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Сегодня мы являемся свидетелями активного продвижения нацио-
нальных интересов через «мягкую силу», тактика и механизмы которой 
разрабатываются в различных «мозговых центрах» с упором на сотруд-
ничество и объединение интересов между аналитическими, социальными, 
экономическими и политическими кругами.

Автор рассматривает современные «мозговые центры» в контексте 
системообразующих элементов международных отношений, аккумулиру-
ющих в своем поле участников для решения разнообразных политических 
задач. Всестороннее сотрудничество в этой системе – залог сохранения 
национальных интересов и поддержания имиджа страны на международ-
ной арене.

Ключевые слова: мозговые центры, аналитические центры, мягкая 
сила, США, национальный брэндинг, коммуникационные технологии.

«Мозговые центры» (англ. – «Think tanks») США сформировались в эпо-
ху политики реформизма, на базе институтов, изучающих политическое 
поведение и специальных организаций по актуальным вопросам между-
народной политики, в ходе ассимиляции страны в локализующемся мире 
и в условиях роста промышленного производства и экономической мощи 
в целом. В настоящее время мозговые центры США – это не только акаде-
мический ресурс политической аналитики страны, но и полноправные ак-
торы международной политики, генерирующие особые условия взаимодей-
ствия участников в процессе своей жизнедеятельности. Габитус мозговых 
центров располагает приспособленной к транснациональным отношениям 
структурой и является актуальным способом доставки политической ори-
ентации, согласно концепции мягкой силы, в рамках которой реализуется 
политика США.

В общем, упрощенном смысле мозговые центры – это образование уче-
ных, аналитиков, политиков и других лиц, исследующих ведущие полити-
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ческие вопросы. Совокупность таких характеристик, как политическая на-
правленность, общественная функция, компетентные и профессиональные 
интеллектуальные ресурсы, расширенный арсенал деятельности в формате 
публикаций, конференций, семинаров и практикумов дифференцирует тер-
мин «мозговые центры» с более общим понятием «аналитические центры».

Сложность определения понятия «think tank» встречается практически 
во всех исследованиях данного вопроса; не упрощает задачу, и проблема 
различной интерпретации в зависимости от географической и региональ-
ной специфики толкования данного явления.

Также изобилие и гетерогенность мозговых центров усложняют поиски 
маркеров для точного и универсального определения признаков мозговых 
центров. Специалист в этой области, профессор социологии калифорний-
ского университета Томас Медвец, исходя из основного элемента самоиден-
тификации организации как «think tank», полагает, что мозговые центры 
определяет не их структура, а функции общественной направленности, ко-
торые заключаются в популяризации идей, поддержании открытой полеми-
ки, предоставлении площадки взаимодействия интеллектуальных ресурсов 
с политическими силами, группами интересов, лидерами общественных 
движений, легитимации и реализации политики отдельных групп и лиц, 
мониторинге и аудите государственной политики и событий и, наконец, 
в общественном, элитарном и политическом образовании. Таким образом 
автор предлагает индуктивный способ определения через функциональные 
особенности организаций, использующих ярлык «мозговой центр» [13].

В представленной работе мы будем исходить из традиционного пере-
вода «think tanks» на русский язык как «мозговые центры» (далее – МЦ), 
что семантически подразумевает институт – академический резервуар, ко-
ординирующий специалистов различных областей в процессе разработки 
и реализации аналитического подхода в политике.

«Классический» способ наглядной демонстрации феномена мозговых 
центров США – организация их в эволюционной последовательности, ото-
бражающая различные структурные, функциональные и модификационные 
особенности развития МЦ в специфической международной и внутренней 
обстановке.

Многие западные и отечественные специалисты представляют истори-
ческую хронологию возникновения «мозговых центров» США в своих ра-
ботах: Беляевой А.П. [1], Теленьга М.П. [8], Коротышева А.П., Сорокина 
А.С., Леушкина Д.В. [6], Ричарда Н. Хаас [7], Дональда Э. Абельсон [2], 
Джеймса Дж. Макганн [3].

В совокупности вышеуказанные источники разделяют этапы образова-
ния МЦ на три-четыре волны, первая из которых набирала обороты, меняя 
социально-экономической ландшафт внутренней политики (1) и заклады-
вая фундамент международной системы (2), в которой на США в будущем 
будет возложена «особая миссия».

Роль «мозговых центров» в формировании и реализации  
внешней политики США в контексте «мягкой силы»
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Причинно-следственная связь в формировании международного права, 
экономики и социально-культурных аспектов международной политиче-
ской истории красной нитью проходит через базовые мозговые центры их 
разработки и спонсоров, имеющих определенные политические и экономи-
ческие ориентиры в направлении среды своей жизнедеятельности. В этот 
период политика США в высокой степени находилось под влиянием мозго-
вых центров.

Группа Эдварда Хауса «Исследование», состоящая из специалистов 
в области политологии и коммуникации, принимала активное участие в со-
ставлении стратегии Вудро Вильсона, представленной на парижской мир-
ной конференции, результатом которой стали ратификация «Версальского 
договора», создание «Лиги наций» и «Совета по международным отноше-
ниям» (Council on Foreign Relations (CFR) (1921 г.)) [15].

В 30-е гг. под патронажем фондов Форда, Рокфеллера и Карнеги были соз-
даны региональные комитеты, влияющие на формирование лояльного к про-
двигаемой Советом политике общественного мнения. Таким образом, были 
реализованы концептуальные основы в области коммуникации и политики 
лоббирования, выдвинутые авторами политической и экономической теории, 
среди которых особое место занимал видный журналист Уолтер Липпман, 
основоположник научного подхода к изучению общественного мнения.

Вторая волна (1945-80 гг.) на смену «политических институтов» при-
несла сам термин «think tanks», характеризующийся как союз аналитиков, 
специализирующихся на консультации по тактике ведения войны. Веду-
щей организацией, соответствующей термину «think tanks» периода по-
сле второй мировой, стала «RAND Corporation». Первоначально в соста-
ве военно-воздушных сил специалисты РЭНД занимались разработками 
ядерного оружия и ракетостроения. После 1948 года организация начала 
относительно самостоятельную деятельность и обеспечивала координацию 
между исследовательским сообществом с программами ВВС. Помимо со-
трудничества по проблемам национальной обороны Корпорация разработа-
ла ключевые инновации в таких разнообразных областях, как информатика, 
экономическая теория, искусственный интеллект, космические технологии 
и общественные науки.

В тоже время появились первые мозговые центры, открыто пропаган-
дирующие либеральную или консервативную системы политических убеж-
дений. Либеральный – Институт политических исследований (Institute for 
Policy Studies (IPS)) в 1963 г. и, соответственно, консервативный – Фонд 
«Наследие» (Heritage Foundation) в 1973 г.

В послевоенный период деятельность мозговых центров США фоку-
сируется вокруг международных проблем, связанных с противостоянием 
в ходе «холодной войны» и гонкой вооружений. Мозговые центры все боль-
ше включаются в коммуникационный процесс между политическими сила-
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ми и общественностью, выпускаются печатные издания, устанавливается 
целевая аудитория. Возникают так называемые «адвокационные центры», 
действующие в интересах заказчиков. Именно в этот период мозговые цен-
тры обретают современную форму с присущими им свойствами, такими, 
как активное развитие «политики вращающихся дверей», сложные механиз-
мы финансирования и взаимозависимости, конфликты интересов, активное 
международное сотрудничество и присутствие в регионах.

Вызовы, с которыми мировое сообщество столкнулось в конце ХХ века, 
требовали кардинально новых решений. «Дилемма безопасности» приве-
ла неореалистическую концепцию к тупику, выход из которого наметился 
с преобразованием математической теории игр Джона Нэша и применением 
ее к международным отношениям. Так, один из разработчиков доктрины 
ядерного сдерживания, будучи исследователем корпорации RAND, Томас 
Шеллинг, в своей работе «Стратегия конфликтов» при рассмотрении поля-
ризованной системы международных отношений, ставшей ареной противо-
борства двух держав, выявляет у них общие интересы, для реализации кото-
рых потребовалась существенная кооперация противников.

С развитием информационно-коммуникационных технологий (далее 
ИКТ) и вовлечением негосударственных акторов в международную систе-
му новым направлением в рамках неолиберальной концепции в 60-70-е гг. 
стал транснационализм, декларируемый в работах Джозефа Ная и Роберта 
Кохэна. Здесь подверглись глубокому анализу тезисы об изоляционистской 
политике «Power and Interdependence: World Politics in Transition» (1977); 
о переходе к свободной конвертации валют «After Hegemony: Cooperation 
and Discord in the World Political Economy» (1984); о распределении власти 
во взаимозависимом мире и роли государства, как основного актора, вли-
яющего на международную систему «Power and Governance in a Partially 
Globalized World» (2002).

Трехмерная звезда транснационального взаимодействия Джозефа Ная 
описывает комплексные взаимоотношения между гражданским обществом, 
правительством и транснациональными организациями [11].

После распада Советского Союза пропагандистский характер публич-
ной дипломатии США переходит в качество так называемой «мягкой силы», 
ставшей способом удовлетворения экспансионистских амбиций США.

Модель Дж. Ная по эффективному преобразованию «мягкой силы» 
в успешный результат состоит нескольких этапов: определение ресурсов 
для конкретных задач, определение объектов – целей, преобразование, ре-
акция целевой аудитории, результат [14].

Определение ресурсов, то есть потенциала преобразования «мягкой 
силы» государства, производится за счет исследований в мозговых центрах, 
социальных учреждениях и общественных организациях. Совокупность та-
ких показателей, как уровень развития культуры, национальных ценностей, 
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успешность внешней политики, обеспечение социальных и экономических 
свобод являются исходными данными экспертизы. Результаты могут быть 
представлены в качестве субъективного (взгляд аналитика) и объективного 
(комплексный анализ реальных культурных, образовательных и других воз-
можностей) заключения.

Разработка коммуникационных стратегий, проводимая в аналитических 
центрах, позволяет эффективно реализовать ресурсы «мягкой силы». Вза-
имовыгодное сотрудничество по различным вопросам с международными 
организациями, НПО, религиозными и социальными образованиями суще-
ственно расширяет горизонты влияния.

Демонстрация правительственной поддержки таких универсальных 
ценностей, как прозрачность, справедливость, равенство и открытость, 
повышает уровень общественной лояльности из-за рубежа, продвига-
ет моральный авторитет страны, действует в качестве глобальной силы. 
Международные опросы населения, даже косвенно затрагивающие данный 
предмет, также являются источником данных, на которых базируются рей-
тинговые исследования (3).

В результате глобализации и окончания холодной войны в 80-хх гг. про-
шлого столетия количество мозговых центров по всему миру резко возросло, 
а к началу XXI американских МЦ насчитывалось более 1200. За последние 
десятилетия их число умножилось в два раза, чем обусловлено переполне-
ние «рынка идей» «адвокационными» мозговыми центрами.

На сегодняшний день старейшие МЦ США не теряют своего авторитета 
в области международных отношений, успешно ассимилируясь в меняю-
щемся мире и развивая исторически сложившуюся корпоративную поли-
тику. Международные организации, такие как Всемирный банк, поощряют 
работу аналитических центров по всему миру.

Мозговые центры не просто «прокладывают мост» между академиче-
скими и политическими кругами, они сосущ ествуют и генерируют особую 
среду, которую Т. Медвец, опираясь на теорию Пьера Бурдье, определяет, 
как «поле, как социальное пространство» [9], представляет, как эмерджент-
ное поле взаимодействия академических знаний, экономики, СМИ, госуч-
реждений, партий и общественных организаций (рис.1) [12].

За фасадом мозговых центров нередко скрываются различные формы 
образования, это и «адвокационные центры», которые относят к учреж-
дениям, продвигающим подготовленные политические идеи в интересах 
заказчиков, и институты, специализирующиеся на определенной темати-
ческой направленности, и организации регионального уровня и, наконец, 
исследовательские центры практически распределяющие финансовые ре-
сурсы по неправительственным организациям. Все вышеперечисленные 
категории не исключают друг друга, МЦ может практиковать как между-
народную, так и региональную деятельность, заниматься лоббированием 
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интересов в дополнении к рядовой аналитической деятельности, тематика 
которой включает в себя как международные отношения, так и локальные 
проблемы. По результатам популярного рейтинга пенсильванского универ-
ситета «Global Think tanks index report» [10] за 2018 год, самыми влиятель-
ными МЦ признаются те, которые обладают большим набором характери-
стик, а, следовательно, более развиты функционально.

Переход к постиндустриальному обществу в результате трансформации 
третьей волны научно-технической революции в информационную – усло-
вия, в которых возникает еще одно пространство международной коопе-
рации, интенсифицирующей глобальный коммуникационный процесс (4). 
На современном этапе развития мировое сообщество объединено горизон-
тальными связями, образующими кластеры, в свою очередь представляю-
щие собой узлы взаимодействия повышенной плотности.

В духе времени мозговые центры четвертого поколения расширяют 
свои возможности, работая с регионами, присутствуя не только и не столько 
в географическом ареале, но и в информационном эфире различных стран. 

Заключение. Продвижение мозговых центров на уровень международ-
ной интерактивности способствует разработке глобальных политических 
исследований и реализации проектов без опоры на приоритеты и интересы 

Рисунок 1. Политическое поле
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отдельных государств и лиц. Равное взаимодействие с различными струк-
турами позволяет данным организациям поддерживать хрупкий баланс ав-
тономии.

По определению капиталом МЦ является «власть», заключающаяся 
в лояльности аудитории. Однако показатели независимости организации 
от финансовых вливаний небезосновательно ставит под сомнение имидж 
и репутацию МЦ.

Актуальность данного вопроса вынуждает МЦ действовать максималь-
но открыто и многие из них публично декларируют данные об источни-
ках своих дотаций. Тем не менее, вмешательство во внутреннюю политику 
государства путем воздействия на общественное мнение реципиента зача-
стую вызывает защитную реакцию власти, оправданную сомнениями от-
носительно подлинности продвигаемых ценностей при учете больших ас-
сигнований со стороны политических, экономических оппонентов и других 
заинтересованных лиц.

Закон «Об иностранных агентах» (FARA) [4] в США и закон «О неком-
мерческих организациях» [5], действующий в России – акты, включающие 
пункты, направленные на защиту национальных интересов от внешнего 
воздействия. Однако применительно к мозговым центрам, «некоммерче-
ская организация» (НКО) – это лишь одна из нормативных форм деятельно-
сти, позволяющая не только подчеркнуть свою независимость от прибыли, 
но и получать налоговые льготы. Практически, поле мозговых центров – 
это горизонтальная система управления, способная адаптироваться к юри-
дическим ограничениям различных стран.

Иными словами, сетевой характер взаимоотношений МЦ с внешним 
миром практически нивелирует возможность отстраниться от зарубежного 
влияния, что представляется мощнейшим механизмом по развитию «мяг-
кой силы» и вовлечению широких масс в процесс глобализации под эгидой 
отстаивания универсальных демократических ценностей в формате конфе-
ренций, академических мероприятий, через СМИ и т.д.

Аудитория, формирующаяся в современном мире информационного 
многообразия, адаптируется к потоку, скомпрометировавшие себя СМИ 
молниеносно теряют рейтинги. Для ускорения поиска используются техно-
логии искусственного интеллекта, формирующие индивидуальный пользо-
вательский список источников. Таким образом, организованна информаци-
онная среда, для которой пропаганда прошлого тысячелетия – примитивная 
форма манипуляции, зачастую наносящая непоправимый урон репутации 
информатора. Нормативные акты, разработанные после второй мировой во-
йны, имеют низкий потенциал регуляции современного сетевого взаимо-
действия.

Так как коммуникационный сектор в современных социальных груп-
пах даже в критическом положении не падает до полного информационно-
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го вакуума, а с вовлечением ИКТ и усложнением мировых экономических 
и политических связей уровень глобализации экспоненциально возрастает, 
уместно поставить под сомнение развитие обособленных от внешнего мира 
общественных систем.

Согласно теории «управляемого хаоса» Стивена Манна, для защиты 
от импульсов из вне, вернее ставить вопрос о степени резистентности той 
или иной системы, для формирования которой необходимо брать на воору-
жение исторический опыт Запада по расширению сетевого международного 
взаимодействия в вопросах политики, экономики, социальной инфраструк-
туры и развития престижа страны через трансляцию ее позитивного образа 
на глобальную аудиторию.
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THINK TANKS AS AN IMPACT PART 
 OF THE U.S. FOREIGN POLICY IMPLEMENTATION  

IN THE SOFT-POWER CONTEXT

These days, we are witnessing the active promotion of national interests 
through soft-power, tactics and mechanisms of which developed with an accent 
on cooperation and the unification interests between analytical, social, economic 
and political sphere.

Modern think tanks in the soft-power context become a major gravity pole 
for international relations elements in case of resolve different political issues. 
Highly cooperation in that system is the key to maintaining national interests and 
the country's representation in the international arena.
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