичной политики: международный и первый российский опыт/Под 
ред. А.Ю.Сунгурова, СПб, Норма, 2002; Сообщество независимых 
аналитических центров Северо-западного региона: история становления, 
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создаются сети фабрик мысли и центров публичной политики4. За почти 

100-летнюю историю (напомним, что первая фабрика мысли Фонд 

Рассела Сэйджа появилась в США в 1907г.) эти организации прошли 

впечатляющий путь. 

Рассмотрим основные типы эти организаций и формы их 

деятельности, при этом будем по возможности следовать прекрасному 

обзору Уивера и МакГанна5 (далее Обзор).  

Назначение.  

Для чего и для кого нужны сегодняшние фабрики мысли (ФМ)? В 

первую очередь они нужны политикам, в качестве одного из 

альтернативных источников информации, необходимой для принятия 

решений — это мнение самих политиков. Некоторые из них низводят ФМ 

до роли «… небесполезных придатков пресс-службы правительства»6. 

Аналитики из  американских ФМ относятся к себе более лояльно и 

определяют следующее назначение своих организаций: 

- для проведения базовых исследований основных проблем и путей 

их решения. Например, имеются 2 страны, одни объединяются 

(Германия), а другие разделяются (Чехия и Словакия) — почему? 

- для обеспечения правительственных чиновников консультациями 

и рекомендациями по текущим политическим проблемам, 

- для независимой оценки правительственных программ, 

- для осуществления функции фасилитатора в обмене идеями (на 

семинарах, деловых играх и пр.), 

- становиться запасным аэродромом для бывших и/или не 

переизбравшихся политиков, 

- для обеспечения СМИ информацией о политике и политических 

событиях.  

                                                                                                          

современное состояние, перспективы развития. МОНФ, Леонтьевский центр, 
Москва, 2004.     

3 NDRI Washingtom workshop for  think tank managers, September 20-24, 
2004; Strengthening think tanks in Eastern and Central Europe: Exchanging good 
practice, 11-14 November, Vilnius, 2004; Международная конференция «Центры 
публичной политики и фабрики мысли в странах бывшего СССР и восточной 
Европы», СПб, 22-24 сентября 2005; 2 General Assembly of PASOS, Bruxelles, 3-5 
November 2005.  

4 PASOS (Policy Association for an Open Society), Трансатлантическая сеть, 
NDRI (Network of Democracy Research Institutes).  

5 R.Kent Weaver and James G.McGann. Think tanks and civil societies in a 
time of change. In book Think tanks and civil society. Catalyst for ideas and action. 
Ed. by J.McGann and R.Kent Weaver. 2000. 

6 См. статью И.Крыстева в настоящем сборнике. 
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К этому следует добавить результаты обсуждений в СПб центре 

«Стратегия». На наш взгляд главная цель и назначение ФМ — это 

привлечение новых идей и новых людей к решению общественно 

значимых проблем. Это следует рассматривать как одно из возможных 

определений ФМ. Кроме того, ФМ: 

- разрабатывают нормативные документы для органов власти в 

условиях бюджетного дефицита, т.е. практически бесплатно, 

- позволяют властям переложить ответственность на себя, в случае 

провала программ правительства, 

- привлекают новых людей во власть, 

- доносят до властей на понятном им языке проблемы населения, 

- являются медиаторами между властью и общественным 

организациями (НКО).    

Основными функциями ФМ являются: 

- исследовательская, куда, помимо собственно исследований, 

включается поиск решения проблем (креативная), и внедрение 

результатов (внедренческая) — последние две отличают ФМ от 

исследовательских центров; 

- образовательная; 

- коммуникативная (медиаторская). 

Типология фабрик мысли. 

Существует множество способов классификации ФМ. Вновь 

обратимся к Обзору.  Авторы выделяют 4 типа ФМ: 

- академические ФМ (университеты без студентов), 

- ФМ, осуществляющие исследования по контракту, 

- идеологизированные ФМ (advocacy tanks), 

- партийные ФМ. 

Данная классификация основана на различиях в целях организации, 

ее продукции, источниках финансирования и пр. Типология ФМ и их 

основные особенности приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Типология фабрик мыслиТипология фабрик мыслиТипология фабрик мыслиТипология фабрик мысли    

 
     \ 
осо \ тип 
бенн \ 
ости   \ 

Университеты без 
студентов 
(академические ФМ) 

Исследования по 
контракту  
(контрактные ФМ) 

ФМ, представляющие 
интересы групп с 
определенной идеологией 
(идеологизированные, 

advocacy ФМ) 

ФМ, связанные с 
политическими 
партиями 

Штат Известные ученые, 
пользующиеся доверием 
и неангажированные 

Известные ученые, 
пользующиеся доверием, 
непартийные 
исследования 

Идеологизированные 
специалисты 

Члены партии, 
лояльные к 
партии 

Финансы Фонды, корпорации, 
частные лица 

Правительственные 
агентства 

Фонды, корпорации, 
частные лица  

Партии, субсидии 
правительства 

Кто 
определяет 
повестку 
дня 

Сами исследователи, 
фонды 

Правительственные 
агентства 

Лидеры ФМ На основе 
партийных 
программ 

Продукт 
и стиль 

Академические 
монографии, статьи в 
журналах. 
Стиль 
деидеологизированный 

Отчеты для 
правительственных 
агентств. 
Стиль объективный и 
непартийный 

Короткие документы по 
текущим политическим 
проблемам 

Различный  

Подтипы Элитные политические 
клубы; 
специализированные 
академические ФМ 

Специализированные 
исследовательские 
центры, работающие на 
контрактной основе 

Специализированные 
ФМ, защищающие чьи-
либо интересы; ФМ, 
имеющие дело с 
вопросами наследства 

 

Условия 
поддержки 

Культура и 
филантропические 
традиции поддержки 
идеи непартийных 
экспертов 

Государственная 
поддержка политических 
исследований 

Возможна поддержка от 
фондов, бизнеса и групп 
интересов 

Финансирование 
правительства, 
доступное для 
политических 
партий 

Пример  Институт Брукингса 
(США), 
Леонтьевский центр 
(Россия) 
 

РЭНД корпорейшн 
(США), 
Центр стратегических 
разработок (Россия) 
Израильский институт 
демократии (Израиль) 

Фонд «Наследие» 
(США) 
Институт Хайека 
(Австрия) 
Клуб 2015 (Россия) 

Фонд Аденауэра 
(Германия) 
ЭПИЦЕНТР 
(Россия) 

 
Чуть подробнее остановимся на появившихся сравнительно недавно 

advocacy ФМ (первая из них — Фонд «Наследие» — возникла в США в 

1973г.). Они представляют и выражают интересы групп (корпораций, 

политиков, пр.) с определенной идеологией (консервативной — Фонд 

«Наследие» (США), либеральной — Институт экономики переходного 

периода (Россия), неолиберальной (либертарианской) — институт Катона 

(США), социал-демократической — Центр политических исследований 

(Великобритания) и др.). Их основное отличие от первых двух типов ФМ 

следующее: они не стремятся получить собственные данные, но 

интерпретируют уже имеющиеся, причем интерпретируют в интересах 

определенных групп и корпораций, следуя выбранной идеологии. В свой 



Горный М.Б. Фабрики мысли и центры публичной политики в к. ХХ — н. ХХI вв. 5 

  
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

штат они охотнее привлекают бывших политиков и журналистов, нежели 

ученых со степенями. Они куда эффективнее воздействуют на политиков 

и СМИ, чем остальные ФМ, используя в качестве продукта краткие 

брошюры, в которых понятным языком излагают материалы своих 

исследований. Отметим, что по результатам интервью 1997г. самой 

влиятельной ФМ США был признан Фонд «Наследие». Лидеры этих ФМ 

утверждают, что хваленая объективность академических и контрактных 

ФМ — это фикция: они также идеологизированы, поскольку результаты 

получают и излагают люди, а люди обязательно придерживаются какой-

либо идеологии. 

Отметим, что данная классификация более или менее хорошо 

описывает ситуацию в США и странах развитой демократии, но не очень 

подходит для развивающихся стран и РФ. Однако, даже для США в 

чистом виде ФМ, которые можно отнести к этим 4 типам, очень мало. 

Подавляющее большинство обладают одновременно свойствами 

нескольких типов, да и различия между, например, академическими и 

advocacy ФМ сегодня размываются: академические ФМ выпускают 

короткие аналитические заметки для политиков, а advocacy ФМ 

привлекают к своим исследованиям известных ученых. Кроме этого, 

существует множество похожих организаций, которые довольно трудно 

отличить от ФМ. В таблице 2 приведены родственные для каждого типа 

ФМ организации. 

 
Таблица 2 

Фабрики мысли и родственныеродственныеродственныеродственные им организации 
 

Тип фабрики 
мысли 

Похожие организации Формальные различия Неформальные 
различия 

Академические 
ФМ 

Университетские 
исследовательские центры 

Формальная 
независимость от 
университетов 

Степень 
автономности в 
финансировании, 
постановке задач, 
подборе штата 

Правительственные 
исследовательские центры 

Формальная 
независимость от 
правительства 

Степень 
автономности в 
финансировании, 
постановке задач, 
распространении 
результатов 

Исследования по 
контракту 

Коммерческие 
консалтинговые фирмы 

Формальный статус 
неприбыльной 
организации 
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Временные 
правительственные 
исследовательские комиссии 

Формальная 
независимость от 
правительства; принцип 
непрерывности в их 
деятельности 

 

Advocacy ФМ Группы интересов Формальный статус 
неприбыльной 
организации, 
освобожденной от 
налогов  

Часть ресурсов идет 
на исследования. 
Результаты и отчеты 
по ним должны 
отвечать критериям 
полноты и 
объективности 

НКО, защищающие 
общественные интересы 

 Часть ресурсов идет 
на исследования. 
Результаты и отчеты 
по ним должны 
отвечать критериям 
полноты и 
объективности 

Партийные ФМ Исследовательские отделы 
политических партий 

Формально не входят в 
структуры партии 

Автономия в 
постановке задач и 
написании 
заключений 

 
Нас всего более будут интересовать родственные организации 

advocacy ФМ, а именно те, которые защищают общественные интересы, и 

которые можно отнести к центрам публичной политики (ЦПП), но об 

этом чуть ниже. 

Вернемся от Обзора к ситуации в России. Российские ФМ могут 

быть классифицированы по сферам деятельности, по связанным с ними 

институтам, по функциям и пр. Приведем в качестве примера 

классификацию ФМ по связанным с ними институтам:  

- ФМ, созданные и/или связанные с органами власти — Центр 

стратегических разработок (ЦСР), Леонтьевский центр, Фонд 

эффективной политики и др. 

- ФМ, созданные и/или связанные с политическими партиями — 

ЭПИЦЕНТР, Институт экономики переходного периода, Духовное 

наследие и др7. 

- ФМ, связанные и/или созданные союзами предпринимателей и 

бизнес-ассоциациями — Клуб 2015, Экспертный институт Е.Ясина и др. 

- ФМ, связанные и/или созданные организациями 3-го сектора — 

Интерлигал, МОНФ, СПб центр «Стратегия», Фонд ИНДЕМ и др. 

                                    
7 О партийных ФМ см. М.Б.Горный. «Фабрики мысли» и центры 

публичной политики: классификация, взаимодействие с партиями, способы 
финансирования. В кн. «Фабрики мысли» и центры публичной политики: 
международный и первый российский опыт. СПб, Норма, 2002.  
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- ФМ, являющиеся отделением международных организаций — 

Транспаренси интернешнл — Россия (ТИ-Р), Институт экономики города 

и др. 

Выделим также ФМ, которые нам наиболее интересны: центры 

публичной политики. Будем относить к ЦПП такие ФМ, которые в своей 

деятельности привлекают жителей и их объединения (публику) для 

решения общественно значимых проблем, поэтому решения предлагаются 

с учетом интересов населения, другими словами, ЦПП используют 

общественное участие в качестве обязательного механизма при решении 

проблем. ЦПП, т.о., можно относить к основным акторам публичной 

политики. Такие организации появились в конце прошлого века. Главной 

функцией ЦПП становится коммуникативная (медиаторская) функция. 

Как правило, большинство ЦПП, создано и/или связано с организациями 

3-го сектора, как правило их члены придерживаются определенной 

идеологии, но это не обязательно. 

Отметим здесь, что в США ФМ занимаются исследованием, а 

лоббированием и/или представлением интересов занимаются другие 

организации: advocacy groups, т.о. в чистом виде ЦПП в США нет. Одно 

из отличий ЦПП и ФМ: и те и другие решают общественно значимые 

проблемы, однако, ФМ создаются сверху (РЭНД корпорейшн, например), 

а ЦПП — снизу, именно поэтому большинство ЦПП выросли из НКО. 

Существует мнение, что идею ЦПП и сам термин «центр публичной 

политики» ввел в обращение Джордж Сорос в начале 90-х годах ХХ века. 

Главное отличие российских ФМ и ЦПП от западных связано с 

финансированием. Основной источник финансирования — это деньги 

иностранных фондов, второй по значимости — государственные 

(бюджетные) средства. Российские ФМ хотят государственного 

финансирования, борются за него, естественно встает вопрос об 

объективности таких ФМ, об их ангажированности, зависимости от 

государственных структур. К сожалению, финансирование от частных 

лиц, бизнес-структур в РФ пока крайне слабо. 

Деятельность ФМ и ЦПП 

В таблицах 3 и 4, основанных на Обзоре, приведены факторы, 

влияющие на деятельность ФМ и возможные выборы направления 

развития организации. 
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Таблица 3 
Факторы, влияющие на работу ФМ 

 
 Местное влияние Глобальное влияние 
Политическая и 
институциональная 
среда 

- формальные и неформальные 
ограничения на критику правительства 
препятствуют росту числа ФМ и 
количеству различных точек зрения 
вообще; чем ограничений меньше, тем 
более стимулируется рост числа ФМ 
- разделение властей может повысить 
спрос на политические консультации 
(консультации отдельно политиков, 
депутатов, отдельно чиновников), но 
уменьшает перспективы прохождения 
предложений что-нибудь изменить 
(необходимо больше согласований).   

- окончание холодной войны и 
процессы демократизации в 
развивающихся странах повышает 
интерес Запада в экономических 
реформах в этих странах 
- окончание холодной войны 
уменьшает роль ФМ, 
занимающихся проблемами 
безопасности  

Законодательство Ограничения на деятельность НКО ведут 
к затруднениям в работе ФМ8. 

 

Финансы - отсутствие филантропической 
культуры и налоговых стимулов 
поддержки деятельности НКО 
ограничивают развитие ФМ во многих 
странах /или понуждают их искать 
контракты у правительства своих стран 
- изменение приоритетов местных 
доноров (главным образом, переход от 
общих интересов к интересам по 
частным и специальным вопросам) ведет 
к изменению сфер деятельности ФМ и 
снижению их финансовой независимости  

- наличие международных фондов 
способствует росту ФМ в странах 
перехода и развивающихся странах 
- изменение приоритетов 
международных доноров (главным 
образом, переход от общих 
интересов к интересам по частным 
и специальным вопросам) ведет к 
изменению сфер деятельности ФМ 
и снижению их финансовой 
независимости   

Культура,  
идеология 

- рост потребности в экспертном знании 
увеличивает потребность в ФМ и 
доверие к их результатам 
- усиление идеологизированности 
общества ведет к уменьшению доверия к 
результатам независимой экспертизы 
ФМ 
- наличие или отсутствие доступа к 
информации воздействует на 
возможность проведения и качество 
количественного анализа 

- НКО и гражданское общество 
набирают силу в современном мире 
- крах коммунизма ограничил рамки 
возможных политических стратегий 

Кадры для ФМ Малая зарплата в университетах 
заставляет специалистов искать 
побочные заработки 

Международные агентства могут 
направлять наиболее 
подготовленных специалистов на 
работу с хорошей зарплатой 

Среда ФМ - конкуренция среди ФМ делает их более 
рыночно ориентированными (качество, 
отношения с клиентами и пр.) 
- конкуренция ФМ ведет к их большей 
специализации к поиску своей ниши  

Распространение по всему миру 
опыта успешных ФМ (в 
управлении, распространении 
результатов, поиске финансов и пр.) 

Технология Развитие технологий связи позволяет 
ФМ проще и дешевле обмениваться 

- развитие технологий транспорта и 
связи повышает конкуренцию ФМ в 

                                    
8 Очень злободневно для российских ФМ и ЦПП в связи с принятием 

закона, ужесточающего контроль за деятельностью НКО.   
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своими идеями и результатами  развитых странах 
- развитее технологий связи 
улучшает сетевое взаимодействие 
ФМ в разных странах 

 
 
 

Таблица 4  
Ключевые альтернативы в управлении ФМ 

 
Альтернатива Преимущества Недостатки 
Источники финансирования 
Пожертвования иностранных и 
отечественных организаций 

В некоторых странах это 
может стать одним из 
основных и стабильных 
источников 
финансирования 

- ФМ может быть 
вынуждена изменить свои 
приоритеты из-за внешних 
доноров 
- ФМ может 
восприниматься как 
инструмент выражения 
иностранных интересов 

Контракты с правительством В некоторых странах это 
может стать одним из 
основных и стабильных 
источников 
финансирования 

Может скомпрометировать 
ФМ  как независимую 
организацию, дающую 
политические консультации 

Контракты с корпорациями В некоторых странах это 
может стать одним из  
источников 
финансирования 

- может скомпрометировать 
ФМ как объективного 
политического 
консультанта 
- маловероятно в 
большинстве 
развивающихся стран и 
стран перехода 

Выступать в качестве исследовательского 
центра университета  

- университет платит 
аренду, зарплату, 
обеспечивает доступ к 
своей технике 
- университет 
обеспечивает доступ к 
своим экспертам 
- дополнительное 
доверие к результатам  

- другая миссия 
университета (образование) 
может стать причиной 
снижения внимания к 
политическим 
исследованиям 
- академические нормы 
объективности и полноты 
могут противоречить 
нуждам политического 
исследования 
- возможное уменьшение 
контроля над вопросами 
кадров, ресурсов и др.  

Чем заниматься 
Специализированные исследования в узкой 
области (экология, безопасность и пр.) 

Помогает развивать 
институциональный 
брэнд, и рыночную нишу 
среди политиков, СМИ, 
фондов 

Может привести к потере 
интереса со стороны 
политиков, СМИ, фондов, 
если сфера деятельности 
ФМ не лежит в центре их 
внимания 

Общенациональные/региональные/местные 
вопросы политики 

Увеличивается влияние 
ФМ, если для данного 

Исследователи могут не 
быть заинтересованными 
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уровня нет других 
источников экспертизы 
для власти 

работать на данном уровне 
политики. Фонды могут не 
быть заинтересованными 
финансировать 
исследования на данном 
уровне 

Имидж 
Продвижение явного идеологизированного 
или партийного имиджа 

- стабильное партийное 
финансирование и/или 
привлечение 
сочувствующих данной 
идеологии фондов 
- возрастает внимание 
сочувствующих СМИ 
- увеличивается 
возможность доступа к 
сочувствующим 
политикам 

- отталкивают фонды, 
которые избегают любой 
идеологической 
ориентации  
- могут потерять доверие 
политиков и СМИ 
- могут потерять доступ ко 
всему, если партия и/или 
сочувствующие политики 
не находятся у власти 

Местонахождение 
Вне столицы государства9 Можно привлечь 

источники 
финансирования своего 
местного уровня  

На национальном уровне 
политики, в СМИ такие 
ФМ почти не видны 

Штаты и сотрудники 
Постоянный штат - полный контроль за 

рабочим временем 
сотрудников 
- удобнее осуществлять 
продолжающиеся долгое 
время проекты и 
программы 
- можно быстро 
реагировать на 
возникающие 
краткосрочные  
политические проблемы    
- возможен 
синергетический 
интеллектуальный 
эффект среди 
сотрудников 
- возрастает брэнд ФМ 
среди политиков и СМИ 

- возрастают постоянные 
затраты 
- в долгосрочной 
перспективе может 
снизиться качество 
экспертизы при изменении 
политической повестки дня 

Штат на конкретный проект (контракт) - снижаются постоянные 
затраты 
- повышается 
возможность реагировать 
на изменение 
политической повестки 
дня 

- штат может уделять 
повышенное внимание 
приоритетам на другой 
работе (в университете, 
например) 
- уменьшаются усилия 
продвигать брэнд 
организации и 
взаимодействовать с 
политиками и СМИ  

                                    
9 Отметим, что подавляющая часть ФМ сосредоточена в столицах 

государств: например, в Вашингтоне (столица США) сосредоточено более 60% 
всех американских ФМ. 
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Штат из известных ученых со степенями Повышается доверие к 
продукции ФМ 

Невнимание к краткости и 
удобству продукции для 
пользователя 

Продукция и результаты 
Книги и статьи для научного сообщества Академические 

исследования могут 
повышать доверие со 
стороны СМИ и 
политического 
сообщества  

Результаты академических 
исследований как правило 
бывают слишком длинны и 
трудновоспринимаемы 
политиками и СМИ 

Краткие политические заметки Такие заметки могут 
читать занятые 
известные политики и 
журналисты, у которых 
нет времени читать 
толстые статьи 
академических 
исследований 

Эти заметки могут быстро 
забываться, если не иметь к 
ним постоянного доступа 
(на сайте, например) 

Семинары для СМИ и политиков  - мероприятия 
сравнительно недорогие 
- могут привести к 
развитию прочных 
отношений ФМ с 
политиками и СМИ 

Это не постоянный продукт 

Использование Интернета и факса для 
рассылки своих результатов  

- дешево 
- легко обновлять и 
вносить изменения 

- результаты трудно 
получить тем, у кого нет 
доступа к Интернету, либо 
нет факса 
- уменьшает возможность 
продать результаты 
исследования 

 
Принципы управления ФМ, как у подавляющего большинства 

НКО, смешанные: происходит сочетание функционального и проектного 

принципов - одни и те же люди руководят проектами, являются 

исследователями и управляют организацией. 

Деятельность ФМ естественно разделяется на внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя — это управление организацией (временем, 

сотрудниками, планирование, фондрайзинг и пр.). Внешняя — это 

выполнение функций ФМ. Чуть подробнее о функциях10. Как сказано 

выше, основных функций три: исследовательская, образовательная и 

коммуникативная, причем вовсе не обязательно, чтобы ФМ выполняла 

сразу все функции. 

Исследовательская функция.  

Темы — самые разнообразные, касающиеся поиска решения 

общественно значимых проблем (политических, экономических, 
                                    
10 Cм. также А.Ю.Сунгуров. Центры публичной политики: возможные 

направления анализа деятельности и основные функции. В кн: Публичная 
политика — 2004. СПб, Норма, 2004г.  
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социальных и пр.). К исследовательской функции следует отнести также 

экспертизу принятых и готовящихся решений органов власти, всякого 

рода нормативных актов и программ. 

Методы исследования определяются темой, проблемой - наиболее 

часто используемые методы — это обзоры, опросы, анкетирование, 

глубинные и экспертные интервью, сравнительный анализ (бюджета, 

законодательства, деятельности институтов). 

Результаты оформляются в виде отчетов, из которых может 

получиться статья и/или книга в случае академических ФМ, либо они 

служат основой для кратких заметок с реальным выбором альтернатив 

решений конкретных проблем (креативная функция) и их реализации 

(внедренческая функция) для политиков в случае advocacy ФМ.  

ФМ могут и должны конкурировать с университетами и с 

традиционными исследовательскими центрами и успешно делают это11.  

В качестве примера можно рассмотреть исследования СПб центра 

«Стратегия» по проблемам мягкой безопасности в Северо-западном 

регионе России. Исследование проходило по контрактам с датскими 

НКО, т.е. здесь наша организация была похожа на контрактные ФМ. 

Темами исследования были: 

- восприятие жителями региона проблем мягкой безопасности — мы 

использовали здесь метод социологического опроса населения 

- прозрачность власти субъектах федерации региона — здесь мы 

использовали метод анкетирования и глубинные интервью 

- общественное участие в регионе — также анкетирования, 

глубинные интервью и сравнительный анализ нормативных актов. 

Продуктом проекта стал отчет, по итогам которого издана книга12, и 

в этом смысле наш продукт соответствовал академическим ФМ. Кроме 

книги, конкретные материалы докладывались органам власти и НКО 

субъектов федерации региона (Карелия, Псковская область, Новгородская 

область, Вологодская область), причем материалы были представлены в 

виде кратких заметок, с конкретными рекомендациями политикам по 

содействию усиления прозрачности власти и повышению эффективности 

                                    
11 Подробное изложение данного вопроса можно найти в презентации 

Б.Лампрехтер — генерального секретаря института им. Ф.Хайека (Австрия) на 
международной конференции «Центры публичной политики и фабрики мысли в 
странах бывшего СССР и восточной Европы». СПб, 2005. 

12 Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском 
регионе / Под ред. М.Б.Горного, СПб, Норма, 2004.. 



Горный М.Б. Фабрики мысли и центры публичной политики в к. ХХ — н. ХХI вв. 13 

  
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

общественного участия, что соответствует продукции advocacy ФМ. Для 

полноты картины укажем, что сами себя мы рассматриваем как ЦПП.      

Образовательная функция. 

В первую очередь — это функция гражданского образования как 

лидеров НКО, так и политиков и чиновников. Среди тем обучения 

следует выделить такие, как межсекторное партнерство, проектная 

культура, общественное участие, демократические ценности и др. 

Формами обучения наиболее часто выступают краткосрочные семинары с 

использованием интерактивных методик. Кроме обучения, к 

образовательной функции можно отнести консультирование по 

конкретным проблемам, а также подготовку экспертов. В качестве 

примера можно рассмотреть деятельность таких ФМ, как «Открытая 

Россия», которая обучает молодых лидеров по всей стране (1-2 дневные 

семинары), Новгородской ФМ «Диалог», готовящей кадры для 

муниципальной службы (месячные курсы), украинской ФМ 

«Международный центр политических исследований», занимающейся 

обучением членов правительства (семинары-тренинги). 

Коммуникативная (медиаторская) функция. 

Медиаторская функция присутствует в деятельности многих ФМ, 

но наиболее важна она для ЦПП и заключается в том, что ФМ выступает 

как: 

посредник и медиатор между правительством и НКО, политической 

элитой и структурами гражданского общества и населением (организация 

общественных слушаний, общественной экспертизы — наиболее 

перспективных форм общественного участия, донесение до властей 

проблем населения)  

ФМ (ЦПП) — как посредник между НКО и наукой, НКО и 

бизнесом (организация встреч, обучение общему языку (умение слушать, 

слышать и понимать друг друга, подготовка экспертов специально для 

НКО), обсуждение значимых вопросов и выработка совместных 

рекомендаций) 

ФМ (ЦПП) — как посредник между НКО и СМИ, наукой и СМИ 

(организация встреч журналистов с научным сообществом с НКО) 

ФМ (ЦПП) — как эксперт для улучшения политики властей с 

учетом предложений от НКО, бизнес-структур.  

В качестве примера приведем деятельность Израильского института 

демократии (ИДИ) — ФМ, исповедующая демократические ценности, 

работающая по контрактам с парламентом и правительством, и 
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предоставляющая результаты своих исследований членам правительства и 

депутатам парламента. При этом ИДИ широко использует методы 

общественного участия: проводит общественные слушания по таким 

проблемам как проект израильской конституции, программы 

политических реформ правительства, где ИДИ выступает экспертом. ИДИ 

регулярно проводит опросы общественного мнения и доводит их 

результаты до правительства. 

Дальнейшее изложение будет сфокусировано на advocacy ФМ и 

ЦПП, при этом в качестве примера этих ФМ будем рассматривать 

деятельность либертарианских ФМ, исповедующих идеи свободного 

рынка, индивидуализм, т.е. идеологию неолиберализма13.  

Большинство либертарианских ФМ в Европе (всего их около 150) 

имеют штат не более 10 человек: 

- Центр экономического развития (Чехия — 3), 

- Сивита (Норвегия — 3), 

- Либеральный институт (Швейцария — 3), 

- Открытый республиканский институт (Ирландия — 2), 

-  Школа новой экономики (Грузия — 3),  

что позволяет сравнивать их с организациями малого бизнеса. Есть, 

однако, и большие ФМ: например, институт Хайека (Австрия). Эта ФМ 

удивительным образом сочетает в себе особенности advocacy ФМ 

(либертарианская идеология, рекомендации политикам) и академических 

ФМ (фундаментальные исследования рыночной экономики, издание 

солидных книг).  

Рассмотрим принципы взаимодействия либертарианских ФМ с 

органами власти. Эти организации: 

Работают в том числе на правительство, но не по заказу 

правительства, 

Политически нейтральны, 

Находятся на дистанции от правительства (наблюдают), 

                                    
13 Идеология либертарианских ФМ тесно связана с теорией 

рационального выбора, очень модной сегодня. Примерами либертарианских ФМ 
в Европе могут служить Институт Хайека (Австрия), Исследовательский центр 
молдавских правозащитных НКО (Молдавия), Центр «Свободная Европа» 
(Эстония), Институт рыночной экономики (Болгария), Фонд им. Ф. Хайека 
(Словакия), Институт им. Бруно Леони (Италия), Либеральный институт 
(Чехия), Литовский институт свободного рынка (Литва), Институт Л. Мизеса 
(Белоруссия), Институт экономического анализа (Россия) и др., в США — 
Институт Катона и др. 
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Всегда готовы критиковать решения власти независимо от 

предыдущей поддержки, 

ФМ должны стараться избегать обвинений себя в неэффективности 

реформ, решений, идей, если они их полностью не поддерживают,  

Финансово независимы от органов власти (этот пункт характерен 

для большинства ФМ, а не только для либертарианцев, и для всех ЦПП), 

Внедряют свои идеи, но не реализуют их сами, 

Делают проблему и методы ее решения открытыми и публичными 

независимо от желания властей (этот пункт характерен для большинства 

ФМ, а не только для либертарианцев, и для всех ЦПП), 

Помогают исполнительным органам готовить нормативно-правовые 

акты, которые ограничивают их вмешательство в дела общества (бизнеса в 

первую очередь). 

Легко заметить отличия либертарианцев от ЦПП, связанных с 

отношениями с органами власти. ЦПП участвуют в реализации своих 

идей, а не только внедряют их, они, в отличие от либертарианских ФМ, 

никак не могут оставаться на дистанции и наблюдать.  

ЦПП стремятся к сотрудничеству между собой при защите своих 

интересов, в то время как сотрудничество между либертарианскими ФМ 

затруднено, на радость их противникам, из-за приверженности идеям 

индивидуализма и конкуренции. Примером может служить кампания 

среди российских НКО, организованная такими ЦПП, как «Институт 

общественного договора», Международная хельсинская группа, Центр 

развития демократии и прав человека и др., по противодействию 

принятию закона, ужесточающего контроль за НКО в декабре 2005г. 

Здесь с одной стороны видно сотрудничество между ЦПП, а с другой — 

противодействие (но никак не нейтральность) намерениям властей. 

Еще одна особенность либертарианцев — их рекомендации властям 

направлены на быстрые действия последних: быстрая либерализация цен 

(шоковая терапия), быстрая приватизация и пр. 

Сотрудничество между ФМ  

Обратимся здесь к вопросам взаимодействия ФМ друг с другом. 

Согласно результатам обзора деятельности ФМ Европы и стран бывшего 

СССР14: 

- сотрудничество между членами сообщества ФМ — слабо, 

                                    
14 S.Ostaf. Managing and coordinating networks. Presentation at the seminar 

“Strengthening think tanks in Eastern and Central Europe: Exchanging good practice”, 
11-14 November, Vilnius, 2004; 
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- ограничена или практически отсутствует информация о темах 

исследований других ФМ, 

- среди ФМ отсутствует разделение труда. 

Сотрудничество между организациями возможно в следующих 

формах: 

Сети — наиболее мягкая форма, 

Альянсы, коалиции — более жесткая форма, 

Партнерства, консорциумы — форма с элементами иерархии. 

Рассмотрим эти формы подробнее. 

Сети15. 

Гибкие формы сотрудничества структур гражданского общества, без 

иерархических барьеров, какими являются сети, становятся все более 

популярными в конце ХХ, начале ХХI вв. Минимум правовых 

ограничений усиливает возможности сетей в глобальном обществе и 

глобальной экономике. Изменения концепции от главной роли центра к 

равной роли периферийных игроков — это отдельная важная задача 

управления, и сети более или менее успешно решают ее. Сети делают 

сильнее каждую организацию-участницу в отдельности.  

Особенности сетей. 

- цели сформулированы очень обще и неконкретно, 

- обмен информацией как основой вид деятельности, 

- гибкая связь между участниками, причем каждый связан с 

каждым, 

- слабое управление, отсутствие руководящего органа, 

- общие решения не обязательны для членов сети, 

- отсутствие четкой выгоды участников от разделения ресурсов, 

- встречи участников по мере необходимости, 

- сети ориентированы на проведение кампаний, а не конкретных 

проектов. 

Примеры международных сетей ФМ и ЦПП. 

PASOS (Policy Association fоr an Open Society) — основана в конце 

2004г., объединяет 24 ФМ и ЦПП из 16 стран центральной и восточной 

Европы и бывшего СССР, секретариат находится в Праге (Чехия). Цель 

сети — защиты ценностей открытого общества через поддержку 

                                    
15 См. также Д.Антонюк. Сетевые взаимодействия центров публичной 

политики: анализ предпосылок и возможностей становления. В кн. «Публичная 
политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе», СПб, Норма, 
2004г. 
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соответствующих организаций. Деятельность — обмен информацией, 

осуществление совместных проектов, издание книг, проведение 

семинаров и конференций.     

Трансатлантическая сеть — создана в 2004г. в Дурбане (ЮАР), в 

рамках Международного движения за демократию (World Movement for 

Democracy), включает 15 НКО (ФМ) из разных стран со всего мира. 

Основные виды деятельности — обмен информацией, подготовка и 

распространение обзоров прессы и исследований. 

NDRI (Network of Democracy Research Institutes) — сеть, 

объединяющая более 50 ФМ со всех частей света, штаб-квартира 

находится в Вашингтоне (США), создана в конце ХХ века. Цель сети — 

содействие сотрудничеству демократических исследовательских центров и 

ФМ во всем мире. Виды деятельности — распространение и обмен 

информацией между ФМ, рассылка новостей и электронного журнала, 

организация международных семинаров и конференций, публикация книг 

и статей.               

Ла страда - сеть по противодействию трафика (входят организации 

6 стран — Молдавии, Болгарии, Румынии, Нидерландов, Македонии и 

Албании). Виды деятельности — обмен информацией по ситуации с 

трафиком людей. 

Одной из особенностей сетей является широкое использование 

Интернета: для онлайновых дискуссий и конференций, для создания 

виртуальных ФМ по конкретным проектам.  

Альянсы, коалиции. 

Данные объединения создаются для решения определенных 

проблем. Их основные особенности: 

- наличие ясных целей, 

- имеется лидер — одна из организаций-участниц, как правило, 

инициатор создания коалиции, 

- определен процесс принятия решений (имеется руководящий 

орган, разработана процедура), 

- выработана общая стратегия достижения целей. 

Примеры коалиций ФМ и ЦПП.  

Коалиция за свободные выборы 2005. В коалицию вошли сначала 

15, а в последствии 50 молдавских НКО. Цель — обеспечение честных и 

свободных выборов  в Молдавии в 2005г.   

Коалиция Свобода выбора. В 1999г. 15 НКО Украины образовали 

коалицию «Свобода выбора» для мониторинга избирательных кампаний и 
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информирования населения о всех нарушениях, обнаруженных в ходе 

такого мониторинга. Сегодня в коалицию входят 150 организаций из всех 

областей Украины. Принята и исполняется программа действий 

коалиции, имеется координирующий орган. 

    

Партнерства, консорциумыПартнерства, консорциумыПартнерства, консорциумыПартнерства, консорциумы    

Эти объединения создаются для исполнения конкретных проектов, 

что предполагает наличие проектной культуры участников, это, в свою 

очередь, предписывает введение иерархической системы отношений с 

распределением полномочий, обязанностей и ответственности. 

Особенности партнерств:                                                                                

- сотрудничество на основе конкретных целей, определенных в 

проектах, 

- контрактные взаимоотношения участников, 

- четкое разделение труда и ответственности среди участников на 

основе отношений власти и подчинения, 

- управление с координацией (имеется руководящие органы и, 

главное, персональный руководитель, отвечающий за исполнение 

проекта), 

- подотчетность руководящих органов перед участниками 

партнерства, 

- срок действия партнерства определяется сроком проекта. 

    

Примеры партнерств ФМПримеры партнерств ФМПримеры партнерств ФМПримеры партнерств ФМ    

Консорциум против пыток (5 НКО (ФМ) из разных стран, срок 

действия 2001-2004гг., проект - грант Совета Европы по недопущению 

использования пыток). 

Партнерство, выполнившее проект по публичной политике и 

мягкой безопасности в Балтийском регионе. Входили два ЦПП из России 

(СПб центр «Стратегия», Центр интеграционных исследований и 

проектов) и две ФМ из Дании (Датская атлантическая ассоциация, 

Развитие диалога), срок проекта 2003-2004гг., грант Министерства 

иностранных дел Дании, был образован Совет проекта, имелась дирекция 

и 2 персональных руководителя (по одному в каждой из российских 

организаций-исполнителей). 
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Российские ФМ иРоссийские ФМ иРоссийские ФМ иРоссийские ФМ и    ЦППЦППЦППЦПП    

Точного числа российских ФМ не знает никто. Однако, по оценкам 

автора, сегодня в России реально действуют более 100 ФМ и ЦПП, 

причем большинство из них находятся в Москве и СПб, есть они также в 

Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске и в 

других городах. Приведем в заключение некоторые примеры, 

иллюстрирующие, как российские ФМ и ЦПП выполняют свое 

назначение.   

Базовые исследования — сегодня результаты влияния базовых 

исследований российских ФМ заметны слабо, однако, такие исследования 

безусловно проводятся: Леонтьевский центр работает в области 

территориального стратегического планирования; управления 

недвижимостью и земельными ресурсами; трансформации социального 

пространства. Институт экономики переходного периода (ИЭПП) 

осуществляет исследования в сфере макроэкономики и финансовой 

политики; политической экономии; социально-экономические 

исследования; проблемы промышленного развития; аграрная и 

продовольственная политика России. Результаты исследований этих ФМ 

издаются в виде книг, ежегодных обзоров и сборников, естественно они 

доводятся до органов власти, но практически не учитываются 

последними. 

Консультации политикам и чиновникам — здесь результаты 

деятельности ФМ заметны гораздо больше. ИЭПП оказывает органам 

государственной власти РФ консультации в области государственных 

финансов, денежно-кредитной и курсовой политики, политики в области 

приватизации, корпоративных финансов, иституциональных реформ. 

Институт национальной модели экономики (руководитель В.Найшуль) 

был в свое время разработчиком экономической программы кандидата в 

президенты РФ А.И.Лебедя, московская ФМ НОВОКОМ сначала 

содействовала приходу к власти губернатора СПб В.А.Яковлева, а затем  

постоянно консультировала его. Совет по внешней и оборонной политике 

(СВОП) результаты своей работы в сфере внешне- и 

внутреннеполитической стратегии РФ оформляет в виде докладов, 

которые доводит до властей. Некоторые доклады СВОП, прогнозы и 

рекомендации претворялись в жизнь почти до запятой16. 

                                    
16 Стратегия для России: повестка дня для президента — 2000. Москва, 

Вагриус, 2000. 
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Оценка программ — мониторинг административной реформы 

проводят такие ФМ, как ЦСР (эта организация является одним из 

разработчиков концепции реформы), такие ЦПП как «Институт 

общественного договора», СПб центр «Стратегия». По результатам 

мониторинга, естественно, дается оценка реформе. 

Привлечение новых людей во власть - новые люди из 

исследовательских центров и ФМ, пришедшие во власть: Е.Т.Гайдар, 

В.А.Мау — из Института экономики переходного периода, 

А.Н.Илларионов — из Института экономического анализа, А.Б.Чубайс, 

А.Л.Кудрин — из Леонтьевского центра. 

Информация о политике для СМИ — не реже одного раза в неделю 

Г.О.Павловский (ФЭП) появляется на телеэкране в качестве ведущего 

передачи «Реальная политика», часто дают комментарии на ТВ 

С.А.Караганов (СВОП), В.Никонов (Фонд Политика). 

Перекладывание ответственности — за последствия шоковой 

терапии многие россияне обвиняют Е.Т.Гайдара и его институт. 

Обучение властей и обмен идеями — семинары, конференции, 

тренинги с участием представителей власти проводят ЦСР (семинары по 

административной реформе), СПб центр «Стратегия» (семинары для 

аппарата региональных омбудсманов, семинары для сотрудников 

милиции). 

Разработка нормативных актов — ЦСР разработал концепцию 

административной реформы (одобрена распоряжением правительства в 

2005г.), ТИ-Р при участии калиниградского ЦПП «Региональная 

стратегия» разработали законопроект, регулирующий доступ к 

информации о деятельности органов власти в Калининградской области 

(стал законом в 2002г.).  

Запасной аэродром для политиков — Е.Т.Гайдар после ухода из 

правительства вновь возглавил ИЭПП, советники президента Ельцина 

Г.А.Сатаров и М.А.Краснов вернулись в Фонд ИНДЕМ,  М.Э.Дмитриев 

после ухода с должности замминистра возглавил научный отдел ЦСР. 

Посредники между властью и населением — Леонтьевский центр 

при разработке Стратегического плана Санкт-Петербурга (1996-1997гг.) 

образовал более 10 общественных советов, где учитывались предложения 

граждан, СПб центр «Стратегия», начиная с 1999г. проводит бюджетные 

слушания, где высказываются, а иногда и учитываются предложения 

НКО.  
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Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

Есть в России и объединения ФМ. В сфере экономики успешно 

работает Ассоциация независимых центров экономического анализа, 

объединяющая более 50 центров. Мониторингом выборов, экспертизой 

избирательного законодательства, подготовкой наблюдателей в день 

голосования занимаются коалиции «Голос», «Мы граждане», «За честные 

выборы». Сеть ФМ, занимающихся проектной деятельностью в области 

территориального стратегического планирования «Клуб консультантов по 

стратегическому планированию», объединяет специалистов, добровольно 

обменивающихся опытом и информацией.   

Интересной особенностью является возникновение и рост 

численности молодежных  организаций, очень напоминающих ЦПП, 

лидеры которых связывают свое будущее с занятиями политикой (не 

следует путать эти организации с молодежными отделениями 

политических партий) — это всякого рода молодежные парламенты и 

правительства, студенческие парламенты и правительства. Наиболее 

заметна деятельность таких организаций в Рязани, Вологде, Пскове, 

Калининграде. 

 

Итак, в конце ХХ, начале ХХI веков во всем мире ФМ и ЦПП 

становятся все более влиятельными организациями гражданского 

общества, сфера деятельности которых постоянно расширяется и 

охватывает новые направления.  
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