
МЕСТО И РОЛЬ НПО В 
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ 
 



ВИДЫ  НПО 
1. НПО, ориентированные на исследования и 

распространение информации среди лиц, 
принимающих решения, и широкой общественности. 
(общественные или частные мозговые центры). Метод 
действий – научные публикации, проведение 
конференций и семинаров, сообщения в СМИ.  

2. Лоббирующие НПО - защита или оппозиция 
конкретных политических курсов, проводимых 
правительствами или международными 
организациями. Привлекают внимание СМИ для 
оказания давления на правительства и используют 
международные форумы для озвучивания своих 
позиций.  

3. Посреднические НПО предоставляют сетевые услуги. 
Устанавливают контакты и распространяют 
информацию по важным для них вопросам. 



ВИДЫ  МНПО 
Легитимные : 
 – бизнес-структуры; 
 – официально признаваемые НПО и социальные 

движения;  
– глобальные частные СМИ.  
Нелегитимные МНПО: 
 наркоторговцы,  
 мафиозные структуры,  
 террористические сети,  
 сепаратистские и ирредентистские движения,  
 партизанские и пиратские формирования,  
 частные армии и т.п. 

 



ВИДЫ  МНПО 

По отношению к глобализации:  
безусловная поддержка;  
регрессивная глобализация;  
реформирование ее проекта;  
отказ от глобализации или отрицание 

ее.  
 



ФОРМЫ 
ВЛИЯНИЯ МНПО 

 Информационная. МНПО регулярно направляют 
информацию государствам и межправительственным 
организациям и их органам; распространяют 
информацию, полученную от межправительственных 
организаций.  

 Консультативная. МНПО дают советы и консультации 
организациям, лицам, группам лиц по их просьбе. 

 Правотворческая. Участвуют в правотворческом 
процессе, влияя на позицию государств, разрабатывая 
проекты соглашений.  

  Контрольная. Обеспечение соблюдения норм 
международного права и соответствующий контроль.  

 Следственная. МНПО неоднократно создавали 
специальные следственные комиссии.  
 
 



РОЛЬ THINK TANK В ПРОЦЕССЕ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 
 think tank — это учреждение, корпорация 

или группа, организованные для изучения 
конкретного предмета и предоставления 
информации, идей и рекомендаций.  

 think tank — «группа экспертов, 
предоставляющих советы и идеи по 
конкретным политическим или 
экономическим проблемам» (Оксфордский 
словарь). 



РОЛЬ THINK TANK В ПРОЦЕССЕ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 Конечный интеллектуальный продукт think 
tanks — статьи, доклады, графические 
материалы, карты: все то, что может быть 
использовано в качестве непосредственного 
инструмента для принятия решений 
разного уровня.   

 Потребители продукции think tank – лица, 
принимающие решения — руководители 
предприятий, представители общественных 
организаций, бизнеса, политики. 



ВИДЫ «МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ» 
 По доминантным целевым областям 
деятельности: исследовательско-издательские,  
лоббистские, правозащитные, 
культурологические, целевые. 

 По широте проблем: мировые («Римский клуб», 
«Корпорация Исследования и разработка» 
RAND, «Национальный фонд демократии»,, 
общегосударственные (ИАЦ, РИСИ, Фонд 
«Петербургская политика») и региональные  
(ИМЭМО, Институт публичной политики, Центр 
Разумкова, Институт свободного рынка) 
 



 
ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ МНПО НА МИРОВЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ :  
 Вовлечение НПО в процесс подготовки и 

разработки международных актов. 
 Участие МНПО в международных 

конференциях, встречах на высшем уровне. 
 Проведение МНПО «параллельных 

форумов», на которых активисты МНПО 
разрабатывают рекомендации для 
«главных» конференций. 



МНПО ПО СПОСОБАМ РАБОТЫ 
 Во взаимоотношениях с властными структурами:  
– мониторинг;  
– лоббирование;  
– массовая пропаганда; 
– массовые демонстрации;  
 Во взаимоотношениях с населением:  
– экспертные оценки;  
– финансирование; 
 – предоставление материальных товаров и услуг; 
 – поддержка политики;  
– мобилизация общественного мнения;  
– поддержание связей между организациями;  
– способствование развитию сетей;  
– образовательная деятельность среди определенных групп 

населения. 
 



ВИДЫ «ПОЛИТИКИ» МНПО: 
  информационная политика — направление и 

использование политически важной 
информации в те структуры, где ее влияние 
будет наибольшим;  

 символическая политика — передача 
информации через символы и устоявшиеся 
стереотипы; 

 политика «рычагов» — способность 
подключать к своей деятельности более 
сильных акторов, когда собственных сил 
недостаточно для изменения ситуации;  

 политика подотчетности — способность 
обязывать более сильных акторов действовать 
на основе политики или принципов, которые 
они формально одобрили. 
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