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В монографии приводятся справочные данные об организационной структуре и
деятельности более 200 наиболее известных и влиятельных "мозговых центров" пяти
стран Южной Азии (Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Непала). Рассматриваются особенности становления в регионе системы информационно-аналитических
учреждений ("мозговых центров"), в которую входят государственные, общественные,
провинциальные, муниципальные и бизнес-структуры, играющие всё более важную
роль в принятии решений и планировании в области международных отношений, внешней и внутренней политики, экономики, безопасности, торговли, финансов, науки, образования, экологии и пр. Особое внимание уделено региональной сетевой организации
"мозговых центров" и оценке влияния на неё американских неправительственных организаций.
The book provides reference information about the organizational structure and activity
of 200 of the most famous and influential "think tanks" of South Asia (India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka and Nepal). It analyses the creation of the information and analytical
institutions ("think tanks") system in South Asia, including state, public, provincial, municipal
and business structures, that play an increasingly important role in decision-making and
planning process in the field of international relations, foreign and domestic policy, economy,
security, trade, finance, science, education, environment, etc. Special attention is paid to regional
networks of "think tanks" and the influence of American non-government organizations on the
process of their creation.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время "мозговые центры" (МЦ), называемые также "фабриками мысли", или "think tanks"1, можно найти в большинстве стран мира. Развивая
и укрепляя связи с другими неправительственными и научными организациями
через государственные, региональные и международные сети, МЦ упрочили
свои позиции в качестве неотъемлемого участника процесса принятия политических решений. Потому неудивительно, что рост их влияния и значимости
в разных странах мира стал важным объектом международных исследований,
направленных на изучение трансформации и совершенствования процессов
в сфере политики.
Получение обобщённой информации по МЦ, включая сбор и анализ сведений об их деятельности, является целью проводимой с 1989 г. в Университете
штата Пенсильвания (США) долгосрочной программы "Мозговые тресты и
гражданские общества". По мнению авторов программы, она должна заложить
основы для создания региональных и глобальных сетей политических институтов, что, в свою очередь, позволит преодолеть разрыв между знаниями и политикой, повысит эффективность политических усилий в различных сферах общественной жизни, а также будет содействовать укреплению демократических
институтов гражданского общества.
В основу данной программы положен мониторинг роли, места и интеллектуального вклада ведущих аналитических центров мира. Отбор лучших МЦ
производится на основании опроса учёных, политиков, журналистов и экспертов в соответствующих сферах деятельности (например, в 2013 г. было учтено
мнение 1950 экспертов и институтов) по 18 критериям, в том числе таким, как:
способность привлекать и использовать человеческие и материальные ресурсы, качество и количество производимого интеллектуального продукта, а также
влияние, оказываемое на формирование внутренней и внешней политики своих
государств.
В ходе выполнения программы к 2007 г. были обобщены данные по более чем 4,5 тыс. организаций из 126 стран мира, а в 2008 г. впервые издан развёрнутый справочник, в котором были классифицированы 5465 учреждений
1
Наиболее развёрнутое определение "мозгового центра" дал профессор Гарвардского университета Стивен Буше. По его мнению, это организация, действующая на постоянной основе;
специализирующаяся на производстве общественно значимых решений для сферы политики;
имеющая штат сотрудников (в течение полного рабочего дня занимающихся исследованиями);
производящая оригинальные идеи, осуществляющая систематический анализ информации и проводящая консультации; доводящая результаты систематического анализа в виде оригинальных
идей до политиков и общественного мнения; не отвечающая за деятельность правительств; независимая от частных интересов и сохраняющая свободу в выборе повестки дня в рамках собственных исследований; основная деятельность которой не сводится лишь к образованию и выдаче
дипломов, и, в отличие от коммерческих структур, занимающаяся продуцированием общественного блага (Boucher S. et al. Europe and its think tanks; a promise to be fulfilled. An analysis of think
tanks specialized in European policy issues in the enlarged European Union : Notre Europe Studies and
Research / Stephen Boucher et al. Paris, 2004. October. № 35. URL: http://www.notre-europe.eu/media/
Etud35-en.pdf (дата обращения: 25.07.2013).

