
О западных аналитически центрах  

в свете Российско-Украинского конфликта 

 

Начиная с 2014, когда обострилась ситуация на российско-украинском 

направлении и значительно осложнились отношения между Россией и Западом, 

общее развитие международных событий сопровождалось ростом антироссийских 

настроений.  

Во многом это достигалось за счет разного рода экспертных кругов и 

аналитических центров, которые «подпитывали» политическую среду в первую 

очередь западных стран – в ЕС и США. Политики и дипломаты при этом могли 

обосновывать и подкреплять свои решения мнением и позицией экспертов. Таким 

образом сформировался очень выгодный для обеих сторон формат сотрудничества. 

Этот конфликт определенно придал импульс многим аналитическим центрам, 

у которых не было тем, за которые они могли бы «зацепиться» и раскручивать, в 

других случаях способствовал созданию ряда новых аналитических центров. Кроме 

того, при многих ведущих мировых аналитических центрах были созданы 

специальные отделы, которые изучают непосредственно вопрос Российском-

Украинского конфликта. 

 

 Аналитические центры Европы 

 

The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) / Гаагский центр 

стратегических исследований Link 

Голландский аналог американского Center for Strategic and International 

Studies.  

Был основан в 2007 году как «независимый» аналитический центр. 

Основателем является историк Роб де Вейк, который собрал небольшую группу 

консультантов из таких организаций, как Голландская организация прикладных 

научных исследований (TNO), RAND, Clingendael, Министерство обороны 

Нидерландов и Организация Объединенных Наций. Предоставляют анализ для таких 

международных организаций, как Европейская комиссия и НАТО, а также для 

частных клиентов. Ключевые области исследований включают европейскую оборону 

и международную безопасность; технологии и инновации; кибербезопасность; 

климатическая и энергетическая безопасность; и трансатлантические отношения.   

Источники финансирования открыто не опубликована, но среди 

регулярных партнеров Центра стоит отметить: НАТО, Королевскую армию 

https://hcss.nl/report/preventing-unthinkable-escalation-risk-reduction-measures-russia-nato-war-ukraine/
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Нидерландов, Министерство обороны, Министерство юстиции и безопасности, 

Пентагон, американский аналитические центры Atlantic Council и Центр 

стратегических и международных исследований (CSIS), а также Фонд Карнеги. 

Ориентировочно с 2020 года существует специализированная группа 

научных экспертов (8 человек) по Украине. Точная дата создания HCSS Team 

Ukraine неизвестна. Половина команды присоединилась летом 2022 г. Ни одна 

тема или регион не представлены так широко.  

14 сентября 2022 г. было опубликовано исследование «Предотвращение 

(не)мыслимого: сценарии эскалации и меры по снижению риска для России и НАТО 

после войны на Украине», поднимающее вопрос превентивной политики государств-

членов НАТО и призывающее сохранять взвешенную позицию – «не уступать 

неприемлемым угрозам, поскольку компромисс - это рецепт дальнейшей эскалации с 

российской стороны». 

 

European Council on Foreign Relations (ECFR) / Европейский совет по 

международным отношениям Link 

Является общеевропейским аналитическим центром с офисами в семи 

европейских столицах и штаб-квартирой в Берлине. Его основателями в 2007 году 

стали пятьдесят представителей политических элит европейских стран, стремящихся 

к усилению роли Европы в мировой политике. Первоначально был создан при 

поддержке Фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, Фонда «Коммунитас» 

и Фонда содействия международным отношениям и внешней политике (FRIDE). 

Около половины финансирования ECFR поступает от фондов, одна треть от 

правительств, а остальная часть от корпораций и частных лиц. Основным спонсором 

является Фонд Сороса.  

С начала российско-украинского кризиса Европейский совет регулярно 

проводит международные мероприятия и публикует статьи, сосредоточив внимание 

на политическом, экономическом и военном ответе Европы.  

22 июня 20222 г. в Париже прошла международная конференция о войне на 

Украине и ее влиянии и последствиях на международную систему. Сессии 

конференции были посвящены оценкам последствий войны, влияния на режим 

нераспространения, а также геостратегические последствия в Индо-Тихоокеанском 

регионе.  

3 октября с.г. директор по исследованиям Джереми Шапиро опубликовал 

статью относительно будущего трансатлантического раскола из-за Украины.  

30 сентября с.г. старший научный сотрудник по вопросам политики Густав 

Грессель опубликовал аналитическую статью о необходимости заключения договора 

https://hcss.nl/report/preventing-unthinkable-escalation-risk-reduction-measures-russia-nato-war-ukraine/
https://hcss.nl/report/preventing-unthinkable-escalation-risk-reduction-measures-russia-nato-war-ukraine/
https://hcss.nl/report/preventing-unthinkable-escalation-risk-reduction-measures-russia-nato-war-ukraine/
https://www.ecfr.eu/
https://ecfr.eu/event/the-impact-of-the-war-in-ukraine-on-the-international-system/
https://ecfr.eu/article/the-coming-transatlantic-rift-over-ukraine/
https://ecfr.eu/publication/in-europes-defense-why-the-eu-needs-a-security-compact-with-ukraine/
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о безопасности, который обеспечивал бы помощь в области безопасности в ряде 

областей. Благодаря нему Украина могла бы быть еще более успешной в своем 

сопротивлении. По мнению Гресселя, ЕС следует рассмотреть вопрос о разработке 

договоров о безопасности также с Молдовой и Грузией, которые уязвимы для 

российской агрессии. 

 

Polish Institute of International Affairs (PISM) / Польский институт 

международных отношений Link 

Польский институт международных отношений является аналитическим 

учреждением, созданным в 1947 году. Находится в Варшаве, проводит исследования 

и обучение в области международных отношений. В этой области он считается одним 

из самых влиятельных аналитических центров не только в Центральной и Восточной 

Европе, но и в Европейском Союзе в целом. 

Финансируется в основном из польского государственного бюджета и 

работает в тесном сотрудничестве с польскими министерствами иностранных дел и 

обороны. 

Регулярно публикует исследования по вопросам европейской политики, 

политики безопасности, контроля над вооружениями и энергетику. Организует 

международные дискуссии. В сферу компетенции Программы международной 

безопасности PISM входит анализ нераспространения оружия массового 

уничтожения (с особым акцентом на ядерное оружие), функционирования режимов 

нераспространения, противоракетной обороны, разоружения и деятельности НАТО и 

ЕС в этих областях. 

27 октября в Брюсселе состоялись публичные дебаты экспертов «Что нужно 

Украине от ее европейских союзников, чтобы успешно противостоять российскому 

вторжению». 

Большинство последних публикаций Института посвящено ситуации на 

Украине: 

Russia Threatens Ukraine with Nuclear Weapons 

Russia Attempts Blackmail with Occupation of the Zaporizhzhia Nuclear Power 

Plant 

EU Launches Military Assistance Mission in Support of Ukraine 

Gauging the Potential of Heavy Weapons Deliveries For Ukraine 

 

 

https://www.euromesco.net/institute/pism-the-polish-institute-of-international-affairs/
https://www.pism.pl/conferences/what-ukraine-needs-from-its-european-allies-to-successfully-confront-russian-invasion
https://www.pism.pl/publications/russia-threatens-ukraine-with-nuclear-weapons
https://www.pism.pl/publications/russia-attempts-blackmail-with-occupation-of-the-zaporizhzhia-nuclear-power-plant
https://www.pism.pl/publications/russia-attempts-blackmail-with-occupation-of-the-zaporizhzhia-nuclear-power-plant
https://www.pism.pl/publications/eu-launches-military-assistance-mission-in-support-of-ukraine
https://www.pism.pl/publications/gauging-the-potential-of-heavy-weapons-deliveries-for-ukraine
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Brussels European and Global Economic Laboratory (Bruegel) / 

Брюссельская европейская и глобальная экономическая лаборатория Link 

Bruegel является европейским аналитическим центром, специализирующимся 

на экономике. Миссия заключается в повышении качества экономической политики 

с помощью открытых и основанных на фактах исследований, анализа и дебатов. 

Основан в 2005 году. Входят правительства государств-членов ЕС, международные 

корпорации и учреждения.  

Управление деятельностью осуществляет совет директоров, который с 2012 

года возглавляет бывший глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. 

Основной доход фонда поступает из оплаты ежегодных подписок его членов, 

вносящих сумму в основной бюджет, а не в отдельные проекты или области 

исследований. Для всех корпоративных членов сумма одинакова – 50 тыс. евро в год. 

Членские взносы государств зависят от размера страны и ее экономики. В целом, 

финансирование сбалансировано между взносами государственного и частного 

секторов, что позволяет сохранять независимость фонда.  

Независимая неправительственная организация Transparify неоднократно 

присваивала фонду пять звезд из пяти за прозрачность, признавая его открытость в 

отношении финансирования и управления. 

На октябрь запланировано два мероприятия: 25 октября в онлайн формате 

планируется провести встречу «Переосмысление энергетического сектора Украины»; 

а 26 октября совместно с Центром экономической стратегии и Центром исследований 

экономической политики в Брюсселе состоится обсуждение темы «Война в Украине: 

финансирование победы». Во втором мероприятии принял участие глава Минфина 

Украины Сергей Марченко. 

 

Bertelsmann Stiftung / Фонд Бертельсманна Link 

Является одним из крупнейших фондов в Германии. Основан в 1977 году 

немецким бизнесменом-миллиардером и филантропом Рейнхардом Моном. Фонд 

продвигает «процессы реформ» и «принципы предпринимательской деятельности» 

для построения «общества, ориентированного на будущее». Финансируется в 

основном за счет дивидендов от Bertelsmann Group (один из крупнейших в мире 

медиа-конгломератов), а также за счет партнерских отношений с другими 

некоммерческими организациями и пожертвований. 

5 октября 2022 года была опубликована работа Кэтрин Э. де Врис и Изабель 

Хоффманн «Под давлением. Война на Украине и европейское общественное мнение». 

Исследование, основанное на опросах 12 тыс. граждан ЕС в период с 11 по 23 марта 

https://www.bruegel.org/
https://www.bruegel.org/event/rethinking-ukraines-energy-sector
https://www.bruegel.org/event/war-ukraine-financing-victory
https://www.bruegel.org/event/war-ukraine-financing-victory
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite
https://globaleurope.eu/europes-future/under-pressure-the-war-in-ukraine-and-european-public-opinion/
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и с 3 по 24 июня 2022 года, показывает, как общественное мнение и отношение в 

Европе развивались с начала войны в Украине. 

Хоффман также опубликовала статью о поддержке Украины подавляющим 

количеством европейцев, несмотря на растущий кризис стоимости жизни. 

  

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Abbr. BKHS / Фонд федерального 

канцлера Гельмута Шмидта Link 

Фонд учрежден 1 января 2017 года Бундестагом Германии для «сохранения 

памяти о политической работе Гельмута Шмидта». Находится под прямым контролем 

федерального правительства и финансируется за счет грантов из федерального 

бюджета. 

Все публикации относительно Украины на немецком языке. 

10 марта 2022 г. было опубликовано «Совместное заявление об агрессивной 

войне России против Украины» правления семи федеральных политических 

мемориальных фондов. 

13 марта 2022 г. Уве Вестдёрп опубликовал статью в Neue Osnabrücker Zeitung 

под названием «Симпатизирующие Путину?» Гельмут Шмидт, Россия и Украина», в 

которой он критически высказался в отношении интервью основателя Фонда газете 

«Bild» в мае 2014 года, оправдывающего «аннексию Россией Крыма в марте 2014 

года». В тот же период Вестдёрп взял интервью у младшего научного сотрудника 

Немецкого института глобальных и региональных исследований относительно 

возможности проведения мирных переговоров в настоящее время – «Как война 

становится миром: взгляд в будущее Украины».  

 

Centre for European Reform (CER) / Центр европейских реформ Link 

Является лондонским аналитическим центром, который фокусируется на 

вопросах европейской интеграции. Основан в 1996 году. CER является 

проевропейским, но не некритическим.  

CER является независимой частной некоммерческой организацией с офисами 

в Лондоне, Брюсселе и Берлине, которые не связанны с каким-либо правительством, 

политической партией или европейским учреждением. Работа центра финансируется 

за счет пожертвований частного сектора. В 2020 году Центр выиграл награду как 

лучший аналитический центр в области международного сотрудничества Prospect 

Think Tank Awards. 

28 июля с.г. директор по внешней политике Центра Иэн Бонд опубликовал 

статью «Сначала помогите Украине выиграть войну. Затем помогите выиграть мир», 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2022/october/europeans-support-for-ukraine-continues-unabated
https://www.helmut-schmidt.de/
https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/gemeinsames-statement-zum-russischen-angriffskrieg-auf-die-ukraine
https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/gemeinsames-statement-zum-russischen-angriffskrieg-auf-die-ukraine
https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/putin-versteher-helmut-schmidt-russland-und-die-ukraine
https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/wie-aus-krieg-frieden-wird-blick-in-die-zukunft-der-ukraine
https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/wie-aus-krieg-frieden-wird-blick-in-die-zukunft-der-ukraine
https://www.cer.eu/
https://www.cer.eu/insights/first-help-ukraine-win-war-then-help-it-win-peace
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в которой он высказывает мнение, что Украина нуждается в гораздо большей 

помощи, чтобы «изгнать российские войска, а затем восстановить свою 

инфраструктуру, экономику и институты», а даже частичная победа России на 

Украине нанесет ущерб интересам Запада.  

Регулярно публикуются статьи по укреплению сотрудничества между НАТО 

и ЕС. 

 

Центр исследований экономической политики / Centre for Economic Policy 

Research (CEPR) Link 

Был основан в 1983 году для повышения качества разработки экономической 

политики в Европе и за ее пределами. Является независимой, непартийной, 

общеевропейской некоммерческой организацией. Сеть CEPR включает в себя более 

1 700 ведущих экономистов мира из более чем 330 учреждений в 30 странах. Штат 

CEPR в настоящее время разделен между Лондоном и Парижем. 

Участвует в исследовательских проектах с партнерами по всей Европе и 

распространяет результаты исследований сети среди частного и политического 

секторов. Средства привлекаются из частного и государственного секторов через 

корпоративную схему членства, также доход идет от продажи дискуссионных 

документов университетам и библиотекам по всему миру. 

В апреле был разработан и опубликован «План восстановления Украины», 

рассчитанный на «современное, безопасное и европоцентричное восстановление» 

страны после окончания войны. Он основывается на предыдущем опыте 

послевоенного восстановления - план Маршалла после Второй мировой войны, 

воссоединение Германии и восстановление Ирака и Афганистана, а также 

восстановления после стихийных бедствий. А 15-16 сентября в Париже прошел 

семинар по этому отчету. 

 

Аналитические центры США 

 

National Endowment for Democracy / Национальный фонд демократии link 

Организация в Соединенных Штатах, которая была основана в 1983 году для 

продвижения демократии в других странах с помощью политических и 

экономических институтов, таких как политические группы, профсоюзы, свободные 

рынки и бизнес-группы. NED финансируется в основном за счет ежегодных 

ассигнований Конгресса США. NED был создан Демократической программой как 

https://cepr.org/about
https://cepr.org/about/news/blueprint-reconstruction-ukraine
https://www.ned.org/?s=russia
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двухпартийная частная некоммерческая корпорация, которая, в свою очередь, 

действует как фонд, предоставляющий гранты. 

В июле 2015 года российское правительство объявило NED «нежелательной» 

неправительственной организацией, что сделало фонд первой организацией, 

запрещенной в соответствии с российским законом о нежелательных организациях, 

подписанным двумя месяцами ранее президентом России Владимиром Путиным. 

COUNTERING KLEPTOCRACY IN RUSSIA AND BEYOND 

HUMAN RIGHTS IN OCCUPIED CRIMEA: CONSEQUENCES OF RUSSIA’S 

ALL-OUT AGGRESSION 

HOW CAN THE INTERNATIONAL COMMUNITY EXPAND DEMOCRATIC 

SOLIDARITY FOLLOWING RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE? 

NED CALLS FOR RELEASE OF RUSSIAN DEMOCRACY LEADER 

DETAINED IN MOSCOW 

 

New Democrat Network / Сеть новых демократов Link 

Аналитический центр, продвигающий «центристских» кандидатов от 

Демократической партии. NDN возглавляется и была основана Саймоном 

Розенбергом в 1996 году после его разрыва с Советом демократического лидерства 

(DLC), в котором он работал. До основания NDN Розенберг работал политическим 

стратегом в президентских кампаниях Майкла Дукакиса и Билла Клинтона, а также в 

Национальном комитете Демократической партии. Источник финансирования центра 

не раскрывается. 

В свете российско-украинского конфликта освещает события с точки зрения 

демократической партии. 

Putin Has Left the World No Other Option But Regime Change 

Putin’s Headed Toward Defeat in Ukraine. The Only Question Is How Bad a Loser 

He’ll Be. 

Italy’s Far-Right Victory Is a (Small) Win for Putin 

 

Manhattan Institute for Policy Research / Манхэттенский институт 

политических исследований Link 

Переименованный в 1981 году из Международного центра исследований 

экономической политики) - консервативный американский аналитический центр, 

занимающийся внутренней политикой и городскими делами, основанный на 

Манхэттене в 1978 году Энтони Фишером и Уильямом Дж. Кейси. Институт 

https://www.ned.org/events/sustaining-the-momentum-countering-kleptocracy-in-russia-and-beyond/
https://www.ned.org/events/human-rights-in-occupied-crimea-consequences-of-russias-all-out-aggression/
https://www.ned.org/events/human-rights-in-occupied-crimea-consequences-of-russias-all-out-aggression/
https://www.ned.org/the-big-question-how-can-the-international-community-expand-democratic-solidarity-following-russias-invasion-of-ukraine/
https://www.ned.org/the-big-question-how-can-the-international-community-expand-democratic-solidarity-following-russias-invasion-of-ukraine/
https://www.ned.org/ned-calls-for-release-of-russian-democracy-leader-vladimir-kara-murza-detained-in-moscow/
https://www.ned.org/ned-calls-for-release-of-russian-democracy-leader-vladimir-kara-murza-detained-in-moscow/
https://www.ndn.org/about
https://www.thedailybeast.com/putin-has-left-the-world-no-other-option-but-regime-change?ref=author
https://www.thedailybeast.com/putins-headed-toward-defeat-in-ukraine-the-only-question-is-how-bad-a-loser-hell-be
https://www.thedailybeast.com/putins-headed-toward-defeat-in-ukraine-the-only-question-is-how-bad-a-loser-hell-be
https://www.thedailybeast.com/italys-far-right-victory-is-a-small-win-for-putin
https://www.manhattan-institute.org/
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выпускает книги, статьи, интервью, выступления, обзорные статьи и ему 

принадлежит ежеквартальное издание City Journal. Финансирование идет в основном 

за счёт поступлений и подписок читателей. 

Большое количество публикаций посвящено России, особенно после 

начавшегося российско-украинского конфликта. 

President Biden must do more to support Ukraine's counteroffensive – before it's too 

late 

Vladimir Putin’s insistence on Russian–Ukrainian unity conflates antiquity with 

authenticity 

Former U.S. officials say that Moscow’s claims about Ukrainian bioweapons labs 

may be meant to divert attention from its own illegal program 

Ukraine and Putin: Russian Leader Is Not Crazy, He’s Consistent 

Russia and History's Third Global Energy Shock 

The Russian invasion of Ukraine presents a practical, not moral, conundrum. 

Where Will Putin Stop? Only where he is stopped, as Russian history reminds us. 

Biden Should Speak Directly to Russian People, Ask Them to Denounce Putin’s 

Ukraine War 

 

McCain Institute / Институт Маккейна Link 

Институт создан в 2012 году и назван в честь сенатора США и кандидата в 

президенты от Республиканской партии 2008 года Джона Маккейна из Аризоны. 

Институт Маккейна, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, является частью 

Университета штата Аризона. 

Финансирование института поступает от различных лиц, фондов и 

корпораций, включая магазины Wal-Mart, FedEx, Саудовской Аравии владельца 

хедж-фонда Пола Э. Сингера и других. Занимает откровенно антироссийскую 

позицию. 

US needs to act swiftly in providing military equipment to Ukraine 

McCain Institute Convenes the People Helping Prosecute War Crimes in Ukraine 

McCain Institute Leaders Discuss Ukraine with CNN, MSNBC, New York Times 

and More 

Evelyn Farkas Discusses Ukrainian Gains and Morale of Russian Army in the Media 

This Week 

 

https://www.manhattan-institute.org/against-russia-ukraine-will-lose-war-attrition
https://www.manhattan-institute.org/against-russia-ukraine-will-lose-war-attrition
https://www.city-journal.org/the-russian-empire-strikes-back
https://www.city-journal.org/the-russian-empire-strikes-back
https://www.city-journal.org/is-russia-bioweapons-disinformation-masking-a-dark-secret
https://www.city-journal.org/is-russia-bioweapons-disinformation-masking-a-dark-secret
https://www.manhattan-institute.org/ukraine-putin-russian-leader-crazy-judith-miller
https://www.manhattan-institute.org/last-optimist-podcast-russia-and-historys-third-global-energy-shock
https://www.city-journal.org/how-to-respond-to-russias-ukraine-war
https://www.city-journal.org/where-will-putin-stop
https://www.manhattan-institute.org/biden-speak-russian-people-denounce-putin-ukraine-war-judith-miller
https://www.manhattan-institute.org/biden-speak-russian-people-denounce-putin-ukraine-war-judith-miller
https://www.mccaininstitute.org/about/impact-report/
https://www.mccaininstitute.org/resources/uncategorized/us-needs-to-act-swiftly-in-providing-military-equipment-to-ukraine/
https://www.mccaininstitute.org/resources/in-the-news/mccain-institute-convenes-the-people-helping-prosecute-war-crimes-in-ukraine/
https://www.mccaininstitute.org/resources/in-the-news/mccain-institute-leaders-discuss-ukraine-with-cnn-msnbc-new-york-times-and-more/
https://www.mccaininstitute.org/resources/in-the-news/mccain-institute-leaders-discuss-ukraine-with-cnn-msnbc-new-york-times-and-more/
https://www.mccaininstitute.org/resources/in-the-news/evelyn-farkas-discusses-ukrainian-gains-and-morale-of-russian-army-in-the-media-this-week/
https://www.mccaininstitute.org/resources/in-the-news/evelyn-farkas-discusses-ukrainian-gains-and-morale-of-russian-army-in-the-media-this-week/
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Американский совет по внешней политике / American Foreign Policy 

Council  (AFPC) Link 

 

Расположенный в Вашингтоне консервативный аналитический центр был 

основан в 1982 году Германом Пирчнером младшим.  

Основными объектами исследований Совета являются Россия и другие страны 

бывшего СССР, Китай, Евразия и Иран. Совет публикует стратегические отчёты и 

другие документы, занимаясь мониторингом политики этих стран в области ПРО, 

контроля оружия, энергобезопасности, шпионажа, развития в указанных странах 

демократии и рыночной экономики. AFPC тесно сотрудничает с членами Конгресса, 

исполнительной власти и директивным сообществом.  

AFPC принимает пожертвования только от американских граждан и 

юридических лиц США. 

В 1982 году программа в отношении России была одной из первых частных 

инициатив Совета. Регулярно проводятся международные мероприятия, 

посвященные изучению политических и экономических тенденций в России и на 

“постсоветском” пространстве. Более 10 лет AFPC является одним из спонсоров 

конференций, направленных на развитие отношений между США и Украиной.  

С 1992 года еженедельно выходит электронное издание Russia Reform Monitor, 

предоставляющее краткое резюме важных текущих событий в России. 

В 2011 году Центр социально-консервативной политики партии "Единая 

Россия" совместно с Советом учредил в России Консультативный Американо-

российский общественный совет (КАРОС) 

После начала российско-украинского конфликта, Совет приостановил поездки 

в и из России, одновременно расширив количество поездок на Украину и включив 

большее количество украинских чиновников в международную работу Совета.  

18 мая 2022 годаv вице-президент Илан Берман выступил с докладом «О войне 

России на Украине» в Республиканском клубе Силивиты, штат Флорида.  

 

Регулярно публикуются статьи по текущему положению Украины и реакции 

США.  

“How To Make Russia Pay Over Ukraine: Deploy Every Financial Weapon 

Possible”, 28 февраля 

“Holding Russia Accountable For Its Crimes”, 12 апреля 

“Is Russia preparing for a future without Putin? Should we?”, 13 мая 

https://www.afpc.org/
https://www.afpc.org/publications/articles/how-to-make-russia-pay-over-ukraine-deploy-every-financial-weapon-possible
https://www.afpc.org/publications/articles/how-to-make-russia-pay-over-ukraine-deploy-every-financial-weapon-possible
https://www.afpc.org/publications/articles/holding-russia-accountable-for-its-crimes
https://www.afpc.org/publications/articles/is-russia-preparing-for-a-future-without-putin-should-we
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“US, Ukraine need to agree on goals”, 20 мая 

“The Ukraine War Is An Opportunity To Squeeze Russia”, 10 августа 

“Does Ukraine Mean Vladimir Putin’s Fate Is Sealed?”, 3 октября 

 

Помимо многочисленных публикаций, Пирчнер является автором книги, 

опубликованной в мае 2019 года «После Путина: преемственность, стабильность и 

будущее России», которая доступна также на русском и украинском языках.  

Вице-президент совета Илан Берман в 2013 опубликовал книгу «Внутренний 

взрыв. Конец России – что он означает для Америки».  

 

New America / Новая Америка Link 

Ранее назывался Фонд Новой Америки - аналитический центр в США, 

основанный в 1999 году. Фокусируется на ряде вопросов государственной политики, 

включая исследования национальной безопасности, технологии, наращивание 

активов, здоровье, гендер, энергетику, образование и экономику. Организация 

базируется в Вашингтоне, округ Колумбия, и Окленде, Калифорния. 

В 2021 году основными донорами организации были Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс, Bloomberg Philanthropies, Фонд Форда, Фонд Рокфеллера и Госдеп США. 

Why did Russia invade Ukraine and what can the United States do about it? 

Transatlantic Allies Ramp Up Pressure on Russia over Ukraine 

Ukraine Invasion: Are Sanctions Against Russia Working? 

 

Progressive Policy Institute / Институт прогрессивной политики Link 

Является некоммерческой организацией, которая служит аналитическим 

центром в области государственной политики в Соединенных Штатах. Была основана 

Советом демократического лидерства в 1989 году. The Washington Post назвала его 

«центристским демократическим институтом».  

PPI начиналась как «интеллектуальный дом» новых демократов и заработала 

репутацию «фабрики идей» президента Билла Клинтона. Источник финансирования 

на сайте не раскрывается, однако СМИ сообщали, что Exxon Mobil является одним из 

спонсоров. 

О России пишут исключительно в негативном ключе.  

AUTOCRACY WON’T MAKE RUSSIA GREAT 

https://www.afpc.org/publications/articles/us-ukraine-need-to-agree-on-goals
https://www.afpc.org/publications/articles/the-ukraine-war-is-an-opportunity-to-squeeze-russia
https://www.afpc.org/publications/articles/does-ukraine-mean-vladimir-putins-fate-is-sealed
https://www.newamerica.org/
https://www.newamerica.org/political-reform/in-the-news/why-did-russia-invade-ukraine-and-what-can-the-united-states-do-about-it/
https://www.newamerica.org/political-reform/in-the-news/transatlantic-allies-ramp-up-pressure-on-russia-over-ukraine/
https://www.newamerica.org/political-reform/in-the-news/ukraine-invasion-are-sanctions-against-russia-working/
https://www.progressivepolicy.org/issues/
https://www.progressivepolicy.org/pressrelease/marshall-in-the-hill-autocracy-wont-make-russia-great/
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ASIAN IMPORTS OF DIRTY RUSSIAN NATURAL GAS FAIL TO CUT 

EMISSIONS, FINDS NEW REPORT FROM PPI; CLEANER SOURCES OF LNG 

NEEDED TO ACHIEVE CLIMATE GOALS 

HOW PUTIN’S WAR WEAKENS RUSSIA 

 

Center for American Progress / Центр Американского прогресса Link 

Центр американского прогресса был создан в 2003 году как левая альтернатива 

аналитическим центрам, таким как Heritage Foundation и American Enterprise Institute. 

С момента своего создания центр собрал группу высокопоставленных 

высокопоставленных сотрудников, среди которых Лоуренс Корб, занимал пост 

помощника Министра обороны при президенте Р. Рейгане ; Джин Сперлинг, директор 

Национального экономического совета при президентах Б.Клинтоне и Б.Обаме 

Обама; и др. Центр помогал конгрессмену Джону Мурте (D- PA ) разработать 

«стратегическую передислокацию», всеобъемлющий план войны в Ираке, который 

включал график и вывод войск. 

В 2014 году Центр получил 45 млн долл. США из различных источников, 

включая частных лиц, фонды, профсоюзы и корпорации. С 2003 по 2007 год CAP 

получила около 15 млн долл. США в виде грантов от 58 фондов. Среди основных 

индивидуальных доноров - Джордж Сорос, Питер Льюис, Стив Бинг, Херб и 

Марион Сандлер. Центр получает нераскрытые суммы от корпоративных доноров. В 

декабре 2013 года организация опубликовала список своих корпоративных доноров, 

среди которых Walmart, CitiGroup, Wells Fargo, оборонный подрядчик Northrop 

Grumman, America's Health Insurance Plans и Eli Lilly and Company. 

В 2015 году Центр опубликовал неполный список своих доноров, в который 

вошли 28 анонимных доноров, на долю которых пришлось не менее 5 млн долл. 

США. Именные доноры включали Фонд Билла и Мелинды Гейтс и посольство 

Объединенных Арабских Эмиратов, которые дали от 500 тыс. до 1 млн долл. США. 

В число крупнейших доноров CAP входят Walmart и Citigroup, каждый из которых 

дал от 100 до 500 тыс. долл. США. Среди других крупных доноров Центра - Goldman 

Sachs, Bank of America, Google, Time Warner и Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America.  

Seeking Accountability and Justice for Crimes Committed in Ukraine - Center for 

American Progress 

Responding to Russia’s Illegal Military Incursion in Ukraine - Center for American 

Progress 

A Sanctions Relief Solution for Russia - Center for American Progress 

https://www.progressivepolicy.org/pressrelease/asian-imports-of-dirty-russian-natural-gas-fail-to-cut-emissions-finds-new-report-from-ppi-cleaner-sources-of-lng-needed-to-achieve-climate-goals/
https://www.progressivepolicy.org/pressrelease/asian-imports-of-dirty-russian-natural-gas-fail-to-cut-emissions-finds-new-report-from-ppi-cleaner-sources-of-lng-needed-to-achieve-climate-goals/
https://www.progressivepolicy.org/pressrelease/asian-imports-of-dirty-russian-natural-gas-fail-to-cut-emissions-finds-new-report-from-ppi-cleaner-sources-of-lng-needed-to-achieve-climate-goals/
https://www.progressivepolicy.org/pressrelease/marshall-for-the-hill-how-putins-war-weakens-russia/
https://www.americanprogress.org/
https://www.americanprogress.org/article/seeking-accountability-and-justice-for-crimes-committed-in-ukraine/
https://www.americanprogress.org/article/seeking-accountability-and-justice-for-crimes-committed-in-ukraine/
https://www.americanprogress.org/article/responding-to-russias-illegal-military-incursion-in-ukraine/
https://www.americanprogress.org/article/responding-to-russias-illegal-military-incursion-in-ukraine/
https://www.americanprogress.org/article/sanctions-relief-solution-russia/
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Фонд Американского Совета Безопасности / American Security Council 

Foundation (ASCF) Link 

 

Фонд Американского совета безопасности (ASCF) был основан Джоном М. 

Фишером в 1958 году и первоначально был известен как Институт американской 

стратегии. На протяжении более 50 лет Фонд фокусируется на широком спектре 

образовательных программ для решения критических проблем внешней политики 

Соединенных Штатов, национальной безопасности и мировой экономики. В 1978 

году ASCF создал «Национальную стратегию мира через силу» и неоднократно 

цитировался, предоставляя общую тему иностранных дел для администрации 

бывшего президента Рональда Рейгана. Ежегодно с 1985 по 2015 года публиковалась 

Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов.  

Работа Фонда зависит от финансовой поддержки как частных, так и 

корпоративных членов, а также отдельных сборов средств на образовательные 

программы и подкасты Фонда.  

Большая часть статей и подкастов доступна только для зарегистрированных 

членов.  

“Common Interests and Common Enemies”, 2 марта 

“US Faces Unprecedented Nuclear Threat From Allied China and Russia”, 22 

сентября 

“Going on the Offensive: More Lessons for Cold War 2.0”, 6 октября 

 

Институт Аспена / Aspen Institute Link 

Институт Аспена является международной некоммерческой организацией, 

основанной чикагским промышленником и филантропом Уолтером Пепке в 1949 

году как Аспенский институт гуманистических исследований. Заявленной целью 

института является реализация «свободного, справедливого и равноправного 

общества» посредством семинаров, политических программ, конференций и 

инициатив по развитию лидерства. Штаб-квартира института находится в 

Вашингтоне.  

Институт Аспена в значительной степени финансируется такими фондами, как 

Корпорация Карнеги, Фонд братьев Рокфеллеров, Фонд Гейтса, Фонд Лумина и Фонд 

Форда, за счет платы за семинары и за счет индивидуальных пожертвований. В его 

попечительский совет входят лидеры политики, правительства, бизнеса и научных 

кругов, которые также вносят свой вклад в его поддержку. 

“The Russian Cyber Threats Facing Ukraine”, 1 марта, подкаст 

https://www.ascf.us/
https://www.ascf.us/news/common-interests-and-common-enemies-/
https://www.ascf.us/news/us-faces-unprecedented-nuclear-threat-from-allied-china-and-russia/
https://www.ascf.us/news/going-on-the-offensive-more-lessons-for-cold-war-20/
https://www.aspeninstitute.org/about/
https://www.aspeninstitute.org/podcasts/the-russian-cyber-threats-facing-ukraine/
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“Expert Analysis on Russia and Ukraine”, 20 июля, круглый стол совместно с 

Аспенским форумом по вопросам безопасности. Приняли участие старший научный 

сотрудник Brookings Institution и бывший сотрудник Белого дома в период Дональда 

Трампа Фиона Хилл, генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии 

Микк Марран и член палаты представителей Рубен Гальего, председатель 

подкомитета по разведке и специальным операциям и член Комитета по 

вооруженным силам Палаты представителей. На встрече обсуждалась реакция США 

и их союзников на нападение России на Украину, меры по укреплению позиции 

Украины в борьбе с Россией, а также вопрос, может ли власть Путина быть 

поставлена под угрозу изнутри Кремля. Также обсуждение включало 

беспрецедентные санкции против России и экспортный контроль.  

 

Белферский центр науки и международных отношений / Belfer Center for 

Science and International Affairs (Belfer Center) Link 

Центр науки и международных отношений Белфера является центром 

исследований, преподавания и подготовки Гарвардской школы Кеннеди в области 

международной безопасности и дипломатии, экологических и ресурсных вопросов, а 

также научно-технической политики. 

Центр был основан в 1973 году биохимиком Полом М. Доти как Программа 

по науке и международным отношениям на факультете искусств и наук Гарварда для 

проведения анализа контроля над вооружениями и уменьшения ядерной угрозы. 

После гранта Фонда Форда программа была восстановлена как Центр науки и 

международных отношений, став первым постоянным исследовательским центром в 

недавно сформированной Школе государственного управления.  

До октября 2022 года Центр возглавлял Эштон Картер, бывший Министр 

обороны США, содиректором является Эрик Розенбах, бывший помощник министра 

обороны по вопросам глобальной безопасности и внутренней обороны и 

кибербезопасности.   

Центр Белфера объединяет более 300 ведущих экспертов в области 

государственного управления и научных кругов со всего мира, которые 

предоставляют высококачественные исследования, рекомендации по политике и 

анализ по всему спектру вопросов государственной политики. 

Существует четыре основные программы: программа международной 

безопасности, программа по науке, технологиям и государственной политике, 

программа «Окружающая среда и природные ресурсы», а также проект «Будущее 

дипломатии», который поддерживает исследования и преподавание глобальных 

https://www.aspeninstitute.org/videos/russia-ukraine-analysis/
https://www.belfercenter.org/
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политических отношений в рамках Ближневосточной инициативы и Проекта по 

Европе и трансатлантическим отношениям. 

Среди спонсоров упоминаются Фонд Макарутров, Фонд Стентона 

 Центр является партнером-основателем проекта Russia Matters, целью 

которого является улучшение понимания России и американо-российских отношений 

между американскими политиками и заинтересованной общественностью. 

Еженедельно выпускается дайджест Russia in review.  

“Time for NATO to Take the Lead in Ukraine”, 4 августа 

“War With Ukraine as Other Means to Speed Up Reversal of Russia’s ‘Civilizational 

Choice”, 12 августа  

“Putin is not bluffing with his nuclear threats”, 3 октября  

“What Caused the Ukraine War?”, 4 октября 

“The World According to Patrushev”, 7 октября  

“Ukraine Is the World's Foreign-Policy Rorschach Test”, 18 октября 

 

Международный центр Вудро Вильсона / Woodrow Wilson International 

Center for Scholars (Wilson Center) Link 

 

Учрежден Конгрессом в 1968 году как официальный мемориал президенту 

Вудро Вильсону, является ключевым непартийным политическим форумом страны 

для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и 

открытого диалога для информирования действенных идей для политического 

сообщества. В 2019 году Центр Уилсона был назван аналитическим центром No 1 в 

мире по региональным исследованиям.  

Совет попечителей, в настоящее время возглавляемый Биллом Хасламом, 

назначается на шестилетний срок президентом Соединенных Штатов. С марта 2021 

года президентом и генеральным директором является Марк Уолтер Грин.  Центр был 

создан в рамках Смитсоновского института, но у него есть свой собственный совет 

попечителей.  

Примерно одна треть операционных фондов центра ежегодно поступает из 

ассигнований правительства США. Остальная часть финансирования поступает из 

фондов, грантов и контрактов, корпораций, частных лиц, доходов от подписок. 

Большинство сотрудников центра формируют специализированные 

программы и проекты, охватывающие широкие направления обучения. Ключевые 

программы включают: Проект международной истории холодной войны, Программу 

https://www.belfercenter.org/publication/war-ukraine-other-means-speed-reversal-russias-civilizational-choice
https://www.belfercenter.org/publication/war-ukraine-other-means-speed-reversal-russias-civilizational-choice
https://www.belfercenter.org/publication/putin-not-bluffing-his-nuclear-threats
https://www.belfercenter.org/publication/what-caused-ukraine-war
https://www.belfercenter.org/publication/world-according-patrushev
https://www.belfercenter.org/publication/ukraine-worlds-foreign-policy-rorschach-test
https://www.wilsoncenter.org/
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экологических изменений и безопасности, Программу истории и государственной 

политики, Институт Кеннана, Институт Киссинджера, Программу экологических 

изменений и безопасности и Международный проект документации Северной Кореи. 

Институт Кеннана является ведущим центром перспективных исследований 

России и Евразии в США и старейшей и крупнейшей региональной программой в 

Международном центре ученых Вудро Вильсона.  

The Russia File — это блог Института Кеннана, предоставляющий 

информацию о политике, истории, культуре и обществе России, а также о ее внешней 

политике в т.ч. с Соединенными Штатами.  

Focus Ukraine - блог Института Кеннана, предлагающий информацию о 

политике, истории, культуре и обществе Украины.  

Отдельный блок статей по освещению происходящих событий в России и на 

Украине HINDSIGHT UP FRONT | UKRAINE. Ежеквартальный дайждест.  

“Referendum as Violence and Humiliation in Southeastern Ukraine”, 29 сентября  

“Russia's Comments about a "Dirty Bomb" Betray the State's Weakness”, 27 

октября  

“Russia Meets Its History”, 13 октября  

 

 

 

 

 

https://www.wilsoncenter.org/hindsightukraine
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/referendum-violence-and-humiliation-southeastern-ukraine
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russias-comments-about-dirty-bomb-betray-states-weakness
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russia-meets-its-history

