Атлас аналитических центров - Россия за рубежом

Исследования России: необходим пересмотр
Международные наблюдатели неоднократно высказывали обеспокоенность
случаями появления предвзятых суждений о России в СМИ1. Как считают
некоторые эксперты, проблема состоит не столько в умышленно искаженном
освещении событий, связанных с Россией, сколько в падении
исследовательской активности в отношении процессов в современной России
за рубежом2. Если это действительно так, создается серьезная угроза для
принятия взвешенных решений в отношении России.

“

Экспертиза [по вопросам России] в правительстве значительно хуже, чем 20
или 30 лет назад, то же касается академической среды

”

Майкл Макфол, в комментарии для The New York Times, март, 2014

Rethinking Russia запустил исследовательский проект, направленный на оценку
современного состояния зарубежных исследований российских внешне- и
внутриполитических процессов, а также их влияния на принятие решений.
1 Distorting
2 См.,

Russia: How the American media misrepresent Putin, Sochi and Ukraine. Stephen F. Cohen. The Nation, March 3, 2014

например, The State of Russian Studies in the United States. An Assessment By The Association For Slavic, East European,
And Eurasian Studies (ASEES), 2015

Атлас аналитических центров - Россия за рубежом
Проект направлен на:
выявление ведущих аналитических центров и экспертов в
исследованиях России, признанных академическим сообществом и
лицами, принимающими решения;
оценку глубины анализа и регулярности исследований России;
оценку уровня институционального и индивидуального
взаимодействия в экспертном сообществе;
выявление ключевых тенденций и проблем в исследованиях.
На данный момент группой RR собрана база данных, в которой
содержится информация об исследовательской активности 677
аналитических центров в 90 странах мира.

Атлас аналитических центров - Россия за рубежом
База данных будет дополнена результатами экспертного опроса
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Экспертный опрос направлен на оценку:
качества зарубежных исследований России;
уровня сотрудничества между аналитическими центрами;
потребности в исследованиях России за рубежом;
влияния исследований на экспертное сообщество и принятие
решений.

Почему аналитические центры?
Аналитические центры занимают уникальное положение в исследовательской институциональной архитектуре. Изначально они создавались
как центры экспертной поддержки государственных решений, а сегодня
выполняют важные функции в общественных обсуждениях и разработке
государственной политики2. Именно практикоориентированность,
доступ к актуальной информации и академический подход к исследованиям позволяют выделить аналитические центры среди
университетов, государственных исследовательских структур и СМИ.
Несмотря на то, что университеты остаются начальной точкой входа в
исследовательскую среду, поддерживают академическую мобильность
и сотрудничество, а часто - и выступают базой для связанных с
университетами аналитических центров, в своем исследовании мы
отбирали только те центры, которые действуют как обособленные
организационные единицы.
2 См.

McGann, James G. Think Tanks and Policy Advice in the US: Academics, Advisors and Advocates. Routledge, 2007

Почему только 677?
Зарубежные исследования России значительно различаются как по
глубине анализа, так и по тематикам. Ввиду того, что основной фокус
данного проекта направлен на оценку воздействия исследований на
принятие решений, центры и исследования по лингвистике, российской культуре и истории не рассматривались (за исключением
исследований по культурной политике).
Текущая версия исследования реализуется в пилотном режиме. В
дальнейшем предполагается расширение списка аналитических
центров и совершенствование методологии.
Атлас аналитических центров будет доступен онлайн по адресу
rethinkingrussia.com в январе 2016 года.

Свяжитесь с нами
Rethinking Russia - независимый аналитический центр, деятельность
которого направлена на создание среды для исследований и
конструктивной дискуссии по широкому кругу социальноэкономических и политических вопросов. RR активно сотрудничает с
российским академическим и экспертным сообществом (МГУ имени
М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ и др.), а также международными
исследователями (из США, Германии, Франции, Великобритании,
Сингапура, Индии и др.) и практиками.

Все вопросы, замечания, комментарии и предложения по исследованию просьба направлять координатору проекта Татьяне Сорокиной,
sorokina@rethinkingrussia.com.
или по адресу info@rethinkingrussia.com

