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ПРеДиСлОвие

Данная книга уникальна тем, что ее идея последовательно разви-
валась по мере реализации этапов проводимого авторским коллекти-
вом исследования, и сам коллектив авторов рос вместе с постановкой 
и осмыслением новых задач.

Проект начинался более трех лет назад с пилотных опросов пред-
ставителей аналитических структур в Саратове и проведения регио-
нальных экспертных дискуссий о способах влияния региональных 
исследовательских центров на принятие решений на уровне муници-
палитетов, законодательных собраний регионов и способов их влия-
ния на губернскую политику в целом.

На этом этапе нам представлялось, что региональные аналити-
ческие центры — или менее формализованные исследовательские и 
аналитические группы, которые работают в поле публичной поли-
тики регионов, достаточно сформированы и обладают устойчивой 
идентичностью, ощущая себя как ресурс «аналитического обеспече-
ния политических решений», и что основная исследовательская за-
дача — это выявить их устойчивость, формы организации и, главное, 
способы влияния на властные структуры регионов.

Достаточно скоро, в ходе первых же экспертных круглых столов, 
выяснилось, что главными акторами процесса взаимодействия ана-
литиков и региональной власти зачастую выступают сами властные 
элиты, а также журналисты, представители бизнеса или гражданско-
го общества, которые более остро ощущают общественные проблемы 
и точнее формулируют проблемы в поле публичной политики, по-
буждая представителей «думающего класса» давать свои экспертные 
оценки этим проблемам. При этом те, кого мы обобщенно называли 
«региональными аналитиками», оказались довольно рыхлым и слабо 
между собой связанным слоем интеллектуалов из самых разных со-
обществ — вузовского, академического, гражданского актива и кон-
сультативного аппарата административных структур, а также пред-
ставителей коммерческих структур, работающих в поле PR или свя-
зей с общественностью.

Соответственно, изначальная гипотеза, а, следовательно, и задача 
исследования были переформулированы: вместо «региональных ана-
литических центров», понимаемых как организационные структуры, 
стал использоваться концепт «региональные аналитические сообще-
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ства», и задача была расширена до исследования состава этих сооб-
ществ, способов их создания и консолидации и рассмотрения функ-
ций, которые они выполняют в поле публичной политики регионов. 
Это потребовало освоения нового блока теоретической литературы о 
сообществах и привлечения новых авторов, обогативших коллектив.

Следующий этап исследования — сравнение региональных ана-
литических сообществ — сделал актуальной еще одну задачу: более 
подробного осмысления понятия «политической среды», в которой 
возникают и действуют аналитические сообщества, причем эта «сре-
да», хотя и тесно связана с политическим режимом конкретного ре-
гиона, но с ним не совпадает, поскольку разные аналитические сооб-
щества могут в своей деятельности опираться на общероссийских и 
даже международных заказчиков и партнеров, поэтому их «самочув-
ствие» может быть в значительной степени связано не столько с ре-
гиональным, сколько с общенациональным политическим режимом 
и его динамикой, а также и с измерением общемировой политической 
конъюнктуры.

Это маленькое открытие потребовало еще раз переформатировать 
итоговую структуру книги и включить в нее ряд материалов об усло-
виях политической среды, не только на региональном, но и на нацио-
нальном и глобальном уровнях, являющихся важными факторами 
деятельности аналитических сообществ, которые, по мере продвиже-
ния нашего исследования, все больше стали работать в общенацио-
нальных и даже глобальных аналитических сетях и сообществах.

Не случайно говорят, что «аппетит приходит во время еды», осо-
бенно если это научный аппетит и сам предмет анализа продолжает 
развиваться по мере его изучения. Так произошло и с проектом: уже 
при его завершении, когда пришел срок публикации итоговой книги, 
стало ясно, что она будет неполной, если предмет исследования огра-
ничить только региональными или национальными аналитическими 
сообществами — необходимы, хотя бы несколько материалов по срав-
нению аналитических сообществ России с другими странами, а так-
же освещение вопроса о сетевых глобальных связях, в которых суще-
ствуют наиболее успешные и эффективные аналитические центры.

Выявленная на этом этапе закономерность, что аналитические 
центры и сообщества становятся на порядок более успешными, более 
самостоятельными, более влиятельными, более смелыми и креатив-
ными в постановке политических задач и формулировании политиче-
ских альтернатив, если они включены в глобальные сети и работают 
на глобальных политических акторов, заставил еще раз пересмотреть 
структуру книги. Появилась глава, в которой аналитические центры 
и сообщества рассматриваются уже как глобальный феномен, а вслед 
за этим уточнилась и вся задача исследования: осмыслить существо-
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вание аналитических сообществ в России — и на федеральном, и на 
региональном уровне — в контексте развития экспертных сетей ана-
лиза публичной политики на глобальном уровне.

Именно в этом виде мы и предлагаем наше исследование читате-
лям. Его предметом являются аналитические сообщества, созданные 
и работающие в политических средах на всех уровнях политического 
управления — локальном, национальном, региональном и глобаль-
ном. Это связанные общими целями, идеями, научными методами 
или общими сетями взаимодействия группы исследователей, кон-
сультантов, экспертов и аналитиков, работающих в специфической 
области анализа политических явлений и процессов, которые не 
только больше других знают о природе политических явлений и по-
нимают закономерности политических взаимодействий, но и при 
определенных условиях могут действовать как самостоятельные 
субъекты публичной политики. Причем, если аналитические сообще-
ства достаточно консолидированы, чтобы выступать с общей интел-
лектуальной программой, они становятся весьма ресурсными и эф-
фективными акторами.

Если же они при этом владеют разнообразными способами интел-
лектуального влияния, то они могут «обыграть» своих политических 
оппонентов, используя лишь «мягкую силу интеллекта» (soft power 
of intellect) без применения агрессии, а в условиях интеллектуальной 
насыщенности политической среды, могут стать и «стратегическими 
субъектами», формирующими повестку дня для всего политического 
развития конкретного политического пространства самого разного 
масштаба — от локального до общемирового. В качестве общеизвест-
ных примеров существования «единой повестки» — на разных уров-
нях управления — можно привести такие примеры, как обоснование 
необходимости борьбы с глобальным потеплением, решение задач 
многосторонней интеграции Европы, построение суверенной демо-
кратии в России, или формирование региональной политической 
идентичности.

Значимость исследования этих сообществ обусловлена несколь-
кими причинами:

• резким ростом числа аналитических сообществ и аналитиче-
ских центров в стране и в мире;

• увеличением их значимости, усилением их влияния на полити-
ческих акторов и политическое развитие в целом;

• усложнением политических процессов в современном мире и 
повышением спроса на аналитику;

• возрастанием политической субъектности самих сообществ, вы-
ступающих необходимостью включения национальных — в том чис-
ле, российских — аналитиков в глобальные сети и сообщества.
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Выступая не только в качестве «сообществ основанных на зна-
ниях» (knowlege communities) и транслируя знания о политических 
процессах в общественную среду, но и в качестве активных участни-
ков выработки и реализации управленческих решений и политик, 
формулируя стратегии действий могущественных политических 
акторов, задавая смыслы политического и общественного развития, 
аналитические сообщества меняют нашу жизнь.

Авторский коллектив монографии постарался понять, как именно 
они это делают.



глАвА 1.  
АнАлиТиЧеСКие СООБЩеСТвА  

КАК глОБАлЬнЫЙ ФенОМен

ПуБлиЧнАя ПОлиТиКА и АнАлиТиЧеСКие 
СООБЩеСТвА в глОБАлЬнОМ МиРе

Современные акторы глобальной публичной политики  
и потребность в аналитических ресурсах

Большинство современных проблем, с которыми сталкивается 
развитие цивилизации, постепенно приобретает все более глобаль-
ный характер. Обеспечить достойный уровень развития экономики, 
безопасности, защиты прав в современных условиях ни одна страна в 
одиночку, без включения в глобальный контекст, не может. 

Следствием этого является увеличение количества политических 
акторов и институций, действующих на глобальном уровне — меж-
правительственные организации (ООН, Совет Европы, ОБСЕ и др.), 
международные финансовые институты (ВТО, Мировой банк и др.), 
военно-политические организации и блоки (НАТО, ОДКБ и т. п.), 
частные армии и военные компании, международные неправитель-
ственные организации (Международная амнистия, Гринпис, Крас-
ный Крест и др.) и транснациональные социальные движения (За-
хвати Уолл-Стрит, антивоенные движения и пр.), глобальные медиа 
(«Си-эн-эн», «Би-би-си», «Гугл» и др.), транснациональные корпо-
рации («Вим-биль-дан», «Нестле» и т. п.) и др. Структурировать это 
многообразие можно следующим образом: государства и межгосу-
дарственные образования, бизнес и площадки согласования интере-
сов бизнеса, военные блоки, ВПК, террористические организации и 
глобальные сети террористических организаций, религиозные орга-
низации и центры, медийные, информационные организации, компа-
нии по производству софтов, провайдеры интернет связи, социаль-
ные сети, гражданские движения, аналитические сообщества.

Возрастанию числа глобальных акторов соответствует опреде-
ленным образом и расширение институциональной среды их взаи-
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модействия. К примеру, ООН или ВТО занимаются формированием 
глобальной повестки дня и определяют правила игры, а глобальные 
акторы, в свою очередь, пытаются повлиять на эти институты с тем, 
чтобы воздействовать на формирование глобальной повестки дня.

Выстраивание стратегий для продвижения своих интересов в 
конкурентном поле, стремление быть участником формирования 
глобальной повестки дня, создание для этого временных или долго-
срочных коалиций по координации общих усилий, направленных на 
установление правил игры, обеспечение баланса интересов ключевых 
глобальных акторов, оказываются на порядок сложнее проблем ло-
кального или национального уровней, требующих и стратегического, 
и ситуационного аналитического обеспечения процесса выработки, 
принятия и реализации решений. Поэтому по экспоненте вырастает 
количество аналитических центров и структур, которые ориентиро-
ваны на политический процесс, в том числе в глобальном контексте 
и, вместе с тем, повышается их влияние на политику в целом. 

Можно сказать, что это — результат двухстороннего процесса: по-
вышения спроса на аналитику и повышения предложения со стороны 
растущего количества аналитических структур, что особенно прояв-
ляется на глобальном уровне, где, в конечном счете, сформировалась 
конкурентная среда борьбы аналитиков за клиента, а клиентов за ка-
чественную аналитику.

Чтобы выдерживать конкуренцию, аналитические центры вы-
нуждены идти на передний край исследований, применять передо-
вые технологии сбора и анализа данных, учиться быстро реагировать 
на возникающие глобальные вызовы, а также вырабатывать способ-
ность к самостоятельному формулированию повестки дня глобаль-
ного развития. 

Это, в свою очередь, провоцирует бурный рост аналитических 
центров, в первую очередь тех, которые включены в глобальные сети 
и работают на уровне глобальных задач. Важным условием для ком-
муникации между глобальными акторами публичной политики и 
аналитическими центрами является наличие «глобального публич-
ного пространства», анализу которого посвящено заключение одной 
из последних работ по этой теме1. 

Хотя исследование было опубликовано в 2004 г., сама идея гло-
бального сообщества, причастного к выработке глобальной политики, 
появилась значительно раньше. Формулировка глобального сообще-
ства публичной политики (global policy community) была предложе-

1 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas. Manchester University Press, 2004.
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на Рейнике еще в 1998 г.1, где основными причинами его возникнове-
ния назывались такие явления, как революция в коммуникативных 
технологиях, глобализация международной экономики, интернацио-
нализация образования и «экспансия» международных институтов 
и организаций на территорию национальных государств, что вы-
разилось как в выработке общих норм поведения, так и в создании 
совместных международных, образовательных, исследовательских, 
аналитических площадок. В конце 1990-х гг. прошлого века центра-
ми коммуникации или «точками пересечения» (focal points) общения 
участников глобального политического сообщества выступали такие 
центры международной политики, как Нью-Йорк, Вашингтон, Же-
нева, Париж и Брюссель. Однако в 2000-е гг. перечень таких «точек 
пересечения» расширяется, включая столицы растущих экономик та-
ких стран, как Бразилия, Китай, Турция, Филиппины, Мексика, Рос-
сия. Таким образом, не только состав этого сообщества и интенсив-
ность его общения, но и география «точек пересечения» глобальных 
коммуникаций становится все больше, и их география покрывает все 
больше частей света.

Аналитические сообщества как глобальный феномен

Повышение значимости, могущества или влияния аналитических 
сообществ отмечают практически все современные исследователи 
данного феномена, а также профессионалы-практики: политики, 
представители бизнеса, гражданского общества (локального, нацио-
нального и международного уровней).

При этом специалисты в области изучения аналитических сооб-
ществ выделяют три главные тенденции развития и роста их влияния 
на глобальном уровне: распространение и увеличение количества 
аналитических сообществ по всему миру; их экспансия в разработ-
ку и оценку публичной политики, не только на локальном и нацио-
нальном, но и на глобальном уровне; создание сетей аналитических 
центров и сообществ и более широких сетей или коалиций между по-
литическими акторами и структурами (в том числе и на глобальном 
уровне) и аналитическими сообществами2.

«Идеи имеют огромное значение для процесса принятия полити-
ческих решений, но в условиях увеличивающегося количества источ-
ников информации и глобализации стоящие идеи могут быть потеря-

1 Reinicke W. Global Public Policy: Governing Without Government. 
Washington DC. Brookings Institution, 1998.

2 McGann J., Sabatini R. Global Think Tanks. Policy networks and governance. 
2011.
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ны. В современных условиях лица, принимающие решения, испыты-
вают проблемы не от нехватки информации, а от их лавинообразного 
обрушения ее на их головы. Лица, принимающие решения, нуждают-
ся в совершенствовании методов организации и фильтрации поли-
тических идей для того, чтобы более эффективно отвечать на измен-
чивые вызовы современности. Институты исследований публичной 
политики или аналитические центры расширяют свои возможности 
решения проблем публичной политики и обращаются к тем пробле-
мам публичной политики, которые получают все большее глобальное 
звучание. Новые явления глобальной публичной политики — рас-
пространение, физическая экспансия и создание сообществ, сетей 
институтов исследований публичной политики. Эти три самостоя-
тельные тенденции увеличивают потенциал и возможности аналити-
ческих центров влиять на решение проблем глобальной публичной 
политики. С помощью аналитических центров глобальная публичная 
политика, обеспечение и достижение глобальных общественных благ 
становятся реальностью»1.

Распространение аналитических сообществ  
и центров по всему миру и повышение субъектности  

на национальном уровне

Большую часть XX в. аналитические центры (think tanks) были фе-
номеном, характерным для политической системы США, несколько 
в меньшей степени — для Канады и Западной Европы. С 1970-х гг. на-
блюдается процесс заимствования и распространения данной модели 
по всему миру. Две трети всех существующих аналитических центров 
сегодня в мире были созданы после 1970 и более половины — с 1980 г. 
В таких регионах, как Африка, Восточная Европа, Центральная Азия 
и частично в Юго-Восточной Азии, аналитические центры возникли 
в последние 10 лет XX в.2 Таким образом, возникнув в США, фено-
мен аналитических центров распространился по всему миру.

«Аналитические центры сейчас функционируют в разнообразных 
политических режимах, включены в целый ряд политических про-
цессов, и включают в себя разнообразные типы институтов, которые 
имеют разные организационные формы. Более 6000 центров «фун-
даментальных исследований» (или «университеты без студентов»), 
контрактных аналитических центров пропагандистских и аффилиро-
ванных с партиями сейчас могут быть найдены в 169 странах мира. 

1 Там же.
2 McGann J., Johnson E. Comparative think tanks, politics, and public policy. 

2005.
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Тогда как организационная структура, формы активности, целевые 
группы и виды поддержки могут варьироваться от структуры к струк-
туре и от страны к стране большинство аналитических центров раз-
деляют общую цель — производство исследований и аналитических 
продуктов высокого качества, способствующих различным формам 
гражданского участия»1.

Проект анализа аналитических центров на глобальном уровне, 
реализуемый Пенсильванским университетом, включает мониторинг 
мировых АЦ по таким характеристикам, как значимость выпускаемо-
го ими аналитического продукта и влияние, которое они оказывают 
на политический процесс, включая влияние на конкретных субъектов 
принятия политических решений, а также на общественный дискурс в 
своих странах и глобальном мире в целом. Поскольку количество ис-
следуемых АЦ больше 6000, в опросах участвует большое количество 
экспертов. Для составления глобального индекса востребованности 
аналитических центров в мире было привлечено 11 500 экспертов. 
Основной, третий раунд анализа, задачей которого является оценка 
вклада АЦ в формирование повестки дня публичной политики, при-
влек к участию экспертов разных категорий2:

300 отобранных экспертов для постоянно действующей панели 
экспертов,

125 журналистов и ученых, которые исследуют аналитические 
центры,

30 действующих директоров аналитических центров программ и 
сетей,

15 представителей донорских организаций,
63 представителя гражданских организаций,
более 100 АЦ в разных странах мира,
35 международных межправительственных организаций,
65 академических институтов.
Оценка АЦ по качеству их аналитического продукта позволила 

сформировать первую двадцатку наиболее влиятельных АЦ, которая 
выглядит следующим образом.

Таблица 1

Первая двадцатка аналитических центров в мире (без США)*

1 Chatham House (CH), Royal Institute of International Affairs — United 
Kingdom

2 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) — Sweden

1 McGann J., Sabatini R. Global Think Tanks. Policy networks and governance. 
2011. P. 15.

2 См.: The Global Go To Think Tanks Report. 2011. URL: http://www.
gotothinktank.com
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3 Amnesty International — United Kingdom
4 International Crisis Group (ICG) — Belgium
5 Transparency International — Germany
6 Center for European Policy Studies (CEPS) — Belgium
7 International Institute for Strategic Studies (IISS) — United Kingdom
8 Adam Smith Institute (ASI) — United Kingdom
9 Bruegel — Belgium
10 European Council on Foreign Relations (ECFR) — United Kingdom
11 Friedrich Ebert Foundation (FES) — Germany
12 French Institute of International Relations (IFRI) — France
13 Carnegie Moscow Center (CMC) — Russia
14 Chinese Academy of Social Sciences (CASS) — China
15 German Institute for International and Security Affairs — Germany
16 Fraser Institute — Canada
17 Center for European Reform (CER) — United Kingdom
18 Human Rights Watch — United Kingdom
19 Konrad Adenauer Foundation (KAS) — Germany
20 Center for Economic Policy Research (CEPR) — United Kingdom

* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2011. URL: http://www.
gotothinktank.com

Поскольку известно, что сам феномен АЦ появился в США, чему 
способствовали среда, условия, высокий спрос, финансовая под-
держка, где сложились традиции, что прогнозируемо выводит АЦ из 
США в лидеры рейтингов, организаторы исследования составляют 
отдельный рейтинг, исключающий участие АЦ из США. Теперь пер-
вая двадцатка выглядит уже иначе. Интересно, что в список попадает 
и России, но только как страна, где действует представительство аме-
риканского Фонда Карнеги. Что только подчеркивает идею экспан-
сии и распространения более успешных моделей деятельности АЦ в 
других точках мира.

Таблица 2

Первая двадцатка аналитических центров в мире (включая США)*

1 Brookings Institution — United States
2 Chatham House (CH), Royal Institute of International Affairs — United 

Kingdom
3 Carnegie Endowment for International Peace — United States
4 Council on Foreign Relations (CFR) — United States
5 Center for Strategic and International Studies (CSIS) — United States

Окончание табл. 1
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6 RAND Corporation — United States
7 Amnesty International — United Kingdom
8 Transparency International — Germany
9 International Crisis Group (ICG) — Belgium
10 Peterson Institute for International Economics — United States
11 German Institute for International and Security Affairs (Stiftung 

Wissenschaft und Politik SWP) — Germany
12 International Institute for Strategic Studies (IISS) — United Kingdom
13 Heritage Foundation — United States
14 Cato Institute — United States
15 Woodrow Wilson International Center for Scholars — United States
16 Bruegel — Belgium
17 American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) — United 

States
18 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) — Sweden
19 Center for American Progress — United States
20 Adam Smith Institute — United Kingdom

* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2011. URL: http://www.
gotothinktank.com

Однако необходимо отметить, что распространение аналити-
ческих сообществ по всему миру происходит не как «перенесение» 
англо-американской модели аналитических центров (think tanks) 
в другие страны, а как возникновение и «выращивание» собствен-
ных моделей аналитических структур и сообществ в национальном 
контексте. Поэтому часто классическое американское понятие «ана-
литический центр» оказывается узким и неадекватным для харак-
теристики аналитических сообществ и их организационных форм 
в других странах мира. Следовательно, возникает необходимость в 
более широком концепте, который бы обобщал данный феномен на 
глобальном уровне. Причем анализ аналитических сообществ в раз-
ных уголках мира показывает, что из трех основных признаков ана-
литических центров: автономия (исследовательская и финансовая), 
проведение прикладных исследований и разработок для обеспечения 
политико-управленческого процесса, наличие установок на влияние 
и воздействие на процесс выработки, принятия и реализации поли-
тических решений — наиболее показательным является проведение 
прикладных исследований. А вот автономия и влияние, особенно ав-
тономия от государства и государственных источников финансиро-
вания и влияние в форме агрессивного маркетинга своего аналитиче-
ского продукта, оказываются не столь показательными, точнее ярко 

Окончание табл. 2
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выраженными признаками аналитических структур для не англо-
американской традиции аналитических центров1. 

Поэтому в настоящей главе и монографии мы используем термин 
«аналитические сообщества», который представляется более адекват-
ным для обозначения изучаемого феномена в глобальном контексте.

Экспансия аналитических центров в разработку  
и оценку публичной политики

Увеличение количества и влияния автономных исследователь-
ских организаций в области публичной политики — аналитических 
центров или think tanks — отмечено учеными, международными фон-
дами (организациями-донорами) и профессионалами-практиками из 
США и других стран. «Региональные и глобальные международные 
организации, такие как ООН, Всемирный банк, Азиатский банк раз-
вития и НАТО в последнее время стали констатировать важную и 
значительную роль аналитических центров в процессе выработки, 
принятия, реализации и оценке политических решений (policymaking 
process). Эти организации создают появляющиеся все в большем ко-
личестве сети или сообщества аналитических центров для помощи в 
разработке и оценке направлений публичной политики и правитель-
ственных программ. Аналитические сообщества также служат в ка-
честве посредника между политиками-профессионалами и группами 
гражданского общества при разработке политики на национальном, 
региональном и глобальном уровнях»2.

Возрастающая роль аналитических центров (и шире — аналитиче-
ских сообществ) проявляется при изучении таких явлений, как «по-
литический трансфер» (policy transfer) или заимствование успеш-
ных политических практик решения проблем публичной политики 
одной страной другими странами. Ясно, что «слепое» заимствование 
политических практик, доказавших свою эффективность в решении 
острых социальных проблем в одной стране, может привести к не-
гативным последствиям при перенесении данной практики в чуждый 
политический контекст. Однако полностью игнорировать опыт поли-
тических реформ и изменений, пройденных той или иной страной в 
какой-либо области, было бы неэффективно. Поэтому возрастает не-
обходимость и спрос на критический анализ успешных политических 
практики публичной политики, оценку возможности заимствования 
чужого опыта, условий этого заимствования, внесение необходимых 

1 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas.

2 McGann J., Sabatini R. Op. cit. P. 15.
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корректировок в политику, где применяется чужой опыт, в зависимо-
сти от контекста и условий данной страны и т. п. На таком критиче-
ском анализе, часто требующем применения специальных исследова-
тельских процедур и аналитических технологий, могут и специализи-
руются аналитики, аналитические центры. В условиях глобализации, 
когда циркуляция информации об опыте других стран и субъектов 
политики в решении аналогичных политических проблем усилива-
ется и растает, спрос на аналитические компетенции и услуги ана-
литических центров только возрастает. «Аналитические центры яв-
ляются ключевыми акторами распространения политических идей и 
практик, тем самым способствуя политическому трансферу данных 
идей и практик в глобальном контексте. Аналитические центры ста-
новятся влиятельными акторами, продвигающими политический 
трансфер, когда они убеждают лиц, принимающих решения, в своих 
способностях обладать знаниями и проводить анализ, учитывающий 
политический контекст»1. 

Создание сетей аналитических центров и коалиция  
с другими политическими акторами

Распространение аналитических центров по всему миру и их пре-
вращение его в глобальный феномен привело к повышению интереса 
исследователей к нему2. Однако большинство исследователей со-
средоточены на изучении роли аналитических центров в обществе и 
политике, в большей степени на национальном уровне. Но такой фо-
кус исследований аналитических центров упускает из виду важный 
с точки зрения долгосрочных тенденций развития публичной по-
литики аспект деятельности аналитических центров: многие из них 
участвуют в создании региональных и международных сетей. «Сети 
аналитических центров не новый феномен, но за последние 20 лет 
в разы увеличились масштаб данных сетей и плотность внутренних 
связей между элементами сетей. Хотя данные сети берут начало в 
североамериканских и европейских институтах, они уже включают 
разнообразные виды организаций, имеющих глобальный характер. 
При изучении аналитических сетей, необходимо различать сети ана-
литических центров и деятельность по созданию сетей и коалиций 
c другими политическими акторами (networking & policy networks). 
Сети аналитических центров создаются из исследовательских инсти-

1 Ladi S. Globalisation, policy transfer and policy research institutes. 2005. 
P. 164.

2 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas.
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тутов и политических структур, которые по целям, деятельности и 
организационным принципам сходны между собой. Такие сети могут 
включать других негосударственных акторов как НГО, частные фир-
мы, профессиональные ассоциации. Создание сетей может прини-
мать разные формы: неформальные межличностные взаимодействия, 
формальные контакты между организациями, создание виртуальных 
интернет сетей. Также надо учитывать, что политические сети — кон-
цепт, описывающий скоординированные формы интеракций с целью 
влияния на публичную политику».

В связи со значительным расширением количества АЦ и увеличе-
нием их влияния на принимаемые решения, резко возросли и иссле-
дования АЦ, они становятся приоритетом ряда научных школ, следу-
ет заметить, что только за последние годы вышло более 20 работ1.

Отмеченные выше тенденции изучения аналитических центров 
как глобального феномена сегодня протекают в рамках двух основ-
ных направлений или школ. Первая школа представлена исследовате-
лями, в большей степени сфокусированными на изучении организа-
ционных форм. Такие ее представители, как Уивер, МакГенн, Смит, 
в своих исследованиях интересуются вопросами: почему и как ана-
литические центры возникли, и почему некоторые из них являются 
влиятельными акторами. Эти и другие исследователи данной шко-
лы отличают автономные исследовательские структуры публичной 
политики (аналитические центры) от академических институтов, 
правительственных аналитических и исследовательских структур, 
групп интересов, гражданских объединений и центров публичной 
политики, экспертов, консультантов, лоббистов и соответствующих 
организаций. Представители данной школы изучают эффективность 
деятельности аналитических центров как организационных струк-

1 См.: McGann James. Academics, Advisors and Advocates: Think Tanks and 
Policy Advice in the US (Routledge). 2007; McGann James and Johnson Erik C. 
Comparative Tanks, Politics and Public Policy (Edward Elgar). 2005; Rich 
Andrew. Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise (Cambridge 
University Press). 2004; McGann James and Weaver R. Kent (eds.). Think Tanks 
and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Actions (University Press of America). 
2000; Stone Diane, Denham Andrew and Garnett Mark (eds.). Think Tanks Across 
Nations: A Comparative Approach (Manchester University Press). 1998; Stone D., 
Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas, 
Manchester University Press. 2004; Abelson Donald E. Do Think Tanks Matter? 
Assessing the Impact of Public Policy Institutes (McGill-Queen’s University 
Press). 2002; Abelson Donald E. A Capitol Idea Think Tanks and US Foreign 
Policy (McGill-Queen’s University Press). 2006; McGann James G. “Academics 
to Ideologues: A Brief History of Think Tanks in America”, PS: Political Science 
and Politics (December). 1992; Weaver R. Kent. “The Changing World of Think-
Tanks”. PS: Political Science and Politics (September) 1989.
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тур, факторы их успешности, их управленческие схемы, источники 
финансирования, возможности и ограничения развития и повыше-
ния влияния, а также на кого и на что аналитические центры влияют 
и пытаются повлиять.

Представители второй школы1 изучение аналитических центров 
включают в более широкий контекст политико-управленческого про-
цесса и роли идей и экспертизы в процессе выработки, принятия, реа-
лизации и оценки политических решений. «Обычно исследователи 
данной школы используют сетевой аналитической подход, концепт 
“политические сообщества” (policy community), “коалиции в защиту 
интересов” (advocacy coalitions), “эпистемологические сообщества” 
(epistemic communities), чтобы объяснить, почему идеи имеют значе-
ние в более широком контексте меняющихся политических коалиций 
и перераспределения власти и влияния»2. 

Коллектив исследовательского проекта, представленный автора-
ми настоящей монографии, в своих исследованиях аналитических 
центров проделал долгий путь: разделяя и практикуя в своих иссле-
дованиях первый — «организационный» или, что точнее, структурно-
функциональный подход к изучению российских аналитических цен-
тров — пришли к выводу о необходимости использования элементов 
альтернативного — «сетевого» — подхода. С этим в частности связано 
смещение фокуса анализа с изучения аналитических центров на ис-
следования аналитических сообществ. Далее, для получения ком-
плексной картины ситуации с аналитическими центрами как субъек-
тами политики, считаем необходимым сочетание обоих подходов, на-
работок «организационной» и «сетевой» школ. И здесь нам представ-
ляется особо важным и продуктивным субъектно-ориентированный 
институционализм как подход к изучению политико-управленческих 
процессов, его субъектов, имеющий суперпозицию в повышении эф-
фективности политического управления.

Проделанный обзор исследования на тему аналитические цен-
тры также показывает, что изучение аналитических центров сегодня 
сходит в более широкий контекст исследований «демократического 
со-управления» (governance), «мягкой власти», «мягкого права» и 
«регулятивных режимов» (soft power, soft law, regulatory governance), 
«глобальной публичной политики» (global public policy), «глобаль-
ных сетей» (global networks), «политического трансфера» (policy 
transfer), — которые находятся на «передовых рубежах» (front line) 
современной политической науки.

1 См. более подробно: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: 
Policy Research and the Politics of Ideas. Manchester University Press, 2004.

2 Ibid. P. 2.
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Аналитические сообщества, демократия  
и гражданское общество

Аналитические сообщества вырастают из демократии и граждан-
ского общества. Целый ряд исследователей аналитических центров 
и сообществ тесно увязывают развитие феномена аналитических 
центров с развитием плюрализма, демократии и гражданского обще-
ства1. Причем, чем больше развиваются такие исследования, тем эта 
связь прослеживается все более тесно. С одной стороны, аналити-
ческие центры могут возникнуть, развиваться и оказывать влияние 
на политический процесс тем больше, чем свободнее политическое 
пространство, чем оно более конкурентно, чем больше политических 
акторов, тем больше они могут действовать между собой и оставляют 
пространство для обмена коммуникации обмена мнениями и спон-
танного возникновения аналитических и дискуссионных площадок. 

В начале 1990-х гг., на заре становления аналитических центров 
в России, во время первой конференции российских и зарубежных 
аналитических центров в Вашингтоне именно этот вывод о возмож-
ности роста аналитических центров в России был главным в дискус-
сии российских и зарубежных центров2. 

До 2000-х гг. преобладали исследования, связывающие рост раз-
вития эффективности АЦ с демократией, что описывалось на кон-
цептуальном и качественном уровне и подтверждалось единичными 
примерами, однако не было исследований, подтверждающих связь 
АЦ с демократией количественными данными. 

С развитием АЦ и повышением к ним исследовательского инте-
реса все больше становился очевидным недостаток количественных 
данных, который в значительной мере был восполнен уже упомяну-
тым масштабным исследовательским проектом университета Пен-
сильвании, запущенным в 2001 г. под названием «Аналитические 
центры, политическая борьба и развитие публичной политики». Про-
ект продолжил исследование 1999 г., когда было опрошено 817 АЦ 
из 126 стран. Было, в частности, выявлено неравномерное в количе-
ственном отношении развитие АЦ по разным странам и континентам, 
что побудило участников исследования к поиску причин, обусловив-
ших полученные количественные данные. С тех пор этот проект ве-

1 Обзор исследования, например, см.: Зайцев Д.Г. Аналитические центры 
в политике. Характеристика и оценка влияния на политический процесс. 
LAP Lambert Academic Publishing, Germany, Saarbrucken, 2010.

2 См.: Russian and American Think Tanks: An Initial Survey // Occasional 
Papers, Kennan Institute for Advanced Russian Studies. Woodrow Wilson 
International Center for Schoolars. May 1994.
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дется практически в режиме ежегодного мониторинга по всему миру 
в рамках программы «Аналитические центры и гражданское обще-
ство» под руководством директора проекта Дж. МакГэнна.

Результаты двух масштабных исследований 1999 и 2002 гг. были 
опубликованы Дж. МакГэнном вместе с его коллегой Э. Джонсоном 
в 2005 г.1 

К числу наиболее значимых факторов, взятых объектом анализа 
итогов многолетнего мониторинга АЦ, авторы относят: уровень по-
литических свобод, характер политической системы, количество и 
уровень влияния политических партий, уровень влияния и автоно-
мии гражданского общества, показатель валового внутреннего про-
дукта, население страны, количество и уровень автономии универси-
тетов. При этом Дж. Макгэнн эмпирически не зафиксировал наличия 
связи между увеличением количества аналитических сообществ и та-
кими факторами как уровень свободы слова, уровень экономических 
свобод, уровень спроса негосударственных акторов на независимую 
аналитику, традиции и культура филантропии, уровень глобальной 
интеграции, традиции демократии. Хотя сам Макгэнн утверждает, 
что по факторам второй обозначенной выше группы не хватает стати-
стики, поэтому не получилось значимой зависимости, данные факто-
ры являются не причинами распространения или увеличения коли-
чества аналитических сообществ в мире, а являются факторами роста 
субъектности (автономии и влияния) аналитических сообществ в 
данной стране.

Выделим несколько факторов, взятых для анализа авторами упо-
мянутого проекта, оказывающими влияющие на распространение/
возникновение и увеличение количества аналитических сообществ в 
странах мира, делая акцент на российских условиях и специфике, по 
сравнению с другими странами.

Уровень политических свобод

Основанием включения политических свобод как главного усло-
вия существования АЦ неслучайно. Так, исследование МакГэнна 
показало жесткую статистическую зависимость между ростом коли-
чества АЦ и высоким уровнем политических свобод. Поскольку от 
уровня политических свобод действительно зависит возможность 
АЦ «выполнять свои прямые обязанности как независимых анали-
тиков политического процесса, свобода критиковать действующих 
политических акторов и выражать несогласие также как и анализи-

1 McGann J., Johnson E. Comparative think tanks, politics, and public policy. 
2005.
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ровать и комментировать текущие события, не ощущая угрозы быть 
отстраненными от своей деятельности»1.

Этот и следующие два фактора непосредственно связаны с более 
общим показателем уровня развития демократии, тем не менее, в 
литературе об аналитических центрах они выделяются как отдель-
ные причины возникновения и распространения аналитических со-
обществ. По рейтингу политических свобод «Фридом Хаус» Россия 
относится к «несвободным странам», причем в последние годы на-
блюдается ухудшение показателей по индексам гражданских прав и 
особенно политических свобод (если до 2005 г. Россия была в катего-
рии «частично свободных стран», то с 2005 г. — в группе «несвобод-
ных стран»). По этим показателям Россия остается на уровне таких 
постсоветских стран, как Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, а 
также ряда африканских государств.

Характер политической системы

Следующим параметром, который также подтвердил свою стати-
стическую зависимость, является характер политической системы, 
включающий систему демократического конституционного устрой-
ства, разделения властей, сильную функцию парламента, устойчивую 
многопартийную систему, обеспечивающую плюрализм взглядов. 
При этом МакГэнн отвечает в своем исследовании, что значение име-
ет не столько формальный конституционный порядок, сколько ре-
альные политические практики. Поскольку, «очевидно, на действие 
АЦ оказывает не столько официальный порядок, а реальное состоя-
ние политии в конкретной стране, чем ее формальные институты»2.

Показатель валового внутреннего продукта

Немаловажными для контекстных факторов распространения 
аналитических сообществ по всему миру являются экономические и 
демографические показатели. Неслучайно феномен аналитических 
центров (АЦ) появился в самой экономически развитой стране — 
США, а классическая модель АЦ прижилась и развилась в англо-
саксонских странах (Великобритания, Австралия и Канада), входя-
щих в первую двадцатку экономически развитых стран. В странах 
англо-американской традиции аналитических центров находится бо-
лее трети всех аналитических центров мира. Россия по ВВП на душу 
населения находится на 51-м месте, рядом с Чили, Ботсваной, Эква-
ториальной Гвинеей, Малайзией, Мексикой и Аргентиной. 

1 Там же. С. 4–9.
2 Там же.
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Население страны

По сравнению с уровнем экономического развития, данный пока-
затель, кажется, с меньшей очевидностью влияет на количество ана-
литических центров. Тем не менее, в странах — тройке лидеров по 
количеству аналитических центров (США, Китай и Индия) прожи-
вает почти половина жителей Земли. Россия по количеству жителей 
сопоставима, например, с Японией или Мексикой.

Количество и уровень автономии университетов

Так как аналитические сообщества по своему происхождению, 
так сказать «генетически», связаны с академическими сообществами, 
сферой науки и образования, то уровень развития университетского 
сообщества, развитость сектора науки и образования является важ-
ным фактором распространения аналитических структур. Для срав-
нения: по такому показателю как число студентов Россия опережает 
многие «развитые страны» мира, например, США, Великобританию, 
Австралию, Канаду1. Однако, например, по количеству университе-
тов Россия уступает США: около 1 тыс. в России против примерно 
3 тыс. в США2. Практически не представлены российские вузы в 
мировых рейтингах университетов (http://www.vera.spb.ru/educat/
Shanghai_rating.php), лишь в рейтинге «Таймс» МГУ им. М.В. Ломо-
носова стоит на 93 месте3.

Рост аналитических сообществ и центров за последние десяти-
летия был взрывным. Увеличилось не только количество аналити-
ческих центров, но и расширились масштабы и результативность их 
деятельности. Это хорошо видно из графика.

Причем этот экспоненциальный рост аналитических центров не-
посредственно связан с развитием гражданского общества. Более 
того, центры служат катализатором процесса политических и эконо-
мических реформ. А рост числа аналитических центров может сам 
по себе служить показателем развития гражданского общества. Если 
аналитикам, осуществляющим критику правительства и правитель-
ственного курса, предлагающим альтернативы политике, разрешено 
свободно осуществлять свою деятельность, то это можно и остальной 
части гражданского общества.

Резкий рост АЦ в глобальном пространстве легко подтвердить, 
сравнив 2 таблицы развития АЦ 2009 и 2011 гг.: всего за 2 года они 
выросли более чем на 500.

1 См.: www.gks.ru
2 См.: http://htfi.org/?p=274
3 См.: THE Tру — QS World University Rankings 2010–2011 — top 

universities. URL: http://www.vera.spb.ru/educat/QS_Ranking.php
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* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2009. URL: http://www.
gotothinktank.com/

Таблица 4

Рост АЦ в глобальном пространстве

2009 2011 2009 2011

Африка 503 550 8 8,4
Азия 1183 1198 19 18
Европа 1750 1795 28 27
Латинская Америка 645 722 10 11
Ближний Восток 273 329 4 5
Северная Америка 1912 1912 30 30
Океания 39 39 1 0,6
Всего 6305 6545 100 100

* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2009, 2011. URL:/ http://
www.gotothinktank.com

Таким образом, распределение количества АЦ по континентам 
мира в 2011 г. выглядит следующим образом:

График 1

Thinr Tank Growth

Think Tank Growth 
by Decade

* Establishment Date N/A for 105 
think tanks; data attained through 
internet research
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* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2011. URL: http://www.
gotothinktank.com

Разумеется, что авторов монографии как исследователей из Рос-
сии интересует место России в этом глобальном контексте, и это ме-
сто хорошо видно из таблицы.

Таблица 5

Место России в мире по количеству АЦ

№ Страны Количество АЦ

1 США 1815
2 Китай 425
3 Индия 292
4 Великобритания 286
5 Германия 194
6 Франция 176
7 Аргентина 137
8 Россия 112
9 Япония 103
10 Канада 97
11 Италия 90
12 Южная Африка 85
13 Бразилия 82
14 Швейцария 66

39

1912

329

722

1795

1198
550

Europe

Latin America and the 
Caribbean

Middle East and North 
Africa

North America

Africa

Asia

Диаграмма

6545
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№ Страны Количество АЦ

15 Швеция 65
16 Мексика 60
17 Нидерланды 57
18 Испания 55
19 Румыния 54
20 Израиль 54

* Источник: The Global Go to Think Tanks Report 2011. URL: http://www.
gotothinktank.com

Россия и посткоммунистическая традиция АС

В литературе по аналитическим сообществам и центрам суще-
ствует традиция рассмотрения аналитических сообществ в постком-
мунистических странах в качестве самостоятельного феномена. Это 
объясняется тем, что субъекты и институты в посткоммунистических 
странах возникали на развалинах коммунизма, который накладывал 
ограничения на интеллектуальную среду и отношения общества и 
власти1. Поэтому аналитические сообщества данного региона мира 
не ставят в один ряд с аналогичными феноменами на европейском и 
глобальном уровне.

Любопытно отметить, что такая традиция не только высокоме-
рие зарубежных исследователей по отношению к странам развиваю-
щихся демократий. Сами исследователи из посткоммунистических 
стран, которые занимаются анализом форм организации, типов и 
статусов аналитических сообществ, в значительной мере разделяют 
это отношение и сами его пропагандируют. Например, И. Крастев от-
мечает, что «любое исследование аналитических сообществ в пост-
коммунистических странах необходимо ограничивать данным ре-
гионом, политическим, экономическим и культурным контекстами 
посткоммунизма»2.

Однако авторам настоящей монографии данная позиция пред-
ставляется не совсем верной. В частности, для России это не совсем 
точно в силу целого ряда причин. Еще в СССР была значительная 
академическая интеллектуальная традиция, история развития и ста-

1 Sandle Mark. Think tanks, post communism and democracy in Russia 
and Central and Eastern Europe // Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank 
Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas, Manchester University 
Press. 2004. Р. 121–137.

2 Ibid. P. 137.

Окончание табл. 5
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новления советских аналитических структур — академических ин-
ститутов (например, ИМЭМО, ИСК РАН), которые пользовались 
определенной автономией, были включены в глобальную политику 
и науку (получали научную и прочую информацию из-за рубежа, 
ездили на международные конференции в другие страны мира). На-
копленный интеллектуальный ресурс после перестройки позволил 
аналитическим сообществам быстро автономизироваться и вый-
ти на глобальный уровень: быстро включиться в мировые сети. Так 
произошло не в последнюю очередь в связи с тем, что Россия как 
большая часть мира привлекала западных инвесторов и аналитиков, 
которые приезжали сами в академические институты. Во-вторых, 
глобальные аналитические центры стали открывать свои офисы в 
России. Поэтому Россию нельзя рассматривать в рамках изложенной 
выше посткоммунистической традиции аналитических сообществ, не 
включенных в глобальный контекст. В Россию было больше инвести-
ровано внешних интеллектуальных ресурсов, к России проявляется 
больший интерес, российское интеллектуальное сообщество больше 
интегрировано в европейское и глобальное1. Например, Российская 
ассоциация политической науки существует с 1955 г. и с середины 
1950-х гг. входит в Мировую ассоциацию политических наук, а в 
1979 г. впервые Конгресс МАПН прошел в Москве. Другой пример: 
Советская социологическая ассоциация, созданная в 1958 г., входила 
в Международную социологическую ассоциацию, сейчас ее право-
преемником стало Российское общество социологов.

Все это облегчает вход российского аналитического сообщества в 
глобальное. И эти возможности не в полной мере используются. Про-
блемы активно обсуждаются в российской научной среде2.

1 Russian and American Think Tanks: An Initial Survey // Occasional Papers, 
Kennan Institute for Advanced Russian Studies. Woodrow Wilson International 
Center for Schoolars. May 1994.

2 Российская гуманитарная наука в мировом контексте: механизмы взаи-
модействия и взаимовлияния (ЦФИ ГУ-ВШЭ, 2009). Руководители про-
екта: д. и. н. И.М. Савельева, д. э. н. А.В. Полетаев. URL: http://igiti.hse.ru/
Projects/Presence; Междисциплинарная конференция «Присутствие и отсут-
ствие России в мировой гуманитарной науке». URL: http://www.hse.ru/org/
hse/igiti/Meetings/Conferences/presence.html; Российская наука в поисках 
перспектив. 16 мая 2008. URL: http://www.hse.ru/news/opec/3010362.html; 
Муравьев А.А. О российской экономической науке сквозь призму публика-
ций российских ученых в отечественных и зарубежных журналах за 2000–
2009 гг. // Экономическая наука. 2011. Т. 15, № 2. С. 237–264. В чем причина 
отставания российской науки? Дискуссия ученых на страницах «Российской 
газеты». URL: http://old.inforotor.ru/visit/515446?url=http://www.polit.ru/
science/2009/05/19/rg.html 
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Требования к аналитикам

Следовательно, растет требование к квалификации аналитиков — 
междисциплинарному характеру исследований, умению быстро вы-
давать рекомендации, использованию коммуникационных навыков. 
Глобальные аналитические сообщества сразу становятся более кон-
курентоспособными по отношению к национальным центрам.

В силу разницы политических сред — конкуренция многих акто-
ров на глобальном уровне и ограниченная политическая конкурен-
ция в России — положение и тенденции развития российского анали-
тического сообщества в глобальном контексте представляют особый 
интерес.

Бурный рост в России информационно-коммуникационных тех-
нологий (мобильная связь, Интернет, социальные сети), наличие ши-
роких профессиональных сетей — факторы, которые позволяют гово-
рить о перспективе включения российских аналитических сообществ 
в глобальное сообщество. 

То, что профессиональные аналитические сети работают, доказал 
и наш проект: партнеров в регионах — Саратовской области, Карелии 
и Татарстане — мы нашли, обратившись к коллегам по образователь-
ным (вузовским) и профессиональным (РАПН) сетям. 

Сильно облегчает создание аналитических сетей взаимное пе-
ресечение профессиональных, образовательных, исследователь-
ских сетей и даже сообществ экспертов и консультантов. Ориен-
тироваться в этом помогают опознавательные знаки — аналитики 
ориентируются на символы, вызывающие доверие и готовность 
к сотрудничеству, — существуют такие бренды и точки, которые 
вызывают определенные ассоциации, формирующие этическое — 
свой — чужой — представление о сообществах. Профессионалы 
имеют такой набор качеств, который позволяет сказать, что «эти 
из ЦИРКОНа», или «эти от Фарукшина», также работают брен-
ды научных организаций известные в России в целом (ИМЭМО, 
ВШЭ, РАПН). Связанность профессиональных, образовательных, 
исследовательских и прочих сетей приводит к тому, что начинают 
работать «сети сетей».

Такая связанность аналитических сообществ позволяет сделать 
вывод, что нет границ между локальными, региональными и нацио-
нальными аналитическими сообществами, они проницаемы, так же 
как и границы между российскими и глобальными аналитическими 
сетями. Те, кто эффективно работает на местном уровне, известны и 
в России, и в глобальном мире.

Таким образом, сами сообщества становятся глобальными, они 
локальные, когда решают локальные задачи, но под глобальную за-
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дачу, в силу связанности различных, но связанных сообществ, рас-
ширяются до глобальных сетей.

Здесь необходимо отметить, что критерий глобальности следует 
применять, имея в виду не глобальный охват рассматриваемых ана-
литических сообществ, а способность воздействовать на глобальные 
проблемы, глобальную повестку дня, глобальную политику, исполь-
зуя, в том числе сетевые связи с локальными, национальными и над-
национальными сообществами аналитиков. Далее такая «глобаль-
ность» носит не постоянный, а дискретный ситуативный характер.

Можно выделить несколько факторов, которые делают профес-
сионала глобальным аналитиком — профессиональная и языковая 
компетентность, востребованность и коммуникабельность. Они 
взаимосвязаны — отсутствие одной из них может затруднять выход 
аналитика на глобальный уровень. Причем большим весом обладает 
именно языковая компетентность. 

Поэтому, если у нас в регионах в глубинке существуют аналитики 
с уникальной профессиональной компетентностью, знают язык, они 
представлены в глобальных аналитических сетях, их моментально 
втягивают в глобальный контекст, они не остаются незамеченными, 
т. к. потребность в аналитических услугах на глобальном уровне вы-
сочайшая. Глобальное сообщество всасывает аналитиков, если у них 
есть эти три компетенции. И это доказало наше исследование.

инТеллеКТуАлЬнЫе СООБЩеСТвА  
в ПОлиТиЧеСКОМ ПРОЦеССе

Проблема структурирования разных типов сообществ и анализ их 
влияния на политический процесс находятся в последние годы в цен-
тре внимания исследований, посвященных представительству инте-
ресов в политике. В широком смысле можно говорить о более чем по-
лувековой истории изучения таких сообществ в контексте исследова-
ния механизмов артикуляции и агрегирования интересов: за книгой 
А. Бентли 1908 г., от которой принято вести историю самого поня-
тия «групп интересов», последовала серия работ, анализировавших 
артикуляцию интересов в условиях усложнения самой системы их 
представительства1. Применительно к политической системе СССР 
наличие «групп мнений» обосновали на рубеже 1960–1970-х гг. ка-
надские исследователи2. Они подошли к концептуализации влияния 

1 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и рос-
сийское государство. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 16–29.

2 Skilling G. and Griffiths F. Interest Groups in Soviet Politics / ed. by 
H.G. Skilling and F. Griffiths. Princeton, Princeton University Press, 1971.
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на принятие политических решений в тогдашнем СССР именно со-
обществ, представлявших как организационно структурированные 
(Союз писателей), так и не оформленные в рамках конкретной струк-
туры (например, учителя) интересы.

Но заметный рост интереса к этой тематике связан со становлени-
ем информационного общества и появлением новых технологий фор-
мирования самих сообществ в сети. Структурирование сетевых со-
обществ (network communities) помогает преодолеть разобщенность 
современного «индивидуализированного» (если воспользоваться 
терминологией З. Баумана) общества. Сеть дает неограниченные 
возможности для поиска близких по интересам людей и для разви-
тия взаимодействия между ними. Сегодня общепринятой практикой 
стали инициативы, позволяющие собирать и обмениваться идеями в 
сети и создавать на основе такого обмена новые технологии и высоко-
технологичные продукты, запускать стартапы и выстраивать успеш-
ный бизнес. Такие проекты могут развиваться, получая стихийные 
импульсы (например, через обмен мнениями в блогах), либо на осно-
ве целеориентированной проектной деятельности. Проект — конкурс 
«У Британии есть мозги!», запущенный во второй половине текуще-
го десятилетия британским Институтом исследований публичной 
политики (Institute for Public Policy Research) — мозговым центром 
левоцентристской ориентации, до недавнего времени близким к лей-
бористской партии, — представляет пример второго рода. Замысел 
проекта заключался в выявлении и продвижении свежих идей, кото-
рые появляются в недрах университетов — традиционных площадок 
для формирования интеллектуальных сообществ, для решения на-
сущных социальных проблем1. Именно на таких площадках появля-
ются ростки креативной экономики. Львиную долю бюджетов самих 
университетов формируют вливания бизнеса, причем донорами вы-
ступают в первую очередь их бывшие выпускники. Консолидация 
интеллектуальных сообществ происходит на основе общих профес-
сиональных интересов, но едва ли не решающую роль в мотивации к 
их созданию играет высокий уровень доверия в среде однокашников 
и проверенные в общей (командной) работе лидерские качества. 

Как отмечал основатель школы социальной психологии в Рос-
сии Г.Г. Дилигенский, «разрыв между стагнирующей реальностью и 

1 Britain’s Got Brains. URL: http://www.ippr.org/research/teams/project.
asp?id=2905&tID=1237&pID=2905 

По итогам конкурса (2008 г.) победителем стал проект, предложивший 
систему оценки эффективности вложений денег налогоплательщиков в 
большие инфраструктурные проекты для компаний — участников государ-
ственных тендеров.
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модернизационными ожиданиями могут заполнить только индиви-
ды, способные (в той или иной мере) преодолеть его в собственной 
жизненной практике»1. А «небольшая группа ответственных, мыс-
лящих людей может изменить мир». Этот сформулированный из-
вестным американским этнографом М. Мид на основании эмпири-
ческих исследований постулат тем более значим в контексте анализа 
политических изменений, повестку дня которых задают носители 
определенных идейных ориентаций и убеждений2. Но превращение 
сообщества как «совокупности людей, согласных с чем-то, что дру-
гие отвергают»3, в сообщество как активное социальное образование 
(объединение, ассоциацию и подобного рода структуры), ориентиро-
ванное на социальное действие — это проблема мотивации участни-
ков, проблема формирования на основе общей среды коллективной 
идентичности, поддерживающей такую мотивацию.

Структурирование таких сообществ как площадок интеллекту-
ального взаимодействия ведет отсчет с истории древнегреческих по-
лисов. Эпоха модерна закрепила привилегию интеллектуальной и 
политической деятельности за образованным меньшинством. Вовле-
чение в политику на этапе перехода к постмодерну широкого спектра 
неполитических акторов, представлявших массовые группы граждан, 
привело к появлению новых механизмов учета и согласования их ин-
тересов и усложнению процессов принятия решений. К интеллекту-
альным сообществам перешла роль лидеров общественного мнения. 
Развитие государства благосостояния способствовало продвижению 
теории общественного выбора как движущей силы принятия поли-
тических решений. На этой основе в 1965 г. оформилось интеллек-
туальное сообщество — Общество общественного выбора (Public 
Choice Society). Его деятельность может служить примером объеди-
нения интеллектуальных усилий для создания новых значимых для 
политического процесса смыслов — в данном случае, для объяснения 
механизмов принятия политических решений и их мотивации4. 

Собственно, производство новых смыслов и есть основная функ-
ция интеллектуальных сообществ как общностей профессионалов, 
использующих интеллект как основной ресурс и средство такого про-
изводства. Речь идет о «фабриках мысли», научных школах, интел-
лектуальных клубах, экспертных сетях. Их формируют интеллектуа-
лы (люди, профессионально занимающиеся интеллектуальной дея-

1 Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М., 2002. С. 47.
2 Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.
3 См. об этом: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2000.
4 Buchanan J.M. Public Choice: The Origins and Development of a Research 

Program. URL: http://www.pubchoicesoc.org
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тельностью) — творческая часть образованного класса. «Креативный 
класс» (термин американского социолога Р. Флориды) — порожде-
ние информационного общества — применяет интеллектуальные ре-
сурсы уже для производства на основе новых смыслов, рожденных 
интеллектуальными сообществами, новой экономики и новых форм 
социальных отношений. 

Эпоха постмодерна открыла интеллектуальным сообществам са-
мые разнообразные возможности доступа в политику. Аналитические 
сообщества — самый яркий пример такой вовлеченности. Сегодня они 
представляют собой одну из институциональных опор мониторинго-
вой демократии — феномена, концептуализированного известным 
британским исследователем Дж. Кином1. Кин пишет о трансформа-
ции представительной демократии путем распространения форм по-
литического участия на различные сферы общественной жизни. В ре-
зультате формируется «постпредставительная демократия»: процесс 
принятия решений в большей степени попадает под общественный 
контроль, в недрах информационного общества рождаются новые 
возможности и новые инструменты наблюдения и влияния на этот 
процесс (например, блоги и социальные сети). Конечно, становление 
таких форм нельзя считать необратимым вектором политических 
изменений, и, тем более, невозможно абсолютизировать их значи-
мость. Они не отменяют важности выборов и других инструментов 
представительной демократии. Но рост значения внепарламентских 
механизмов критической оценки, проверки и контроля деятельности 
«управляющих» в современном демократическом обществе свиде-
тельствует, по мнению австрало-британского исследователя, о транс-
формации политико-институциональной среды. В послевоенные 
годы появилось около сотни разновидностей таких новых институ-
тов. Их деятельность направлена на обеспечение демократического 
представительства интересов «маленького человека в большом обще-
стве». Вектор этой трансформации Дж. Кин определяет как «станов-
ление мониторинговой демократии»2. 

«Мониторинговые» формы вовлеченности граждан опираются на 
развитое гражданское общество. Инструментарий включает опросы 
общественного мнения с последующим распространением результа-
тов, подачу петиций в режиме он-лайн, электронное голосование в 

1 Keane J. Monitory democracy and media-saturated societies // Griffith 
Review, Edition 24, 2009: Participation Society.URL: http://www.johnkeane.
net/pdf_docs/Keane_griffith_review_ed24_monitory_democracy_media_
saturised.pdf

2 Keane J. The Life and Death of Democracy. London; N. Y.; Sydney; Toronto, 
2009.
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поддержку конкретных требований и другие формы гражданской и 
неполитической вовлеченности, в том числе дистанционного харак-
тера. Интеллектуальные сообщества «вбрасывают» вопросы в пу-
бличную дискуссию и выстраивают новые формы обратной связи с 
аудиторией, в том числе с конкретными адресными группами. Раз-
витие социальных сетей третьего поколения — пример такого рода 
деятельности. 

Для концептуализации перехода от производства идей к их рас-
пространению — важнейшей для утверждения интеллектуального 
сообщества как участника политического процесса функции — со-
циологи, занимающиеся исследованием развития и распространения 
современного научного знания, предлагают использовать концепт 
интеллектуальных движений1. Речь идет об «организованном кол-
лективном действии, направленном на развитие и распространение 
разрабатываемых идей среди интеллектуального сообщества»2, кото-
рое влияет на состояние интеллектуальной среды. Сам по себе под-
ход требует дополнительной концептуализации качественных харак-
теристик перехода от «сообщества» к «движению» и используется 
сегодня в первую очередь применительно к социологии науки, но его 
потенциал шире в том смысле, что он позволяет выявить механизмы 
влияния дискурсивных практик, которые генерируют интеллекту-
альные сообщества, на политический процесс. Интеллектуальные со-
общества, и, в первую очередь, экспертно-аналитические структуры 
интегрируются в политические сети (policy networks) для работы на 
конкретных направлениях публичной политики.

Для обществ, находящихся в процессе институциональной транс-
формации, важную роль в утверждении таких институтов играет тип 
лидерства (сила примера), уровень развития гражданского и правово-
го сознания и судебно-правовой системы (обеспечение возможностей 
контроля), и, особенно, уровень доверия на всех этажах социальной 
организации. Общественный запрос формируется в поле публичной 
политики, его качество определяют вовлеченные группы интересов. 
Интеллектуальные сообщества формулируют саму повестку дня, а 
гражданские объединения реализуют ее в публичной политике. В ре-
альности те и другие структуры могут не только пересекаться (иметь 

1 В качестве примера интеллектуального движения автор рассматрива-
ет деятельность Московского методологического кружка под руководством 
Г.П. Щедровицкого (1954–1994).

2 См. об этом: Фурсов К.С. Интеллектуальные движения как объект 
социологического анализа // Социс. 2009. № 10. С. 92; Gross N., Frickel S. 
A General Theory of Scientific/Intellectual Movements // American Sociological 
Review. Vol. 70. 2005. Р. 204–232.
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одну и ту же членскую базу и ресурсы), но и выступать одновремен-
но в двух лицах. Для трансформирующихся обществ, однако, скорее 
характерно разделение на «интеллектуалов» и «активистов». О не-
консолидированном характере таких сообществ свидетельствуют не 
только собранные в ходе текущего проекта данные по российским 
регионам1, но и оценки аналитиков положения дел в других госу-
дарствах на постсоветском пространстве, в частности, в Украине. 
В числе трудностей на пути структурирования таких сообществ на-
зывается в первую очередь «проблема коммуникаций и обмена ин-
формацией». Само интеллектуальное поле существует здесь в двух 
ипостасях — «официальной» и «альтернативной» иерархии, которые 
иногда пересекаются, поскольку включают одних и тех же людей, но 
в основном разведены по разные стороны интеллектуальной и поли-
тической жизни2. 

Объединение усилий «интеллектуалов» и «активистов» — один 
из существенных показателей восходящей динамики гражданско-
го общества. Сетевые объединения, структурированные по типу 
клубов и других неформальных площадок для интеллектуального 
взаимодействия, могут дать импульс инициативам гражданского 
участия. Особенности национальной политической культуры вку-
пе с особенностями институционального дизайна диктуют разные 
формы такой вовлеченности. Так, участие граждан в формирова-
нии местных бюджетов, получившее распространение в Бразилии, 
сегодня подхвачено в Европе. В Великобритании запущен процесс 
создания местных предпринимательских партнерств (local enter-
prise partnerships), которые должны заменить Агентства регио-
нального развития и обеспечить более гибкие формы реализации 
приоритетов развития местных сообществ на основе взаимодей-
ствия бизнеса и местных властей3. Такие инициативы открывают 
разные пути придания больших полномочий самим местным со-
обществам. Мозговыми центрами по организации публичной дис-
куссии выступают интеллектуальные сообщества. В частности, в 

1 См.: Зайцев Д.Г. Характеристики идентичностей региональных анали-
тических сообществ: сравнительный анализ Саратовской области, республик 
Карелия и Татарстан // Идентичность как предмет политического анализа: 
Сб. статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции 
(ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.) / ред. кол. И.С. Семененко, Л.А. Фа-
деева, В.В. Лапкин, П.В. Панов. М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 263–267.

2 Портнов А. Интервью. Интеллектуальное пространство современной 
Украины. 2010. URL: http://www.polit.ru/article/2010/09/28/ukranianspace

3 См.: Johnson M. and Schmuecker K. Four Tests for Local Partnerships. L., 
IPPR, 2010.
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той же Великобритании очень заметную роль в публичной дискус-
сии по комплексу социально-экономических и внутриполитических 
проблем играет уже упомянутый выше Институт исследования 
публичной политики, а в дискуссии по внешнеполитической по-
вестке дня — Королевский институт международных отношений 
(Chatham House). Лидеры общественного мнения публикуются на 
страницах известных изданий, среди которых ведущее место зани-
мает «Гардиан» — ежедневная газета, материалы которой обще-
доступны в режиме он-лайн.

В России такие формы общественной активности развивались 
в режиме реального времени в годы перестройки и, как известно, 
сыграли принципиально важную роль в организации социальной 
активности на переломе советской эпохи. На исходе второго постсо-
ветского десятилетия закрепилась профессиональная диверсифика-
ция интеллектуальных сообществ, а в поле их влияния оказывались 
целевые группы, ориентированные на потребление готового интел-
лектуального продукта или на претендующие на участие в его созда-
нии. Это многочисленные экспертные институты, сетевые форумы 
и подобные инициативы. В формировании повестки дня публичной 
политики участвует очень ограниченный круг консолидированных 
вокруг конкретной политической инициативы либо определенной 
повестки дня интеллектуальных сообществ. Лидерские сообщества, 
ориентированные на яркую и пользующуюся спросом в публичной 
политике личность, в современной российской практике редки: соз-
данные такими людьми дискуссионные клубы в основном ушли в 
прошлое, либо обрели сугубо профессиональную направленность. 
Некоторые сообщества такого рода не обойдены вниманием россий-
ских исследователей1. Системный анализ самих сообществ как по-
литического феномена дан в фундаментальной работе коллектива 
российских авторов. Определяя их природу как «ментального кон-
структа», они обращают внимание на принципиальную незакончен-
ность и постоянное развитие сообществ. При этом «интеллигенция, 
интеллектуалы, “образованный класс” как единое сообщество вы-
ступает, в некотором смысле, базовым для огромного числа других 
сообществ»2. 

1 Подвинцев О.Б. Российское сообщество политтехнологов: состояние 
профессии, внутреннее самоощущение и внешний имидж // Сообщества 
как политический феномен / под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фа-
деевой. М., 2009; Беляева Н.Ю., Зайцев Д.Г. «Фабрики мысли» и центры пу-
бличной политики как субъекты экспертного обеспечения политики // По-
лития. 2008. № 4.

2 Подвинцев О.Б. Указ. соч. С. 245. 
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уСлОвия вОзниКнОвения  
и ФАКТОРЫ ТРАнСнАЦиОнАлизАЦии  

АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв

Условия возникновения и становления аналитических сообществ 
и факторы роста их влияния будут рассмотрены на трех уровнях: гло-
бальном, национальном и локальном.

Под аналитическими сообществами здесь понимаются группы 
профессионалов в области анализа публичной политики, которые ор-
ганизационно выстраиваются вокруг аналитических структур (цен-
тров), аналитических площадок и неформальных интеллектуальных 
групп.

Представляется, что изначально, при прочих равных, именно 
аналитические центры (АЦ) обладают большим потенциалом влия-
тельности, чем аналитические площадки и неформальные интеллек-
туальные группы. Так как аналитические центры в отличие от ана-
литических площадок и групп обладают большей субъектностью, а 
сообщества — большей устойчивостью.

Субъектность (статусность, влиятельность) политического ак-
тора складывается из его участия (включенности) в политико-
управленческие процессы и ресурсной обеспеченности (в том числе 
способности самостоятельно ставить цели). Аналитические центры, 
по определению, обладают организационной структурой, следова-
тельно, изначально обладают большим объемом ресурсов (по край-
ней мере, организационными, кадровыми и материальными ресурса-
ми), чем аналитические площадки и интеллектуальные группы. Об 
устойчивости аналитических сообществ (АС) можно говорить, когда 
их формирование происходит в разных формах, и более того, одна 
форма организации сообщества подкрепляет другую, пересекаются; 
аналитические центры одновременно могут являться площадками 
для дискуссий и представлять собой определенную интеллектуаль-
ную группу, развивающую свою «парадигму» исследований и разра-
боток1, образуя «аналитические сети». Более того, можно наблюдать 
пересечения данных аналитических сетей друг с другом (одни и те же 
аналитики и их группы могут принадлежать разным аналитическим 
сетям), создаются «сети сетей». Например, «ученики» А.М. Салмина 
долгое время работали в основанном им аналитическом центре — Рос-
сийский общественно-политический центр, при котором функциони-
ровал семинар «Полития» и одноименный журнал. Другой пример, 

1 Зайцев Д.Г. Аналитические центры в политике. Характеристика и оцен-
ка влияния на политический процесс. LAP Lambert Academic Publishing, 
Germany, Saarbrucken, 2010.
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НИУ ВШЭ, который сейчас представляет собой «сеть сетей» — в нем 
работают аналитики, одновременно входящие в несколько организа-
ций и аналитических структур.

Поэтому при изучении аналитических сообществ в пространствен-
ной привязке, на определенной территории (в мире, стране, регионе) 
разнообразие форм и наличие структурированных организаций ана-
литических сообществ (аналитических центров) может рассматри-
ваться в качестве важного экзогенного условия становления АС.

Ранее проведенные исследования аналитических центров как 
субъектов политики1 позволяет выявить условия «внешней сре-
ды», способствующие возникновению и развитию аналитических 
сообществ.

1. Развитая законодательная система и правоприменительная 
практика, благоприятствующая развитию некоммерческих организа-
ций и благотворительности, и в целом, развитие институтов граждан-
ского общества.

2. Развитые традиция и культура филантропии, делающая доступ-
ными филантропические ресурсы для аналитических сообществ.

3. Высокая кадровая мобильность, дающая возможность обмена 
профессиональными аналитиками между университетами, анали-
тическими центрами, правительством, бизнесом («система вращаю-
щихся дверей»).

К основным факторам повышения влияния можно отнести:
— уровень допустимой политической конкуренции и плюрализма 

в политической системе (разнообразие политических акторов, их це-
лей, стратегий, отсутствие ограничений на деятельность оппозиции 
и т. п.);

— уровень институционализации политических процессов (на-
личие эффективных демократических институтов согласования ин-
тересов, гражданского участия в политическом процессе; институ-
тов обсуждения политических альтернатив, выработки, принятия и 
оценки государственных решений).

Традиционно эти условия и факторы рассматривались исследо-
вателями АС главным образом на национальном уровне, поэтому 

1 См. об этом: McGann J., Johnson E. Comparative think tanks, politics, and 
public policy. 2005; Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 
Research and the Politics of Ideas, Manchester University Press, 2004; Зай-
цев Д.Г. Влияние институциональной среды на развитие негосударственных 
политических акторов (на примере сравнения эволюции аналитических цен-
тров в США и России) // Право и политика. 2008. № 11; Зайцев Д.Г. Анали-
тические центры в политике. Характеристика и оценка влияния на полити-
ческий процесс.
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представляется, что наш анализ влияния АС на глобальном уровне в 
определенной мере восполнит возникший пробел.

В своем анализе условий и факторов мы опираемся главным обра-
зом на работы под редакцией Дж. МакГэнна и Э. Джонсона, Д. Стоун 
и А. Дэнхама1.

условия развития и факторы повышения влияния  
аналитических сообществ на глобальном уровне

Становлению аналитических сообществ как глобальному феноме-
ну способствует развитие различных форм их организаций, которые 
можно разделить на две большие группы: глобальные аналитические 
центры и глобальные аналитические сети. Эти формы стали возмож-
ными благодаря глобализации и всем следствиям данного явления 
(открытость границ, информации, технологическая революция).

Глобальные аналитические центры — структуры, представленные 
несколькими партнерскими организациями, подразделениями или 
филиалами «на двух или нескольких континентах, которые связаны 
общей миссией, программами и проектами, включают региональные 
офисы с местным аналитиками, предлагают аналитический продукт 
глобальной публике, имеют разнообразные международные источни-
ки финансирования»2.

Известные американские аналитические центры: Фонд Карнеги за 
международный мир, Институт Брукингса, Корпорация РЭНД поми-
мо головного офиса в Вашингтоне имеют отделения и представитель-
ства в разных странах и континентах мира, а кроме того продвигают 
свои бренды глобальных аналитических центров через представитель-
ство в сети Интернет, международные проекты и обмены учеными.

Другой глобальный аналитический центр — Международная 
антикризисная группа — представляет собой интересный пример 
многоуровневой организации с международным офисом в Брюсселе, 
основными офисами по продвижению (advocacy offices) в Вашингто-
не и Нью-Йорке, представительствами в Лондоне, Пекине и Москве, 
региональными офисами и представительствами в 26 странах и ин-
дивидуальными аналитиками, работающими в 60 странах, испыты-
вающих кризисы3.

1 См.: McGann J., Johnson E. Comparative think tanks, politics, and public 
policy. 2005; Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research 
and the Politics of Ideas, Manchester University Press, 2004.

2 McGann J., Sabatini R. Global Think Tanks. Policy networks and governance. 
2011.

3 http://www.crisisgroup.org/en
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Еще одну модель развития на глобальном уровне реализуют поли-
тические фонды Германии, которые осуществляют перенос стратегий 
деятельности, философии и демократических идей в другие страны, 
сотрудничая с местными (национальными и локальными) интеллек-
туальными группами и аналитическими структурами, в том числе 
финансируя совместные проекты, действуя посредством разветвлен-
ной сети бюро в разных континентах мира1.

По оценкам исследователей, глобальных аналитических центров 
насчитывается немного — всего около дюжины. Однако вместе с 
транснациональными аналитическими центрами, функционирующие 
в двух и более странах мира (в пределах одного континента), общее 
количество аналитических структур, имеющих трансграничные мас-
штабы деятельности, может быть оценено примерно в 602. 

Данная статистика не учитывает такую все более популярную 
форму организации глобальных аналитических сообществ как гло-
бальные аналитические сети.

Приведем несколько примеров аналитических сетей, показываю-
щих модели их структурирования в качестве глобальных.

Фонд экономических исследований Атлас (Atlas Economic Re-
search Foundation or Atlas network) представляет собой «зонтичную 
организацию» поддержки интеллектуалов-предпринимателей, разде-
ляющих ценности либерализма, в форме предоставления грантов и 
технической поддержки новым институциям3. Сеть Атлас объединя-
ет более четырехсот организаций из более 80 стран мира.

ФЛАКСО (FLACSO) — ассоциация или сеть автономных иссле-
довательских институтов стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна с целью предоставления поствысшего образования в сфе-
ре социальных наук и проведения прикладных междисциплинарных 
исследований4.

С 1997 г. Японский центр международных обменов поддерживает 
аналитическую сеть (Global ThinkNet). Проект поддерживается ана-
литиками из Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран, пред-
ставляя собой как площадку для обмена исследованиями и диалога, 
так и механизм проведения новых международных исследований5. 
Другие японские аналитические центры (NIRA, Nomura Research In-

1 Погорельская С.В. Неправительственные организации и политические 
фонды во внешней политике ФРГ. М.:Наука, 2007.

2 McGann J., Sabatini R. Global Think Tanks. Policy networks and governance, 
2011.

3 http://atlasnetwork.org
4 http://www.flacso.org.ar/
5 http://www.jcie.or.jp/thinknet/
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stitute) также поддерживают и развивают подобные региональные и 
международные исследовательские сети1.

Еще один интересный пример аналитической сети — Глобальная 
сеть развития (Global Development Network, GDN), созданная при 
поддержке Мирового Банка и нескольких других международных 
организаций, действует как глобальный форум для аналитических 
центров, занимающихся проблемами экономических реформ и тема-
ми развития. Сеть работает в партнерстве с 11 региональными пар-
тнерами (восемь — в переходных и развивающихся странах, три — в 
развитых странах) и представляет собой сообщество исследователь-
ских и академических институтов, аналитических центров и более 
8000 индивидуальных исследователей по всему миру2. GDN способ-
ствует сотрудничеству между коллективными и индивидуальными 
членами, помогает привлекать финансирование, координировать ис-
следовательскую деятельность, повышая возможности аналитиков в 
развивающихся странах; другая важная роль сети — поддержка меж-
дисциплинарных исследований и информирование лиц, принимаю-
щих решения, в национальных государствах и международных орга-
низациях3 по вопросам экономического развития.

Интересную модель глобальной сетевой работы представляет 
Центр исследований экономической политики. Формально находя-
щийся в Лондоне, центр работает с сетью экономистов из Европы 
и Северной Америки, с которыми заключены индивидуальные кон-
тракты на проведение исследований политических стратегий. Это 
позволяет иметь широкую экспертизу по интересующим вопросам и 
сократить расходы на зарплату штатным сотрудникам и поддержа-
ние исследовательского офиса4.

Другая не менее современная модель — виртуальные сети. Сеть 
OneWorld, с офисами в Лондоне, Вашингтоне, Абудже и Дакаре, 
предоставляет доступ к нескольким аналитическим центрам через 
Интернет. Сеть помогает получить профессиональные экспертные 
советы по мобильному телефону или электронной почте от ведущих 
аналитиков по разнообразным проблемам от развития сельского хо-
зяйства до образования (http://oneworldgroup.org/).

Итак, формы организации аналитических сообществ на глобальном 
уровне довольно разнообразны, и как будет видно ниже, разнообраз-
нее, чем на национальном уровне. На глобальном уровне представлены 

1 Stone D. Think Tanks Across Nations: The New Networks of Knowledge // 
NIRA review. Winter 2000. P. 35. 

2 http://cloud2.gdnet.org/cms.php?id=about_gdn
3 Ibid. P. 35.
4 Ibid. P. 36–37.
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и аналитические центры с филиалами в разных странах; и многоуров-
невые организации с офисами, региональными представительствами и 
аналитиками на индивидуальном контракте; и фонды с региональными 
бюро, включающими в свою деятельность местные аналитические со-
общества; и зонтичные структуры, объединяющие аналитические цен-
тры по всему миру; и ассоциации академических институтов, которые 
проводят прикладные междисциплинарные исследования; и сети с чле-
нами разных организационных статусов — от индивидуальных до кол-
лективных; и центры с глобальной сетью нештатных исследователей; 
и виртуальные аналитические сети, предоставляющие профессиональ-
ные советы по мобильному телефону или электронной почте.

Можно предположить, что такое разнообразие организационных 
моделей и их устойчивость (а многие из приведенных примеров гло-
бальных аналитических сообществ существуют уже несколько лет) 
способствует появлению новых глобальных аналитических структур, 
т. к. являются «лучшими практиками», которые могут быть примера-
ми для возникающих аналитических центров и сообществ. С другой 
стороны, рост разнообразия форм организации аналитических сооб-
ществ определяется дополнительными благоприятными условиями 
их возникновения и развития.

Д. Стоун и А. Дэнхем выделяли следующие причины трансна-
ционализации аналитических сообществ: экспансия международных 
«повесток дня», вызовы государственному суверенитету и расту-
щая власть транснациональных сообществ выработки политических 
решений1.

Также следует отметить активность международных организаций 
(ООН, Всемирного банка, МВФ, ВТО), привлекающих аналитиче-
ские сообщества к своей деятельности, а также помощь в развитии 
глобальных аналитических сообществ со стороны других глобаль-
ных акторов (например, транснациональных фондов) и региональ-
ных межгосударственных организаций (например, ЕС, деятельность 
которого послужила развитию аналитических центров, действующих 
на общеевропейском уровне (EU-wide think tanks), оторванных от 
специфично национальной идентичности).

В силу расширения количества ресурсных глобальных акторов 
(международных организаций, глобальных благотворительных фон-
дов, транснациональных корпораций) возрастают возможности по-
лучения финансовой поддержки и филантропической помощи гло-
бальными аналитическими сообществами.

1 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas, Manchester University Press, 2004. P. 35.
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Международные организации, привлекая негосударственных ак-
торов к своей деятельности (разработке политических решений), соз-
дают новые возможности и механизмы участия неправительственных 
акторов, например, Международные неправительственные организа-
ции (МНПО) и постоянно действующая конференция МНПО при 
Совете Европы, как один из четырех управляющих органов данной 
межгосударственной организации.

Кроме того, революция информационных и коммуникационных 
технологий приводит к тому, что политические исследования могут 
быть отделены от традиционных организационных форм. Большин-
ство аналитических центров имеют виртуальные представительства, 
которые априори становятся глобальными, т. к. присутствуют в гло-
бальной сети Интернет.

Происходит развитие международного обмена исследователями, 
аналитиками, учеными в сфере социальных наук, что проявляется в 
создании все новых и поддержании старых профессиональных ассо-
циаций, которые организуют международные конференции, способ-
ствуют складыванию международных команд аналитиков, создают 
площадки для сотрудничества. Межнациональное сотрудничество 
между интеллектуальными сообществами становится нормальной 
повседневной практикой. При этом развивается «система вращаю-
щихся дверей» на глобальном уровне: обмены между академическим 
и аналитическим сообществами подкрепляются обменами между 
аналитическими и политическими структурами.

Можно выделить и внутренние условия транснационализации 
аналитических сообществ, связанные с ситуацией в данном государ-
стве. Так, конкуренция на национальном уровне среди аналитиче-
ских сообществ, особенно в странах, где аналитические сообщества 
развиты и многочисленны (США, Канада, Великобритания, Гер-
мания) приводит к транснациональной активности последних, как 
способ развития их деятельности и продолжения «организационной 
экспансии»1.

Напротив, в авторитарных системах, стратегия на транснациона-
лизацию может быть способом «избежать авторитарного контроля и 
исключения из национального политического сообщества, аналити-
ки могут искать альтернативные источники поддержки от НПО, до-
норских организаций и групп в других странах»2.

1 См. об этом: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 
Research and the Politics of Ideas. Manchester University Press, 2004; McGann J., 
Sabatini RGlobal Think Tanks. Policy networks and governance. 2011.

2 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas. Р. 39.
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К внутренним условиям транснационализации также следует доба-
вить профессионализм, компетентность и востребованность. Обладание 
необходимыми профессиональными навыками, языковыми компетен-
циями, востребованность в национальном аналитическом сообществе 
может стать решающим фактором выхода на глобальный уровень.

Факторы повышения влияния аналитических сообществ на глобаль-
ном уровне мало отличаются от таковых на национальном уровне. При 
этом уровень допустимой политической конкуренции и плюрализма на 
глобальном уровне следует признать высоким. Об этом говорит много-
образие глобальных политических акторов, высокая автономия их дея-
тельности, следовательно, разнообразие их целей и стратегий.

А вот уровень институционализации политических процессов, 
особенно наличие эффективных демократических институтов согла-
сования интересов на глобальном уровне, представляется еще недо-
статочным. Определенных успехов в этом плане достигли институты 
евроинтеграции (ЕС и Совет Европы), где созданы определенные 
механизмы гражданского участия, например, через конференцию 
МНПО или виртуальные институты гражданского участия1. Однако 
это региональная, а не глобальная, межгосударственная организация, 
да и здесь признается недостаточная включенность негосударствен-
ных акторов через систему институтов. Признается низкая эффек-
тивность системы глобальных институтов — ООН. И хотя аналити-
ческие сообщества включены в деятельность Организации Объеди-
ненных Наций, низкая эффективность и, как следствие, маловлия-
тельность, данной организации накладывает ограничения и на статус 
аналитических сообществ, включенных в деятельность ООН.

условия развития и факторы повышения влияния  
аналитических сообществ на национальном уровне

Россия входит в десятку стран по количеству аналитических со-
обществ. Впереди — США с 1815 организациями; Китай — 425; Ин-
дия — 292; Великобритания — 286; Германия — 194; Франция — 176; 
Аргентина — 137. В России — 112 аналитических структур. Сопоста-
вимое количество аналитических сообществ в Японии — 103; Кана-
де — 97; Италии — 90 (The Global Go to Think Tanks Report 2011). 

По степени разнообразия типов аналитических сообществ Россия 
не уступает развитым европейским странам, например Германии (см. 
таблицу 1). Аналитические сообщества преимущественно представ-

1 Подробнее см. статью Г. Эрмишера «Влияние гражданских аналитиков 
на европейские структуры (на примере Совета Европы и ЕС)» в настоящей 
монографии.
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лены исследовательскими центрами, а том числе академическими 
институтами, что справедливо не только для России и Германии, но 
и, например, для таких европейских стран, как Италия и Франция. 
По сравнению с Германией заметно преобладает сектор контрактных 
аналитических сообществ, действительно в России довольно распро-
странен тип центров, работающих по контракту с правительствен-
ными структурами, т. к. преобладают государственные источники 
финансирования аналитических сообществ (как во многих не англо-
саксонских странах), но и сильны традиции работы аналитиков, как 
на государство, так и в правительственных структурах, как, например, 
во Франции с традицией советников в «министерских кабинетах»1. 
В России не развит сектор центров влияния «в общественных инте-
ресах» (как в большинстве стран не «англо-американской традиции» 
аналитических сообществ). В Германии значительная доля данных 
центров связана с развитостью партийных политических фондов — 
уникального феномена не только для Европы, но и мира2. Интерес-
ные структуры данного сектора — политические клубы, которые по-
лучили распространение в последнее время в России, и например, 
таких странах как Италия и Франция.

Таблица 1

Типы аналитических сообществ в России и германии  
(в % от всех аналитических сообществ)

Тип аналитических центров Россия* Германия**

Исследовательские, в том числе академи-
ческие (Universities Without Students) ≥50 ≥50

Контрактные (Contract think tanks) 35–45 10–15

Центры влияния, в том числе партийные 
(Advocacy Think Tanks) 15–25 40–55

* Данные по России — подсчеты автора на основе данных проекта The 
Global Go to Think Tanks Report 2011. URL: http://www.gotothinktank.com/

** Данные по Германии из книги: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank 
Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas. Manchester University 
Press, 2004.

Также в ходе проведенного исследования авторы настоящей мо-
нографии насчитали более 20 национальных аналитических площа-

1 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas. Manchester University Press, 2004. P. 110–111.

2 Погорельская С.В. Неправительственные организации и политические 
фонды во внешней политике ФРГ. М.: Наука, 2007.
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док разной политической ориентации и более 10 интеллектуальных 
групп, претендующих на статус «научных школ».

Таким образом, в России на федеральном уровне организация ана-
литических сообществ довольно развита: существует большое коли-
чество аналитических центров различных типов (исследовательские, 
академические, коммерческие, государственные, идеологические, 
гражданские центры), аналитических площадок и интеллектуальных 
групп. Все это может говорить о наличии потенциала консолидации 
аналитических сообществ федерального уровня.

Рассмотрим иные условия развития аналитических сообществ, 
упомянутые выше, делая особый акцент на российских условиях и 
специфике, по сравнению с другими странами.

Законодательство об НКО в России непрозрачное, запутанное, 
дающее свободу «произволу» чиновников и регулирующим инстан-
циям1. Косвенными показателями правового климата в отношении 
НКО может служить уровень развития гражданского общества и ко-
личество НКО. Помимо того, что сильное гражданское общество соз-
дает необходимую среду для аналитических сообществ, этот фактор 
является одним из определяющих для возникновения аналитических 
сообществ, т. к. последние возникают главным образом в форме не-
правительственных организаций. Согласно индексу развития граж-
данского общества «Фридом Хаус», рейтинг России ухудшился с 3,75 
в 1999 г. до 5,50 в 2011 г. и приближается к показателям в Казахстане, 
Таджикистане и Беларуси2. По количеству организаций гражданско-
го общества на миллион человек населения Россия находится внизу 
рейтинга стран вместе с Алжиром, Сирией и Индией3.

Традиции благотворительности в России только начинают склады-
ваться. Красноречивым показателем отсутствия сильных филантропи-
ческих традиций в России является место нашей страны в Мировом 
рейтинге благотворительности4 — 138-е. Россия делит это место с Вьет-
намом и Черногорией, схожа с такими странами как Кот д’Ивуар, Гру-
зия, Турция, Индия, Болгария, Камбоджа, Пакистан, Румыния, Руанда.

1 Беляева Н.Ю. Регулирование конституционного права на объединение 
в середине 2000-х гг.: гражданское участие в тисках «Поправок — 2006» // 
Конституционное развитие России: задачи институционального проектиро-
вания: Сб. научных статей. М.: ГУ-ВШЭ; ТЕИС, 2007. С. 215–243.

2 Индекс рассчитывается для 29 бывших социалистических стран. Оцен-
ки имеют диапазон от 1 (наилучшее значение) до 7 (наихудшее значение). 
См. об этом: Николаенко С.А., Белянова Е.В., Смородинов О.В. Проблемы 
применения международных рейтингов: общество, государство, экономика. 
М.: Фонд «ЭРГО», 2009. С. 48–49.

3 См.: The Quality of Government Dataset 2011.
4 Мировой рейтинг благотворительности. CAF 2010.
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Каналы «социальной мобильности» в современной России стано-
вятся все уже, возможностей для карьерного роста в бизнесе и по-
литике, особенно в сравнении с переходным периодом 1990-х гг., ста-
новится все меньше. Низкоконкурентный характер властных отно-
шений делает обмен кадрами между аналитическими сообществами, 
бизнес-элитой и политическим классом затруднительным. При этом 
нельзя сказать, что контактов и взаимопроникновений между «эли-
тами» и «субэлитами» нет, напротив, можно говорить о сложившемся 
треугольнике «академики — аналитики — политики», где преоблада-
ют неформальные отношения. Здесь ситуация в России сходна с по-
ложением аналитических сообществ в Германии, Италии и Франции, 
с традиционно сильной государственной бюрократией. При этом в 
России такие неформальные отношения складываются между интел-
лектуалами, зарекомендовавшими свою лояльность режиму, и прого-
сударственными политиками. Эта ситуация отличается от классиче-
ской модели «система вращающихся дверей», где переходы из одной 
сферы в другую носят формализованный и открытый характер.

В целом, условия развития аналитических сообществ (АС) в Рос-
сии неблагоприятные, если не считать разнообразия форм организа-
ции аналитических сообществ, по остальным показателям условия 
хуже, чем в развитых и развивающихся странах, а также по сравне-
нию с Россией 1990-х гг., т. е. условия развития АС за последние годы 
ухудшились. Поэтому можно предположить, что за 2000-е гг. возник-
ло немного аналитических сообществ. Эта гипотеза подтверждается 
статистикой динамики количества аналитических сообществ в Рос-
сии за последние 5 лет (см. таблицу). Темпы роста аналитических со-
обществ в России замедлились, тогда как в мире количество послед-
них растет стремительно. Это отражается на том, что Россия теряет 
позиции в мировом рейтинге ведущих стран мира по количеству АС, 
а доля российских АС среди всех АС мира снизилась.

Таблица 2

Динамика количества аналитических сообществ в России*

Год
Количество АС  

в России

Место России  
в мировом  

рейтинге по  
количеству АС

Всего АС  
в мире

Доля российских 
АС среди  

всех АС мира

2007 104 6 5080 2,0
2008 107 7 5465 2,0
2009 109 8 6305 1,7
2010 112 8 6480 1,7
2011 112 8 6545 1,7

* Данные проекта The Global Go to Think Tanks Report 2007–2011. URL: 
http://www.gotothinktank.com/
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Перейдем к рассмотрению факторов повышения влияния анали-
тических сообществ в национальном контексте.

Показателем политической конкуренции является многопартий-
ность. Найти адекватный количественный индикатор многопартий-
ности для сравнения с другими странами довольно тяжело, т. к. мно-
гопартийность зависит от избирательной системы и формы правле-
ния (вполне демократическая президентская двухпартийная система 
как в США может включать только 2 политические партии). Тем не 
менее, если анализировать страны одного региона, например респуб-
лики бывшего СССР, то более или менее адекватную картину можно 
получить. Например, если взять показатель количества оппозици-
онных политических партий (за исключением первых трех партий-
лидеров), Россия находится в ряду таких стран, как Азербайджан, 
Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан (со значением по это-
му показателю 0). Впереди — Армения, Грузия, Казахстан, Латвия — 
1 партия; Эстония, Украина — 2 партии, Литва — 6 партий1.

Следующий фактор повышения влияния аналитических сооб-
ществ непосредственно связанный с первым, — развитие демократии 
и ее институтов. Оценить место России по данному показателю в 
мире позволяют отдельные показатели рейтингов демократическо-
го развития. Понимая все проблемы, возникающие при обращении к 
подобным рейтингам2, приведем данные рейтингов, подготовленные 
разными организациями, с точки зрения их возможной политической 
ангажированности. Так, по данным «Фридом Хаус», индекс демокра-
тичности России изменился с 4,58 в 2000 г. до 5,86 в 2007 г. в сторону 
ухудшения, т. е. Россия из категории «переходный или смешанный 
режим» перешла в категорию стран «относительно устойчивого ав-
торитарного режима», приближаясь к таким странам, как Казахстан, 
Беларусь, Туркменистан3. В рейтинге институциональных основ де-
мократии, разработанном специалистами МГИМО4, Россия занима-
ет 93-е место вместе с такими странами, как ЮАР, Нигер, Гватемала. 
Также как и по рейтингу «Фридом Хаус» далеко впереди не толь-

1 The Quality of Government Dataset. 2011.
2 Munck G.L., Verkuilen J. Conceptualizing and Measuring Democracy. 

Evaluating Alternative Indices // Comparative Political Studies. Vol. 35. 
February 2002. № 1. Р. 5–34.

3 Николаенко С.А., Белянова Е.В., Смородинов О.В. Проблемы примене-
ния международных рейтингов: общество, государство, экономика. М.: Фонд 
«ЭРГО», 2009. С. 45.

4 Политический атлас современности: Опыт многомерного стати-
стического анализа политических систем современных государств / ред. 
А.Ю. Мельвиль. М.: МГИМО-Университет, 2007.
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ко страны «развитой демократии», но и страны Восточной Европы 
(Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Польша, Болгария)1.

Таким образом, в современной России выделенные факторы дей-
ствуют не в пользу повышения влияния аналитических сообществ. 
Высший конкурентный политический режим так и не сложился. Об-
щим местом в работах политологов стала констатация факта слабо-
сти демократических институтов2.

глОБАлЬнЫе ТРенДЫ  
САМООРгАнизАЦии АнАлиТиЧеСКих 

СООБЩеСТв и РОССиЙСКие ПРАКТиКи

Недостаток включенности России в глобальные сообщества ощу-
щается на многих уровнях: в экономике, политике, международных 
отношениях, социальной практике, а также научном и аналитическом 
пространстве. В некотором смысле оторванность от практик глобаль-
ного мира ощущается как «синдром провинциальности». Эту мысль 
особенно ярко выразил российский политолог А. Салмин, выступая 
на первом Всероссийском конгрессе политологов Российской ассо-
циации политической науки, где он сказал: «Язык политики всегда 
максимально универсален. И в этом смысле невозможно ограничи-
вать себя провинциальными рамками, даже если это есть провинци-
альность континентального масштаба»3.

Отсюда следует, что задача анализа российских интеллектуальных 
сообществ, работающих в поле политики, будет неполной, если мы не 
выявим их включенность в глобальные сети. Поэтому исследование 
самоорганизации российских интеллектуальных сообществ, рабо-
тающих в поле политики, с их разным отношением к политическим 
явлениям, включая аналитиков публичной политики, а также анализ 
их структурирования, необходимо проводить на основе сравнения 
их с аналогами в зарубежных странах, а также на глобальном уровне. 
Поскольку именно таким образом можно получить ответы на вопро-
сы о включенности российских аналитических центров и сообществ 
в глобальные сети, а также о том, в какой мере глобальные тенден-
ции развития аналитических сообществ реализуются в российском 

1 Политический атлас современности.
2 Публичная политика в современной России: субъекты и институты / 

ред. Н.Ю. Беляева. М.: ГУ-ВШЭ; ТЕИС, 2006.
3 См.: Материалы Первого Всероссийского конгресса политологов, 17–

18 февраля 1998 г. (Москва) // Информационный бюллетень Российской 
ассоциации политической науки. Осень 1998. № 2. URL: http://www.rapn.ru/
issue/inf2.htm
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политическом пространстве. Насколько процессы структурирования 
российских аналитических сред являются частью глобального фено-
мена? Становится ли возникшие в России аналитические сообщества 
частью мирового сообщества?

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, что из широко-
го поля интеллектуальных сообществ мы выделяем подвид последних, 
а именно — интеллектуальные сообщества, работающие в поле поли-
тики, которые обдумывают, обсуждают и предлагают решения в сфере 
политической борьбы и публичной политики. В предметное поле их 
деятельности входят анализ политической конкуренции и конкретных 
политических программ, направлений публичной политики и про-
свещение общества по политическим вопросам, формулировка идей и 
политических альтернатив, сопровождение избирательных компаний, 
политический консалтинг и политические технологии, проектирова-
ние политической системы. Далее под интеллектуальными сообще-
ствами мы будем иметь в виду именно данный их подвид.

Итак, выявление глобальных трендов задача не из легких, и под 
силу нескольким ученым. Какие же глобальные тренды создания 
интеллектуальных сообществ, их развития и самоорганизации суще-
ствуют в мире? Решение такой задачи под силу через накопление зна-
ний и сетевое объединение исследователей интеллектуальных сооб-
ществ. До недавнего времени решить такую задачу было трудно. Но 
накапливались знания, развивались научные школы. Причем они не 
столько конфликтовали, сколько эффективно друг друга дополняли. 
Например, «организационная школа» накопила громадный материал 
по статистике и числовому описанию измеримых показателей воз-
никновения, работы и влияния, которые оказывают аналитические 
центры на политический процесс1. 

Одновременно развивалась другая школа, которая во главу угла 
ставила идеи сообществ и сетей, задачу выявления форм и механиз-
мов самоорганизации этих сетей. Какого типа интеллектуальные со-
общества склонны объединяться и зачем, каким образом они объеди-
няются и как вырабатывают общий вектор влияния. Без объяснения 
этих вещей очень трудно выявить глобальные тренды. Накопление 
таких тенденций привело к созданию книги Д. Стоун, которая орга-
низовала сеть исследователей в сфере изучения самих интеллекту-
альных сообществ2.

1 McGann J., Sabatini R. Global Think Tanks. Policy networks and governance. 
2011. 

2 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and the 
Politics of Ideas, Manchester University Press, 2004. К работе над книгой были 
привлечены ведущие исследователи, которые анализировали интеллектуаль-
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Объем собранной ими информации позволяет не только увидеть 
особенности существования интеллектуальных сообществ в конкрет-
ных регионах мира и даже континентах, но и описать как идеи живут 
в этих сообществах. Оба эти предмета исследования — сообщества и 
идеи — чрезвычайно текучие и абстрактные феномены. Однако кол-
лективу авторов под руководством Д. Стоун удалось решить главную 
задачу книги — выявить как сообщества и вырабатываемые ими идеи 
направлены на внешнюю среду. Результатом стали итоговая статья 
Д. Стоун к ее сборнику «Аналитические центры за национальными 
границами»1, где среди глобальных трендов указаны общие или уни-
версальные функции и способы организации, характерные для ин-
теллектуальных сообществ всех стран и регионов глобального мира.

Такими универсальными функциями интеллектуальных сооб-
ществ являются: проведение анализа проблем преимущественно по 
заказу (policy expertise); формулирование предложений, которые 
могут быть использованы политиками и другими субъектами по-
литического процесса в виде рекомендаций (policy advice); а также 
продвижение интересов и инициативное продвижение новых идей 
(advocacy). Другая функция характерная больше для академических, 
университетских сообществ — накопление знаний (knowledge acquire-
ment), которая оплачивается государством либо иными фондами.

Все сказанное в первую очередь относиться к развитым странам с 
высокими уровнями доходов, экономического развития, с устойчи-
вой демократией. Однако в развивающихся странах, восстанавлива-
ющихся после войн, кризисов и драматических трансформаций, ин-
теллектуальные сообщества в большей степени восполняют нехватку 
у элиты системного знания и осмысления политической реальности с 
точки зрения обеспечения стабильности этих обществ и их развития. 
В таких странах довольно часто правительства нанимают зарубеж-
ные аналитические центры, дают им заказы на проведение глубоких 
исследований для понимания того, что происходит в стране. Нераз-
деленность этого знания между чиновниками и независимыми ана-
литиками провоцирует создание единых сообществ, объединяющих 
государство с аналитиками.

ные сообщества в разных регионах мира: Х. Ульрих — в ЕС, М. Тбурнет — в 
Германии, С. Лукарелли и К. Радаелли — в Италии, К. Фиеши и Д. Гафф-
ней — во Франции, М. Сэндел — в России, Центральной и Восточной Европе, 
Минг Чен Шай и Д. Стоун — в Китае, Макико Уено — в Японии, М. Бра-
ун, А. Кичиони, Н. Дукот — в Аргентине, Д. Эбельсон — в США, А. Денхэм 
и М. Гарнетт — в Великобритании, Й. Марш и Д. Стоун — в Австралии, 
Э. Линкуист — в Канаде.

1 Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and 
the Politics of Ideas, Manchester University Press, 2004
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В развитых странах основными функциями интеллектуальных со-
обществ выступает продвижение интересов и новых идей и создание 
доказательной базы идеям и управленческим решениям. Более того, 
многие западные, в том числе американские, глобальные аналитиче-
ские центры используют для легитимации некоторых идей, включая 
закрепление в сознании определенных идей и норм, ресурсы, значи-
тельно превосходящие такие же ресурсы в других структурах. Устой-
чивая доказательная база, профессионализм кадров, наработанный 
комплекс идей, технологии их распространения, стабильное финан-
сирование, а также их включенность в транснациональное сообще-
ство выработки политик — позволяет им это делать. Можно сказать, 
что такое поведение является трендом до тех пор, пока приглашаю-
щие страны сами не становятся частью глобального сообщества фор-
мулировки и принятия политических решений.

Способы самоорганизации интеллектуальных сообществ

В книге Д. Стоун показано много интересных трендов, однако в 
целях нашего исследования интересны те тренды, которые описы-
вают самоорганизацию интеллектуальных сообществ, и о них стоит 
сказать особо, поскольку мы хотим проверить, насколько эти типы 
самоорганизации свойственны российским сообществам.

Итак, формы самоорганизации интеллектуальных сообществ 
следующие.

1. Policy communities — сообщества выработки и реализации 
политики1. 

2. Advocacy coalitions — коалиции по продвижению интересов2. 
3. Epistemic communities — сообщества профессионалов конкрет-

ной области знаний3.
4. Discourse communities — сообщества, основанные на использо-

вании общего дискурса4.
5. Policy entrepreneurs — сообщества по продвижению и пропаган-

де идей и политических решений5.

1 Там же. С. 13.
2 Цит. по: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 

Research and the Politics of Ideas.
3 Haas Peter M. International Organization. Vol. 46, № 1. Knowledge, Power, 

and International Policy Coordination (Winter). 1992. Р. 1–35.
4 Цит. по: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 

Research and the Politics of Ideas.
5 Цит. по: Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 

Research and the Politics of Ideas.
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Приведенные понятия кажутся настолько близкими, что без при-
меров их различия кажутся не столь очевидными. Однако, т. к. эти 
формы близки и переходят одна в другую, различать их полезно, по-
тому что это также и разные техники, способы и тактики влияния, 
и они могут быть успешны в зависимости от изменяющихся усло-
вий политической среды, поэтому лидеры аналитических сообществ 
должны различать и использовать данные способы для решения раз-
ных задач.

При рассмотрении предложенных способов самоорганизации вы-
строим их по степени жесткости связи между интеллектуальными со-
обществами и объектами влияния.

Самая жесткая связь между аналитическими сообществами и объ-
ектом влияния реализуется через технологию вхождение в сообще-
ства выработки и реализации политики (policy communities). Этот 
способ самый непосредственный и жестко связывающий аналитика c 
элитами и используется во всех без исключения странах вне зависи-
мости от степени их демократичности. Например, в США президент 
от республиканской партии пользуется услугами Фонда «Наследие» 
или Института Гувера. Более того, сотрудники данных центров при-
глашаются в администрацию президента США. Этот механизм по-
лучил название «система вращающихся дверей». Во Франции дей-
ствует система «министерских кабинетов» с институтом советников, 
когда интеллектуалы и аналитики непосредственно работают в ор-
ганах государственной власти в тесном контакте с чиновниками, в 
том числе самого высокого ранга. Более того, параллельно создаются 
«теневые кабинеты» оппозиционными партиями и истеблишментом, 
куда также включаются аналитики и интеллектуалы, служащие это-
му «кабинету»1. В Китае также сильна связка интеллектуалов, рабо-
тающих в политике, с политическими элитами, вплоть до того, что 
первые образуют особый тип сообществ (establishment intellectuals).

Создание коалиций по продвижению интересов (advocacy coali-
tions) с другими политическими акторами — другая форма самоорга-
низации интеллектуальных сообществ и второй по степени жестко-
сти связи способ влияния этих сообществ. Данный способ становится 
востребованным, когда сами аналитики не чувствуют достаточной 
силы, чтобы оказывать влияние и вступают в коалицию с другими 
политическими акторами: политическими партиями, гражданскими 
организациями, представителями медиа, крупных корпораций. Такие 
формы самоорганизации и влияния интеллектуальных сообществ 

1 Fieschi Catherine and Gaffney John. French think tanks in comparative 
perspective // Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy 
Research and the Politics of Ideas. P. 105–120.
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довольно устойчивы в государствах с сильным гражданским обще-
ством, как, например в Италии1, где интеллектуальные сообщества 
выступают в роли форума выработки идей и площадки для дискус-
сий как внутри одной коалиции политических акторов, так в качестве 
места, где возможно обучение и обмен опытом, идеями, мнениями 
между представителями разных политических коалиций2.

Сообщества профессионалов конкретной области знаний (epistem-
ic communities) могут объединять по понятным профессиональным 
интересам и целям разработки правительственных программ в об-
ласти определенных политик и оказывают влияние через профес-
сиональные знания, опыт и способность сформулировать полити-
ческие решения, понимание как изменить политику, чтобы достичь 
определенных целей. Объединение в данной форме и соответственно 
влияние через профессиональные компетенции и знания, например, 
распространено среди интеллектуальных сообществ, конкретнее ана-
литических центров уровня ЕС. Так, «Институт европейской поли-
тики в области окружающей среды видит своей миссией разработку, 
с одной стороны, научных исследований, а с другой — продвижение 
политики в области окружающей среды, основанной на аргументи-
рованной и доказательной позиции экспертов в области социальных 
и естественных наук»3. Другие примеры аналитических сообществ 
узкой специализации, на уровне — «Европейская сеть институтов 
исследования экономической политики при Центре изучения евро-
пейских политик или Центр исследований экономической полити-
ки, расположенный в Лондоне, со своей широкой европейской сетью 
экономистов»4.

Сообщества, основанные на использовании общего дискурса 
(discourse communities) развивают идею через ее обсуждение, через 
слова, через маркировку социальных процессов, придание им смыс-
лов. Это мощный механизм влияния аналитических сообществ, т. к. 
придание смыслов, заражение людей определенным дискурсом мо-
жет менять отношение людей к тем или иным социальным явлениям. 
В этом случае происходит влияние на широкую публику, общество, 
или, по крайней мере, активную ее часть. Примерами такого влия-

1 Lucarelli Sonia and Radaelli Claudio M. Italy: think tanks and the political 
system // Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research 
and the Politics of Ideas. P. 89–104.

2 Ibid. P. 103.
3 Ullrich Heidi. European Union think tanks: generating ideas, analysis and 

debate // Stone D., Denham A. (eds.). Think Tank Traditions: Policy Research 
and the Politics of Ideas. P. 63–64.

4 Ibid. P. 64.
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ния являются дискурсы о «правах человека», «третьем секторе» или 
«модернизации». Дискурсы могут иметь локальное и глобальное 
значение. Более того, доминирующий или «гегемонный» дискурс 
может сосуществовать с альтернативным, которые поддерживают-
ся разными дискурс-коалициями. Например, на глобальном уровне 
идее свободной торговли противостоит дискурс протекционистской 
национальной политики. И за каждым из них стоят глобальные и на-
циональные интеллектуальные сообщества, которые его развивают 
и/или поддерживают.

Наконец, пятая форма самоорганизации — сообщества по продви-
жению и пропаганде идей и политических решений (policy entrepre-
neurs) как способ влияния аналитических сообществ действенен, ког-
да условия среды не позволяют воспользоваться другими способами 
влияния. Аналитики предлагают свои идеи, дожидаясь того момента, 
когда они будут востребованы. Такие моменты часто возникают в 
связке с такими событиями как выборы и/или кризис1. Примерами 
таких организаций в глобальном контексте являются Всемирная ор-
ганизация слепых или ЛГБТ-сообщество со своими аналитическими 
центрами и структурами, сосредоточенными не только на выработке 
политических рекомендаций в соответствующие направления пу-
бличной политики, но и на активную пропаганду идей и продвиже-
ние политических предложений.

По итогам проведенного авторами анализа можно сделать вывод 
о том, что аналогичные глобальным формы самоорганизации интел-
лектуальных и аналитических сообществ (и соответствующие им 
способы влияния) могут быть обнаружены и в российской практике.

Например, механизм создания сообществ выработки и реализа-
ции политики (policy communities) действовал в России в 1990-х гг.2 

Другой пример, В. Игрунов и возглавляемый им центр ИГПИ 
долгое время был связан с партией «Яблоко» и продвигал свои идеи 
и предложения через фракцию этой партии в Государственной Думе 
РФ, т. е. строил и использовал коалиции с другими политическими 
акторами.

В качестве примера использования собственных специальных 
знаний и компетенций как способа влияния аналитических со-
обществ приведем историю создания Центра стратегических раз-
работок Г. Грефа. Когда формировалась экономическая программа 

1 Kingdon. Указ соч. С. 14.
2 Г. Сатаров, глава Фонда ИНДЕМ работал советником Президен-

та Б. Ельцина; И. Задорин, руководитель Исследовательской группы  
ЦИРКОН, работал в Администрации президента РФ; после ухода из Адми-
нистрации президента оба продолжили работать в своих центрах.
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кандидата в Президенты РФ В. Путина в 1999 г., в этом участвовал 
целый ряд экономистов, которые получили экономическое образо-
вание в СССР и знали западные экономические теории. Они стали 
свидетелями кризиса плановой советской экономической системы и 
политики «шоковой терапии» в странах Восточной Европы. Таким 
образом, была признана их компетентность в области переходных 
экономик, перестройки старых институтов на рыночные рельсы. 
Другой пример сообщества профессионалов конкретной области зна-
ний (epistemic communities) — НИУ ВШЭ и ряд институтов при нем, 
специализирующихся на образовательной политике, разрабатывали 
образовательную реформу в России и сейчас проводят исследования, 
разрабатывают конкретные рекомендации по образовательной поли-
тике, консультируют Министерство образования по проводящимся 
реформам.

Примером формирующихся сейчас (2012 г.) в России сообществ, 
основанных на использовании общего дискурса (discourse communi-
ties), являются интеллектуальные группы, комментирующие собы-
тия вокруг массовых акций протеста в России 2011–2012 гг. Одна 
группа формируется вокруг идеи гражданского участия, выражения 
гражданской позиции, свободы собраний, мирного гражданского 
протеста. Ей противопоставлен дискурс, заданный властью — «нель-
зя раскачивать лодку», «они наймиты Запада, шакалят у посольства», 
«недопустим оранжевой революции». Причем продвигают эти идеи и 
дискурсы представители аналитических (и шире — интеллектуаль-
ных) сообществ. С одной стороны, например, М. Дмитриев, Б. Аку-
нин, с другой — С. Кургинян, М. Леонтьев.

Сообщества по продвижению и пропаганде идей и политических 
решений (policy entrepreneurs) в России тоже есть. Например, идео-
логические аналитические центры (ИНСОР, пропагандирующий 
важность идеи демократии для России, Фонд «Либеральная мис-
сия», последовательно много лет продвигающий идеи либерализма), 
пропагандисты идей евразийства (А. Дугин), или консерватизма 
(М. Ремизов).

виды интеллектуальных сообществ  
по характеру выполняемых функций

Напомним также, что мы обнаружили универсальные функции 
интеллектуальных сообществ, характерные для данного глобального 
феномена: проведение анализа проблем преимущественно по заказу, 
либо самостоятельно (policy expertise); формулирование предложе-
ний, которые могут быть использованы политиками и другими субъ-
ектами политического процесса в виде рекомендаций (policy advice); 
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а также продвижение интересов и инициативное продвижение новых 
идей (advocacy). 

Аналогичные функции мы можем найти и в российском поли-
тическом пространстве деятельности интеллектуальных сообществ, 
те же, что они выполняют на глобальном. Более того, по преимуще-
ственному выполнению именно этих функций мы можем выделить 
сообщества экспертов, консультантов и аналитиков, соответственно 
выделенным выше функциям.

Данные сообщества имеют особые черты, которые позволяют 
отделить их друг от друга, у них не сложилось, может быть, общих 
сообществ, но сами представители этих сообществ отличаются от 
двух других. Это подтверждается тем, что говорил А. Салмин более 
10 лет назад о политологическом сообществе: «Сложилось, на мой 
взгляд, как минимум, четыре группы политологов и, соответственно, 
четыре типа политологического знания и даже политологического 
поведения»1. И обозначил эти группы следующим образом: академи-
ческая политология («университетская» и «теоретическая» полито-
логия), «политология советников», «политология советчиков» и «по-
литические технологи». 

Судя по собранной авторами информации, эти сообщества так 
и существуют как отдельные, но консолидированных сообществ не 
сложилось. Это люди, которые преимущественно выполняют опре-
деленную функцию: либо производят новые знания о социальной 
реальности (университетские, академические или knowledge acquire-
ment сообщества); либо комментируют политические события («со-
ветчики», «комментаторы»); либо производят экспертизу и анализ 
проблем («советники», эксперты, policy experts); либо формулируют 
предложения и политические рекомендации, консультируют и со-
провождают деятельность субъектов политики («политические тех-
нологи», консультанты, policy advisers); либо предлагают альтерна-
тивные идеи и политики, продвигают их в общественных интересах 
(аналитики, advocacy tanks).

При этом как показывает наблюдение А. Салмина, проведен-
ный авторами анализ и иные исследования глобальных интеллек-
туальных сообществ, практически все формы самоорганизации 
глобальных интеллектуальных сообществ представлены в Рос-
сии. Однако нет свидетельств присутствия на глобальном уров-
не сообщества «политических комментаторов», а по сравнению с  

1 Материалы Первого Всероссийского конгресса политологов, 17–
18 февраля 1998 г., Москва // Информационный бюллетень Российской ас-
социации политической науки. Осень 1998. № 2. URL: http://www.rapn.ru/
issue/inf2.htm
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1990-ми гг. в России появилось, пусть и небольшое, аналитическое 
сообщество. Этот вывод требует дальнейших исследований и на-
учной разработки.

На представленной выше базе мы можем предложить условную 
схему позиционирования этих разных интеллектуальных сообществ, 
причем выстроив их по степени автономности и самостоятельности. 
Если эксперт точно выполняет поставленную заказчиком задачу — 
например, проанализировать, насколько российская партийная си-
стема отличается от системы с доминантной партией в Японии, то 
консультанты имеют чуть больше свободы, но действуют в рамках, 
заданных заказчиком, и не рискуют спорить с клиентом, чтобы не 
потерять заказ, и в основном решают задачи — как выиграть вы-
боры, укрепить властное положение клиента или расширить его 
ресурсы. Это все равно довольно жесткий коридор возможностей. 
Аналитики — другая категория, т. к. они сами выбирают предмет 
деятельности, инструментарий исследования, формулируют вы-
воды и их предлагают на рынок политических идей. Эти и другие 
отличия указанных групп или видов интеллектуальных сообществ 
иллюстрируются таблицей.

Для проведения различий между данными видами интеллек-
туальных сообществ обозначим отличительные характеристики 
каждого из них. Рассматриваемые сообщества имеют общие пове-
денческие модели (специфический вид деятельности сообществ); 
установки на отождествление себя с определенной профессио-
нальной группой; особенности взаимоотношений с лицами, при-
нимающими политико-управленческие решения (и социальными, 
политическими институтами); разделяемые этические принципы 
(см. таблицу 1).

Таблица 1

виды интеллектуальных сообществ по степени их автономности

Характеристики Эксперты Консультанты Аналитики

Вид деятель-
ности

Проведение узко-
профессиональ-
ных экспертиз 
(правовых, граж-
данских и т. п.)

Сопровождение 
деятельности за-
казчика (от поста-
новки задачи до 
достижения необ-
ходимого заказчи-
ку результата)

Проведение при-
кладных исследо-
ваний и разрабо-
ток в форме поли-
тического анализа 
(policy analysis)

Референтные 
группы

Сообщества про-
фессионалов 
(юристы, НГО  
и т. п.)

Сообщество биз-
неса

Академическая и 
университетская 
среда, научное со-
общество
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Характеристики Эксперты Консультанты Аналитики

Принципы 
взаимодей-
ствия с ЛПР  
и институтами

Преимущественно 
«контрактные» на 
основе деклари-
руемой объектив-
ности продукта

Преимуществен-
но «патрон-
клиентские» и/
или «потребитель-
ские» по отно-
шению к другим 
институтам и сег-
ментам общества

Преимущественно 
партнерские на 
основе автономии 
от всех сегментов 
общества

Представле-
ния о долж-
ной роли в 
обществе, цен-
ности

«Функциональ-
ные», «профессио-
нальные»

«Легитимирую-
щие» статус-кво, 
«предпринима-
тельские»

«Субъектные», 
«активистские», 
«гражданские»

Если первые две характеристики так или иначе связаны с деятель-
ностью рассматриваемых сообществ, то последние две следует рас-
сматривать скорее в качестве их «предельных установок», т. е. как де-
кларации, представления, а также принципы и ценности, к соблюде-
нию которых с той или иной степенью успешности стремятся данные 
сообщества. Комментариев также требует последняя характеристика. 
О представлениях аналитических сообществ о должной роли в обще-
стве, их ценностных установках уже говорилось выше. Эксперты 
придерживаются скорее «функциональных» установок, т. е. ориенти-
рованы на выполнение своей задачи, функции и видят в этом опреде-
ленную пользу для общества, при этом придерживаются «профес-
сиональной этики». Установки консультантов скорее направлены на 
поддержание стабильности существующей социально-политической 
системы, легитимацию сложившихся социально-политических отно-
шений, при этом доминирует «предпринимательская этика» макси-
мизации прибыли за сделанную работу.

В таблице рассматриваемые виды сообществ выстроены по сте-
пени их автономности от тех субъектов, с которыми они взаимодей-
ствуют, главным образом, заказчика вырабатываемого ими интел-
лектуального продукта. Утверждается, что эксперты обладают срав-
нительно минимальной автономией, чем консультанты и аналити-
ки, консультанты — средней, а аналитики — наиболее автономное 
сообщество из трех представленных.

Фокус настоящего исследования на аналитические сообщества, в 
том числе определяется и тем, что они обладают сравнительно боль-
шей автономией, чем эксперты и консультанты.

Итак, представители аналитических сообществ занимаются про-
ведением прикладных исследований и разработок в форме полити-

Окончание табл. 1



59Глобальные тренды самоорганизации...

ческого анализа (policy analysis), который состоит из комплекса ана-
литических процедур и позволяет получить разностороннее видение 
социальной проблемы и способов ее решения, а также позволяет 
предложить лицам, принимающим решения, рекомендации, оптими-
зирующие эффективность управленческих действий. «Референтной 
группой» аналитических сообществ (скорее генетически и истори-
чески, чем по настоящему отождествлению себя) являются универ-
ситетские и академические среды. Взаимоотношения с лицами, при-
нимающими решения, и политическими институтами аналитические 
сообщества стремятся выстраивать на принципах партнерства и соб-
ственной автономии (в основе которой лежит ресурсная автономия). 
Представители аналитических сообществ разделяют представления 
о своей роли в политике и обществе в качестве автономных и влия-
тельных субъектов политики (политических акторов). При этом в 
поведении проявляются предельные установки на «гражданскую 
этику», деятельность в интересах общества в целом (public interest) 
для достижения блага всех (public good).

По этим характеристикам аналитические сообщества отличаются 
не только от других социальных групп, но и близких профессиональ-
ных сообществ: экспертов и консультантов (см. таблицу 1).

Однако аналитические сообщества также неоднородны — по край-
ней мере можно выделить несколько форм их организации.

По опыту исследований аналитических центров и сообществ 
России можно сделать вывод, что формирование аналитических со-
обществ происходит по нескольким основаниям, в том числе вокруг 
места постоянных собраний представителей сообщества, либо вокруг 
уникальной личности выдающегося аналитика, создающего свою на-
учную школу, либо в рамках аналитических центров, институтов и 
организаций. Обобщая эти способы самоорганизации, их можно на-
звать «аналитическими площадками», неформальные интеллекту-
альные группы и аналитические структуры, соответственно. А сами 
площадки могут выступать как форма жизни сообщества.

Приведем несколько примеров таких площадок, чтобы проиллю-
стрировать эти формы.

Аналитическая площадка1 возникает там, где регулярно прово-
дятся семинары и/или конференции, научные мероприятия и со-
бытия, как семинар «Полития», «Ходорсковские чтения», «Клуб  

1 Аналитические площадки — места концентрации интеллектуальной 
социальной, экономической и политической мысли, где проводятся посто-
янные мероприятия (семинары, конференции и т. п.) с участием представи-
телей академических и научных структур, аналитических центров, центров 
публичной политики, политиков, бизнесменов, журналистов.
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4-го ноября» и др. (см. таблицу 2). Важно учитывать, что аналитиче-
ские площадки, существующие в современной России, очень разные: 
и по способу самоорганизации, и по участникам, и по результатам их 
деятельности. При этом, будучи площадками обсуждения политиче-
ских вопросов, они не могут оставаться «нейтральными» к текущему 
политическому процессу, поэтому, как бы они себя не позициониро-
вали, объективно, по содержанию итогового аналитического продук-
та их деятельности, они либо работают на поддержку существующего 
политического порядка, либо выступают с его критикой и предлага-
ют альтернативы. Исходя из этого, все многообразие аналитических 
площадок, дискутирующих о состоянии и перспективах публичной 
политики в России, можно условно подразделить на два больших 
кластера. Первый — это те, которые работают на укрепление («кон-
сервацию») действующих политических институтов (действующих 
институтов исполнительной власти, действующих представительных 
органов, партийной системы и в целом системы отношений между 
политическими акторами). Контекст обсуждения на этих площад-
ках, даже если на них звучат предложения об изменениях, нацелен 
на укрепление действующих институтов. Второй кластер — это такие 
площадки, которые видят системные проблемы и предлагают пере-
стройку действующих институтов, поэтому предлагают альтернати-
вы сложившейся политической системе.

Таким образом, на основе этого разделения, существующие в со-
временной России аналитические площадки можно представить в 
виде следующей таблицы.

Таблица 2

виды аналитических площадок в современной России

Закрепляющие действую-
щие политические институты 

(консервативные)

Предлагающие альтернативы действующим 
политическим институтам (альтернативные)

«консерваторы» 
и «почвенники»

«государствен-
ники»

«прогресси-
сты»

«либера-
лы» —  

«западники»

«социали-
сты» и «ком-

мунисты»

Серафимов-
ский клуб
Русский архи-
пелаг
Консерватив-
ный пресс-клуб
Агентство по-
литических 
новостей
Международ-
ное евразий 
ское движение

Издательство 
«Европа»
Семинары 
ОПРФ
Клуб  
«4-го ноября»
Клуб 
социально-
консервати- 
вной политики 
ЕР
Kreml.org

Politcom.ru
Семинары в 
ГУ-ВШЭ
Семинар 
«Полития»
Opec.ru
Школа 
культурной 
политики

Семинары 
центра  
Карнеги
«Ходорков-
ские чте-
ния»
Клуб 2015
Семинары 
Фонда «Ли-
беральная 
миссия»

Семинары 
Фонда  
Горбачева
ООО «Рос-
сийские 
ученые со-
циалистиче-
ской ориен-
тации»
ООПД 
«Альтерна- 
тивы»
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Закрепляющие действую-
щие политические институты 

(консервативные)

Предлагающие альтернативы действующим 
политическим институтам (альтернативные)

«консерваторы» 
и «почвенники»

«государствен-
ники»

«прогресси-
сты»

«либера-
лы» —  

«западники»

«социали-
сты» и «ком-

мунисты»

Центр Курги-
няна

Liberty.ru
Институт 
«Справедли-
вый мир»

Социали-
стическое 
сопро-
тивление 
Комитета 
за Рабочий 
Интерна-
ционал

Кроме проведенных форм самоорганизации аналитических со-
обществ существуют и другие. Например, когда аналитические сооб-
щества в сфере публичной политики формируются вокруг ведущих 
ученых и авторитетных обществоведов, родоначальников «научных 
школ»: «Школа Салмина» (С. Каспэ, К. Коктыш); «Методологи» 
(П. Щедровицкий); «Школа прогностики» (И. Бестужев-Лада); 
«Школа Дилигенского» (В. Шейнис, А. Зудин, И. Семененко, К. Хо-
лодковский). Либо аналитики собираются в неформальные интел-
лектуальные группы: «Либертариум» (Б. Львин, Г. Сапов, А. Илла-
рионов); «Консерваторы» (М. Ремизов, К. Крылов, Е. Холмогоров); 
«Евразийцы» (А. Дугин); «“Горбачевские” “либералы”» (Г. Шахназа-
ров, Ю. Красин, Д. Фурман, Б. Кувалдин); «Сеть ИГПИ» (В. Игру-
нов, В. Гельман, С. Рыженков).

Примерами более структурированных форм организации анали-
тических сообществ могут служить: аналитические центры1 (Мо-
сковский центр Карнеги, Центр стратегических разработок, Центр 
политических технологий, Фонд эффективной политики, Фонд  
ИНДЕМ и др.); центры публичной политики2 (Санкт-петербургский 
центр «Стратегия», Экспертный институт РСПП, Комиссии Обще-

1 Аналитические центры — это автономные организации, которые зани-
маются прикладными исследованиями и разработками, ориентированные на 
научность и объективность, включены в политический процесс и производят 
междисциплинарный, не всегда открытый интеллектуальный продукт.

2 Центры публичной политики — это организации (чаще некоммерче-
ские), которые включены в публичный политический процесс, занимаются 
защитой и продвижением интересов (advocacy work) плохо организованных 
сообществ и для этого производят общедоступный публичный интеллекту-
альный продукт.

Окончание табл. 2
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ственной палаты РФ, Фонд Сороса и др.); традиционные научно-
исследовательские организации1 (например, Институт социологии 
РАН), аналитические структуры при правительстве, парламенте и 
других органах государственной власти2.

Таким образом, исследование показало, что мы можем найти уни-
версальные или глобальные формы самоорганизации интеллекту-
альных сообществ и на национальном уровне, в частности в России. 
Предварительный вывод — требующий верификации в дальнейших 
исследованиях — Россия вписывается в глобальные тренды развития 
интеллектуальных и аналитических сообществ, но медленно, что не 
удивительно в силу ухудшившихся условий и факторов развития 
интеллектуальных сообществ. Это ухудшение привело к созданию 
неблагоприятной «внешней среды» 2000-х гг. функционирования и 
развития интеллектуальных сообществ.

Однако если сравнивать саму интеллектуальную среду, то она 
достаточно развита и продвинута. Понять политические феномены 
проще всего сравнивая их с наиболее близким в других странах. А по 
уровню развитости интеллектуальной среды, по структуре организа-
ций интеллектуального пространства, характеру деятельности анали-
тических сообществ наиболее близким для России является немец-
кое интеллектуальное сообщество, поскольку в Германии также как 
в России: довольно сильны академические институты и университет-
ские аналитические центры, традиции государственного финансиро-
вания аналитических исследований и разработок, слабы традиции 
благотворительности и филантропии, преобладают неформальные 
контакты в треугольнике «академики — аналитики — политические 
элиты» над формальными, не развита «система вращающихся две-
рей», есть проблемы нехватки policy relevant, стратегических, при-
кладных, а не академических исследований, и одновременно потреб-
ности быть audience-oriented, работать на стыке policy advice & policy 
consulting, policy & politics; проявляется тенденция за научностью 
скрывать гражданскую позицию и конкретные рекомендации3.

1 Традиционные научно-исследовательские организации — это независи-
мые от политики академические структуры, которые производят фундамен-
тальные научные исследования и разработки, обладающие рядом признаков, 
а именно — академичность, долговременная актуальность, специализация, 
монодисциплинарность.

2 Беляева Н.Ю., Зайцев Д.Г. «Фабрики мысли» и центры публичной по-
литики как субъекты экспертного обеспечения политики // Полития. 2008. 
№ 4. С. 139–152.

3 Tbunert M. Think Tanks in Germany // Stone D., Denham A. (eds.). Think 
Tank Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas. P. 71–88.
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Поскольку между российскими и немецкими аналитическими со-
обществами так много общего, интересно посмотреть, насколько ха-
рактер выполняемых функций российский аналитических сообществ 
похож на функции и влиятельность аналитических сообществ Герма-
нии (см. таблицу 3).

Таблица 3

Оценка политического влияния (воздействия)  
аналитических сообществ германии

Типы аналитиче-
ских сообществ  

и центров

Формулирование про-
блем и повестки дня 
публичной политики

Выбор  
стратегий по-
литического 

действия

Реализация принятых 
политических решений

Академические ** ** **
Контрактные * ** ***
Центры защиты 
общественных 
интересов

*** *

Партийные *** ** **

Источник: Tbunert Martin. Think tanks in Germany // Stone D., Denham A. 
(eds.). Think Tank Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas. Man-
chester University Press, 2004. P. 85.

Результаты анализа данных, представленных в таблице, позволяют 
сделать вывод, что академические аналитические сообщества и цен-
тры Германии оказывают одинаковое влияния при формулировании 
проблем и повестки дня публичной политики, выбора стратегий по-
литического действия и реализации принятых политических решений. 
При этом влияние этих центров на всех трех стадиях политического 
процесса оценивается как среднее. Влияние контрактных центров уве-
личивается в зависимости от перехода от первой ко второй и третьей 
стадии и достигает максимального влияния на последнем этапе — реа-
лизации принятых политических решений. Центры влияния в обще-
ственных интересах (advocacy institutes) и партийные центры, наобо-
рот, наибольшее влияние оказывают на самой первой стадии — форму-
лирования проблем и повестки дня публичной политики. 

Нам представляется, что именно первая стадия требует как больше 
усилий, так и свободы, креативности, наконец, автономии и самостоя-
тельности, что соответствует ранее выявленным признакам политиче-
ской субъектности. Поэтому данная схема позволяет выявить общую 
закономерность: с повышением автономии аналитических сообществ, 
повышаются возможности для влияния на первой стадии политиче-
ского процесса, когда собственно учитываются интересы в повестке 
дня и закладываются альтернативы решения политических проблем.



глАвА 2.  
АнАлиТиЧеСКие СООБЩеСТвА  

в евРОПеЙСКОМ КОнТеКСТе

АнАлиз ПуБлиЧнОЙ ПОлиТиКи  
КАК инСТРуМенТ ПОлиТиЧеСКОгО влияния

В 2011 г. академическое сообщество в области анализа публичной 
политики (policy analysis) праздновало шестидесятилетие с момен-
та выхода книги «Политические науки», под редакцией Лассуэла и 
Лернера, которая, по мнению многих, заложила основания анализа 
публичной политики как академической дисциплины.

В новаторской главе Лассуэла 1951 г. термин «анализ публичной по-
литики» получил нормативное определение. Помимо прочего, он был 
определен как отдельная академическая дисциплина, задача которой 
не только соблюдать, но и развивать и продвигать либеральные ценно-
сти, демократию, благосостояние человека и человеческое достоинство. 
В этом смысле политический анализ (policy analysis) является плодом 
периода после Второй мировой войны и основывается на ценностях ли-
беральной демократии в том виде, в каком они развивались на Западе.

Анализ публичной политики эволюционировал во многих на-
правлениях. Развиваясь в различных исторических и социальных 
контекстах, он приобрел целый ряд функций. Однако, среди проблем, 
сохраняющихся в повестке дня, остается вопрос взаимосвязи между 
анализом публичной политики и демократией. Ранее исследовате-
ли1 подчеркивали различные аспекты взаимосвязи между анализом 

1 См.: Проблемы теории в анализе публичной политики / под ред. Грег-
га Ф.М. Лексингтон; Массачусетс; Торонто; Лондон: Lexington Books, 1976; 
Вилдавски Аарон. Будущее Школы публичной политики // Общественный 
интерес. 1985. № 79; Эми Дуглас Дж. Может ли анализ публичной политики 
быть этическим / ред. Ф. Фишер, Д. Форестер // Противостояние ценностей 
в политическом анализе. Научные публикации. Т. 14. Научные ежегодники 
«Политика и государственная политика». С. 2–45 (в пер. на хорватский язык: 
Može li policy analiza biti etična, Politička misao / пер. Ivan Grdešić. 1987. 25 (4). 
Р. 41–56); Пал Л. Анализ государственной политики, Methuen Publications, 
Торонто, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Окленд. Маджоне Джондоменико. До-
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публичной политики и политикой. В этом контексте они в первую 
очередь сосредоточивали свое внимание на политике в рамках на-
циональных границ. В последнее время исследователи признают, что 
анализ публичной политики должен адаптироваться к процессам гло-
бализации, учитывая при этом новое постмодернистское понимание 
политики и демократии1. Однако роль анализа публичной политики 
в развитии либеральной демократии и распространении либерально-
го капитализма в течение последних двадцати с небольшим лет об-
суждалась значительно менее широко. Целью данной статьи являет-
ся восполнение этого пробела. Мы рассмотрим влияние на развитие 
анализа публичной политики двух недавних крупных политических 
процессов — последней волны глобализации2 и последней (третьей) 
волны демократизации3. В рамках этого мы рассмотрим взаимоот-
ношения между знанием, контекстом и участием на примере группы 
посткоммунистических европейских стран. Таким образом, данную 
статью можно считать вкладом в контекстуально ориентированный 
подход к анализу публичной политики4. 

казательства, аргументы и убеждения в политическом процессе; Нью-Хейвен; 
Лондон, Yale University Press. 1987; 1989; Хоппе Роберт. Анализ публичной 
политики, наука и политика: От «говорить власти правду» к «создавать нау-
ку совместно» // Наука и публичная политика. 1999. 26 (3).

1 См.: Уэйн П. Государственная политика: Введение в теорию и практику 
анализа государственной политики. 1995; Мартен Х. Публичная политика 
без государства? Анализ публичной политики и институционального ва-
куума // Политические науки. 2003. 36 (2); Пал Л.. За пределами анализа 
публичной политики. Государственное управление в условиях кризиса. Ав-
стралия, Канада, Мексика, Сингапур, Испания, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты. Томсон-Нельсон, 2006.

2 См.: Шоу М. Теория глобального государства. Глобальность как неза-
вершенная революция. Кэмбридж, Cambridge University Press, 2000; Холден 
Б. (ред.). Глобальная демократия. Key Debates. Лондон; Нью-Йорк, Rutledge, 
2000; Андерсон Д. (ред.). Транснациональная демократия. Политические 
пространства и границы. Лондон; Нью-Йорк, Рутледж, 2002; по политиче-
ской глобализации см.: Оугаард Мортен в книге: Ричард Хигготт (ред.) На 
пути к глобальной политике. Лондон; Нью-Йорк, Routledge, 2002. 

3 Считается, что третья волна демократизации началась с переворота в 
Португалии в 1974 г. Затем она перекинулась в Грецию и Испанию и про-
должилась в виде волны демократизации в ряде стран Латинской Америки, 
где различными способами распались военные режимы. По всей видимости, 
она завершилась в «эффектом регионального домино» в Восточной Европе в 
конце 1980 — начале 1990-х гг. Данная статья концентрируется на восточно-
европейских странах.

4 См.: Tоргесон Д. Контекстная ориентация в политическом анализе: 
Вклад Гарольда Д. Лассуэлла. Политические науки, 1985; Tоргесон Д. Между 
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Главный тезис состоит в том, что группа посткоммунистических 
стран, вовлеченных в последнюю волну демократизации и европей-
ской интеграции (рассматриваемых как часть глобализационных 
процессов) преимущественно управлялись западными странами и 
межправительственными организациями с доминированием Запада. 
В связи с этим анализ публичной политики служил в первую очередь 
инструментом для вертикального нисходяще направленного мони-
торинга и контроля над трансформацией посткоммунистических 
стран. В данной ситуации анализу публичной политики не хватало 
как контекстуализации, так и партиципаторности. Он выполнял пре-
имущественно технократическую функцию, косвенным образом об-
служивая межправительственные организации, ориентированные на 
распространение предпочитаемой ими западной модели капитализма 
и демократии.

Мы сначала сделаем краткий обзор основной дискуссии по во-
просам взаимосвязи между знанием (технократической, рациональ-
ной ипостасью анализа публичной политики), политикой и участи-
ем, принимая во внимание контекст анализа публичной политики. 
В следующем разделе будут рассмотрены изменения современного 
определения анализа публичной политики в постмодернистском 
контексте последней волны глобализации (в данном случае евро-
пейские интеграционные процессы рассматриваются как часть более 
широкого процесса глобализации). Затем будут представлены осо-
бенности анализа публичной политики в контексте международного 
вертикального и нисходяще направленного распространения либе-
рального капитализма и либеральной демократии, в том числе в рам-
ках концепции нового государственного управления (the New Public 
Management) в посткоммунистических странах. В заключение будут 
сделаны выводы.

Контекстуальность и различные функции анализа  
публичной политики

Роль анализа публичной политики в более широком социальном 
контексте была рассмотрена в современных исследованиях по анали-
зу публичной политики (в том виде, в каком он развивался в рамках 
современного политического процесса и современного понимания 

знанием и политикой: Три лика политического анализа. Политические нау-
ки, 1986; Лассуэлл Г.Д. Мировая политика и личная незащищенность. Нью-
Йорк: Free Press, 1965; Лассуэлл Г.Д. Власть и личность. Нью-Йорк: Viking, 
1966; Лассуэлл Г.Д. Новые концепции политически наук. Политические нау-
ки, 1970. 1 (1). 
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государства) в действительно критическом ключе. В рамках дискус-
сии, возникшей сразу после появления анализа публичной политики 
как академической дисциплины, обсуждалось соотношение его трех 
основных функций/ипостасей. В то время как знание (рациональный, 
технократический аспект анализа публичной политики) подвергался 
критике как слишком «узкий» подход, акцент на партиципаторных 
качествах анализа публичной политики все чаще объединялся с со-
знательным развитием внимания к контексту анализа публичной 
политики.

Можно сказать, что первые размышления о сути анализа пу-
бличной политики включали в себя дискуссии о следующих трех 
его аспектах: экспертное знание; нормативное / идеологическое из-
мерение анализа публичной политики; взаимосвязь анализа публич-
ной политики с другими акторами политических процессов. В этих 
рамках Торгерсон (1986) выделил три ипостаси политического ана-
лиза. Первая ипостась — технократическая. Она связана с идущим 
из Просвещения представлением о рациональной цивилизации. Ак-
цент на знании, доведенный до крайности, ведет к представлению 
о том, что политика может быть заменена знанием, наукой. Вторая 
ипостась также укоренена в философии Просвещения, но связана, 
прежде всего, с его утопической перспективой «упорядоченного про-
гресса рациональной цивилизации»1. В рамках этого подхода анализ 
публичной политики может стать объектом злоупотребления в по-
литических интересах. Ссылаясь на Лоуренса Х. Трайба2, Торгерсон 
предупреждает: «Преданность разуму из-за его кажущейся объектив-
ности превращается в неосознанное предательство: технократиче-
ский стиль и образность становятся частью политической риторики; 
под знаменем разума выдвигаются иррациональные требования и 
ожидания»3. В этой ипостаси анализа публичной политики, полити-
ка подавляет знание. Третья ипостась анализа публичной политики 
может заключаться в «потенциальной возможности взаимоотноше-
ний, в которых политика и знание больше не являются смертельны-

1 Tоргесон Д. Между знанием и политикой: Три лика политического ана-
лиза // Политические науки. 1986. С. 33–59.

2 Лоуренс Х. Трайб. Политическая наука: анализ или идеология? // Фи-
лософия и государственные дела. 1972. № 2. С. 66–110; Лоуренс Х. Трайб. 
Технология оценивания и дальнейшая прерывность: пределы инструмен-
тальной рациональности // Юридическое обозрение Южной Калифорнии. 
1972–1973. № 46. С. 617–660.

3 Tоргесон Д. Между знанием и политикой: Три лика политического ана-
лиза // Политические науки. 1986.
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ми антагонистами»1. В данном случае предполагается, что технокра-
тические тенденции преодолеваются не только знанием общества, но 
и знанием в обществе — не только при помощи методологического 
постпозитивистского направления, но и укорененностью в партици-
паторном политическом процессе, который включает в себя помимо 
прочего участие акторов, не являющихся экспертами, но имеющих 
право голоса в определении конкретного политического курса. 

Еще до последней волны менеджеризма и, в частности, переда-
чи бизнес-управленческой логики государственному сектору (Кон-
цепция Нового государственного менеджмента), Лассуэл предо-
стерегал от слияния технократических тенденций политического 
анализа с узкоуправленческой направленностью, что приводит к 
«бюрократизму»2. Для Лассуэла «бюрократизм» был (наряду с угро-
зой «олигархии») частью двойной угрозы анализу публичной поли-
тики демократии. Для автономности анализа публичной политики 
решающее значение имеют ориентация на контекстуализацию и на 
партиципаторность.

Контекстуализация предполагает не только включенность по-
литического анализа в политический процесс, но также делает воз-
можным политический анализ политического процесса. Эта ориенти-
рованность касается не только более широкого социального воздей-
ствия политических курсов. Она также включает в себя непрерывное 
расширение и закрепление знания о более широком поле — «тоталь-
ной конфигурации» (total configuration)3, объединяющей элементы 
созданного аналитиками публичной политики понятия целостно-
сти4, и рассмотрение этой тотальной конфигурации в качестве одно-
временно объекта и контекста анализа. Внимание к «целому» пред-
полагает также внимание к временному измерению (изменяющийся 
контекст), что подразумевает динамическое фокусирование, в том 
числе интерес аналитиков к истории. Лассуэл считал, что «контек-
стуальный принцип» может позволить избежать шор идеологии5.

Ориентация на партиципаторность была весьма неоднородной, 
хотя она и не выходила за рамки «анализа публичной политики де-
мократии». Основной упор делается на участии анализа публичной 
политики в реальных политических процессах и в использовании 

1 Там же.
2 Лассуэлл Г.Д. Предварительный просмотр политических наук. Нью-

Йорк, American Elsevier Publishing Company, Inc., 1971. С. 119–120.
3 Лассуэлл Г.Д. Мировая политика и личная незащищенность. Нью-

Йорк: Free Press, 1965. С. 19.
4 Там же. С. 16.
5 Лассуэлл Г.Д. Власть и личность. Нью-Йорк: Viking, 1966. С. 22.
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технологий, позволяющих вовлечь политических акторов в исследо-
вательский процесс1. Последнее в реальности означает, что полити-
ческие акторы имеют право голоса в процессе поиска оптимальных 
решений в отношении политического курса. В отличие от анализа пу-
бличной политики тирании, где упор делается преимущественно на 
политические элиты, и беспомощного анализа публичной политики, 
претендующего на свободу от ценностей, из-за чего он малоэффек-
тивен для решения реальных проблем, анализ публичной политики 
демократии включает в себя два основных направления: либераль-
ное и партиципаторное. Либеральное направление подчеркивает ра-
циональность и прагматизм. Некоторые авторы считают, что анализ 
публичной политики должен согласовываться с преобладающими 
властными элитами (т. е. должен соответствовать потребностям и со-
ответствующим интересам властных структур). Другие авторы (на-
пример, Палумбо и Нахмиас) считали, что анализ публичной поли-
тики должен служить власти, но учитывая факт плюрализма власти. 
Пэрис, Рэйнолдс и ряд других авторов считали, что качественный 
анализ публичной политики заключается в «очищении» от идеоло-
гий при помощи их рационализации, делая более явным тот факт, что 
борьба между идеологиями является борьбой интересов. Партиципа-
торные модели основываются не только на рациональности, но также 
на демократическом участии, консенсусе и общественном интересе. 
Некоторые авторы (например, Пэйтман) выступают за прямую демо-
кратию, в то время как другие (Барбер) видят в анализе публичной 
политики катализатор демократизации и площадку для свободной 
дискуссии. В отношении того, какой точки зрения придерживался 
Лассуэл, до сих пор ведутся споры, хотя он высказывался в пользу 
партиципаторного анализа публичной политики. Среди аргументов 
против его партиципаторной ориентации приводят тезис о том, что 
его семинар по принятию решений был на самом деле элитистским.

Последняя волна глобализации привела к необходимости выра-
ботки трех новых определений анализа публичной политики. Анализ 
публичной политики должен: 1) отражать постоянно меняющийся 
«предмет исследования», 2) пересмотреть определение самого себя 
для того, чтобы иметь возможность теоретически и концептуально 
осознать меняющиеся (глобализирующиеся) политические процес-
сы и 3) отражать свою собственную контекстуализацию и связь с ре-
альными политическими процессами, принимая во внимание исто-
рическую динамику.

1 См.: Tоргесон Д. Контекстная ориентация в политическом анализе: 
Вклад Гарольда Д. Лассуэлла // Политические науки. 1985; Хоппе Р. Анализ 
публичной политики, наука и политика: От «говорить власти правду» к «соз-
давать науку совместно» // Наука и публичная политика. 1999. 26 (3).
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Пересмотр понятия анализа публичной политики  
в контексте последней волны глобализации

Существуют две основные детерминанты раннего этапа разви-
тия анализа публичной политики. Во-первых, анализ публичной 
политики разрабатывался в контексте современного государства 
ХХ в. (в Европе это были в первую очередь национальные государ-
ства). Его интерес к путям развития в других странах был подчи-
нен интересам внешней и оборонной политики государственных 
элит. Во-вторых, анализ публичной политики первоначально был 
призван «доносить истину» до властей национальных государств. 
Определение анализа публичной политики Данна1, основанное на 
созданной Лассуэлом новой дисциплине, подчеркивало тот факт, 
что анализ публичной политики является прикладной социальной 
наукой, которая использует разнообразные методы исследования и 
аргументации в процессе производства информации, относящейся 
к политическому полю, с целью их использования в политических 
установках для решения политических проблем. Хотя этот метод 
определения анализа публичной политики, как может показаться, 
подчеркивает, прежде всего, анализ, проводимый для лиц, прини-
мающих решения, сам Данн дистанцировался от такого понимания. 
В действительности он открыто поставил вопрос: «Если политиче-
ский анализ является производством знания для практических це-
лей, чьи цели им обслуживаются?»2

Этот вопрос по-прежнему актуален, хотя в контексте последней 
волны глобализации произошел ряд изменений политической кон-
фигурации. Конечно, национальные государства продолжают оста-
ваться важными, а в некоторых аспектах все более важными акторами 
в координации публичной политики в области транснационального 
(глобального и регионального) управления. Тем не менее, вмешатель-
ство новых акторов по-новому воздействует как на национальную 
политику, так и на определение политических курсов на междуна-
родном и наднациональном (например, ЕС) уровнях. Хаджер описал 
несколько моделей этих изменений, показывающих не только то, что 
взаимоотношения между неправительственными и государственны-
ми акторами стали более разнообразным, но и то, что национальные 
правительства (национальные государства) уже не играют исключи-

1 Данн У. Анализ публичной политики. 2-е изд. Prentice-Hall Inc., 
Englewood Cliffs, Нью-Джерси. 1994. С. XIII–XIV, 1–2 (впервые опублико-
вана в 1981 г.).

2 Там же.
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тельную роль в разработке и осуществлении политических курсов1. 
Речь идет не только о том, что международные неправительственные 
организации могут эффективно бросать вызов легитимно сформули-
рованным национальным политическим курсам, а наднациональная 
публичная политика (например, директивы ЕС) является обязатель-
ной для национальных государств — участников европейской инте-
грации. Публичные политики стран — членов ЕС могут быть даже 
насильно приведены в соответствие с наднациональным публичным 
политическим курсом, не созданным в рамках демократического про-
цесса выработки политических решений (например, в наднациональ-
ном суде)2. В описанных (постмодернистских) условиях необходимо 
заново определить суть анализа публичной политики. Новое опреде-
ление Хаджера отвечает на вопрос о том, как должен вести анализ пу-
бличной политики в контексте последней волны глобализации, раз-
вивая при этом свою партиципаторную ориентированность и постпо-
зитивистскую методологическую направленность.

В соответствии с представлениями о делиберативной демократии, 
Хаджер определяет делиберативный анализ публичной политики 
как «варьированный поиск понимания общества с целью облегчить 
реализацию содержательных и легитимных политических решений, 
принятых путем коллективного согласования и направленных на 
улучшение качества жизни общества». Это определение подчеркива-
ет необходимость использования различных методов и интерактив-
ного обсуждения в качестве отправной точки для анализа публичной 
политики. Согласно этому пониманию, основная задача анализа пу-
бличной политики — помочь расширить возможности для содержа-
тельного и политически эффективного обсуждения политических 
проблем. Таким образом, анализ публичной политики призван по-
мочь вычленить, «что является содержательным вмешательством в 
общество». Данная концепция анализа публичной политики также 
рассматривает вопрос легитимности.

Однако приведенный выше обзор пересмотра определения анали-
за публичной политики, сделанный в рамках академической дисци-
плины, не вполне соответствует реальной практике анализа публич-
ной политики в условиях растущей глобализации политического 
контекста.

1 Хаджер М. Публичная политика без государства? Анализ публичной 
политики и институционального вакуума // Политические науки. 2003. 
№ 36 (2). С. 175–179.

2 В качестве примера можно привести законодательство ЕС, определяе-
мое решениями Европейского суда. После того, как Европейский суд прини-
мает то или иное решение, суды стран — членов ЕС обязаны в аналогичных 
ситуациях принимать такое же решение. 
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Анализ публичной политики как инструмент 
распространения либеральной демократии  

и либерального капитализма

Одной из характеристик все более глобализирующейся полити-
ки стало расширение международного сотрудничества в области пу-
бличной политики со времен Второй мировой войны1. Увлечение 
социальными индикаторами2, начавшееся в США, тесно связано с 
этим явлением и получает все более широкое распространение. Од-
нако это не единственный способ использования анализа публичной 
политики в международном контексте. Анализ публичной политики 
продолжает приобретать все новые функции, особенно в контексте 
последней волны демократизации и распространения капиталисти-
ческой экономики.

Есть, по крайней мере, три функции, которые анализ публичной по-
литики может выполнять и выполняет в этих процессах: а) инструмент 
получения политической информации; б) внешний (международный) 
мониторинг и контроль; и в) промежуточная, совещательная роль в 
поддержке демократических процессов. В ситуациях глубокой эко-
номической и политической трансформации (особенно в последние 
два десятилетия), анализ публичной политики преимущественно ис-
пользовался в качестве инструмента международного или наднацио-
нального мониторинга и контроля. Определение показателей и схем, 
вертикальный и нисходяще направленный мониторинг и контроль 
со стороны межправительственных организаций, а также (в случае 
стран — участниц процессов европейской интеграции) со стороны 
Европейских сообществ / учреждений Европейского союза (в частно-
сти, Европейской комиссии) стали обычным явлением. Эти процессы 
также были тесно связаны как с экономическими (введение рыночной 
экономики и открытие национальных рынков для глобального про-
странства), так и с политическими условиями (соответствие крите-

1 Сотрудничество в области публичной политики является актом добро-
вольного сотрудничества, где различные государства работают вместе на 
единую цель публичной политики, которая может быть эффективно реали-
зована на практике. Однако в реальности этот тип международных процессов 
можно рассматривать как континуум. Более подробно см.: The Open Method 
of Coordination: A View from Slovenia / ed. Fink-Hafner D. Ljubljana, Založba 
FDV, 2010.

2 Социальные индикаторы внесли изменения в разработанные ранее эко-
номические показатели и стали широко использоваться международными 
организациями для оценки социальных условий и трендов после Второй ми-
ровой войны. Подробнее см.: Парсонс. Указ. соч. С. 415–418.
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риям либеральной демократии, внедрение в национальное публичное 
администрирование заимствованных у бизнеса подходов и методов).

Распространение либеральной демократии  
и политическая обусловленность

Распространение либеральной демократии часто называют «про-
движением демократии». Этот процесс шел по направлению от Запада 
к менее развитым странам мира. В ходе перехода к демократии в пост-
коммунистических странах, он включал в себя различные программы 
международных институтов, таких как Организация Объединенных 
Наций и Всемирный банк, а также Европейского союза и отдельных 
западных стран (например, США и Германии). Это были программы 
прямой поддержки, предусматривавшие выполнение ряда требова-
ний (они предназначались для национальных правительств) и/или 
программы косвенной поддержки демократии, которые в результате 
помогли созданию в этих странах неправительственного сектора.

ЕС проводил «аутсорсинг» докладов о прогрессе той или иной 
страны в деле выполнения условий ЕС по продвижению на пути к 
европейской интеграции. Когда Европейская комиссия готовит свои 
доклады, оценивающие выполнение странами Копенгагенских кри-
териев и любых других дополнительных политических критериев, 
она опирается на результаты последних докладов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Евро-
пы (СЕ) и, в частности, Международного уголовного трибунала по 
бывшей Югославии (МТБЮ). Отрицательные отчеты МТБЮ в от-
ношении неспособности той или иной страны сотрудничать с судом 
по вопросу поимки военных преступников могут быть решающими 
для определения политического курса ЕС в отношении этой страны и 
ее перспектив в процессах европейской интеграции. Фактически как 
экономические1, так и политические санкции применяются за несо-
блюдение критериев. Позднее в политических условиях все большее 

1 Например, в 1990-е гг. помощь в рамках программы PHARE предостав-
лялась лишь странам, добившимся успехов на пути перехода к демократии. 
ЕС приостановил предоставление помощи Румынии после того, как прави-
тельство жестко подавило прошедшие после выборов демонстрации. То же 
самое произошло с Югославией в 1991 г., когда вслед за отделением Слове-
нии и Хорватии там вспыхнула война, и с Хорватией в 1995 г. в ответ на во-
енное наступление с целью установить контроль хорватского правительства 
над управляемой сербами Сербской краиной. (Sedelmeier U. Enlargement: 
From Rules for Accession to a Policy towards Europe // Policy-Making in the 
European Union / eds. Wallace H., Pollack M.A., Alasdair R. Young,. Sixth Edi-
tion, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010. Р. 401–430).
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место стали занимать дополнительные требования в отношении кон-
кретных направлений публичной политики1. Был введен дополни-
тельный период мониторинга, прежде чем страна могла стать полно-
ценным членом ЕС2.

Распространение либерального капитализма  
и экономическая обусловленность

Идеология Вашингтонского консенсуса, Международный валют-
ный фонд (МВФ), Всемирный банк (совместно с ЕБРР и Европей-
ским инвестиционным банком) оказывали экономическое давление 
на посткоммунистические страны, толкая их в сторону либерализа-
ции экономики и сокращения участия государства в защите отече-
ственной экономики от последствий интернационализации.

Экономические условия для вступления в процесс европейской 
интеграции также стали механизмом распространения либерального 
капитализма. ЕС ожидал приватизации, функционирующей рыноч-
ной экономики, открытия национальных экономик для иностранного 
капитала и в то же время настаивал на отсрочке открытия западных 
рынков труда для работников новых стран. Мониторинг и контроль 
все чаще приводил к санкциям за несоблюдение критериев. В этих 
процессах Европейская комиссия использовала оценки и аналитиче-
ские материалы Всемирного банка, МВФ и Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций.

1 Тимминс Г.,  Йович Д. Введение: Следующая волна расширения. Жур-
нал Южной Европы и Балкан. 2006. № 8 (1), 1–5; Tраунер Ф. От обуслов-
ленности членства к политике обусловленности: Внешнее управление ЕС в 
Юго-Восточной Европе. Журнал европейской публичной политики. 2009. 
С. 16. 

2 Договоры о вступлении в ЕС Болгарии и Румынии (2005) включали за-
щитные оговорки, в соответствии с которыми Еврокомиссия имела право в 
течение трех лет вслед за вступлением этих стран в ЕС применять защитные 
меры в случае обнаружения серьезных нарушений в трех областях коммуни-
тарного права: экономика; международный рынок; внутренние дела и юсти-
ция. Введение защитных мер может выражаться в приостановлении предо-
ставления средств из европейских фондов или запрета на экспорт сельско-
хозяйственной продукции (Trauner F. Post-accession Compliance with EU law 
in Bulgaria and Romania: a Comparative Perspective //  eds. Schimmelfennig F., 
Trauner F. Post-accession Compliance in the EU’s New Member States, European 
Integration online Papers (EIoP), 2009b. Special Issue 2. Vol. 13. Art. 21: http://
eiop.or.at/eiop/texte/2009-021a.htm, date accessed 10 December 2010. Ожи-
дается, что при вступлении Хорватии в ЕС будет использоваться такой же 
механизм. 
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Чем больше экономических и финансовых проблем имела та или 
иная страна, тем радикальнее она реализовывала предлагаемые из-за 
рубежа модели1. Более того, чем более нестабильна в экономическом 
и финансовом плане была та или иная страна, тем более существенное 
влияние внешние факторы оказывали как на внутренние экономиче-
ские реформы, так и на взаимоотношения национальных политиче-
ских институтов. Дело в том, что исполнительная власть, находясь 
под непосредственным давлением внешних факторов, пыталась по-
лучить больше власти за счет как законодательной ветви власти, так 
и консультаций с группами интересов, в частности профсоюзами.

Кроме того, страны, активно вовлеченные в процессы европейской 
интеграции, находились под пристальным мониторингом. На них 
оказывалось жесткое давление с целью заставить их провести вну-
тренние экономические и социальные реформы. Условия членства в 
ЕС включают продвигаемые Европейским союзом приватизацию и 
экономические правила, выходящие за рамки собственно acquis com-
munautaire2. Эти условия в итоге стали эффективным инструментом 
давления, приведшим к появлению в Восточной Европе своего рода 
неолиберализма. Тем не менее, попытки Евросоюза внедрить между-
народное и транснациональное измерения демократической капи-
талистической модели во внутреннюю политику стран-кандидатов 
сдерживалось внутренними факторами. Боль и Гресковиц различают 
три типа капитализма в странах Центральной и Восточной Европы, 
в зависимости от степени протекционистского вовлечения госу-
дарства в процесс соединения национальной экономики с мировой: 
неолиберальный тип в странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва); 
адаптированный к местным реалиями (embedded) неолиберальный 
тип в странах «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия 
и Польша); неокорпоративистский тип в Словении. Именно по этой 

1 Мандел Д. Социальное партнерство и классовая независимость в пост-
советском трудовом движении // Online Magazine. IV368, июнь 2005 г. 
URL: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article795; Боль Д., 
Гресковиц Б. Неолиберализм, встраиваемый неолиберализм и неокорпора-
тивизм: на пути к транснациональному капитализму в Центральной и Вос-
точной Европе // Западноевропейская политика. 2007; Мартин Р. Пост-
социалистический сегментированный капитализм: пример Венгрии. Теория 
развивающихся бизнес-систем // Human Relations. 2008. № 61 (1); Шим-
мельфениг Ф. Европеизация за пределами Европы // Актуальные обзоры 
европейского управления. 2009. № 4 (3). URL: http://www.livingreviews.org/
lreg-2009-3

2 Граббе Х. Европеизация идет на восток: Властная неопределенность 
стран, вступивших в ЕС / под ред. К. Физерстоун и К. Радаелли // Политика 
европеизации. Оксфорд, Oxford University Press, 2003.
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причине Словении удавалось сохранять социально ориентированное 
и достаточно сбалансированное развитие1, по крайней мере, до недав-
них мирового экономического и финансового кризисов.

Анализ политики ЕС по отношению к странам-соседям показы-
вает, что продвижение демократии оценивается ниже, нежели про-
движение экономических интересов и интересов безопасности. В то 
время как политика расширения ЕС продвигает не только либерали-
зацию и приватизацию, но и демократизацию2, недавно разработан-
ная Европейская политика соседства, запущенная во время послед-
него расширения в 2004 г.3, в первую очередь служит продвижению 
экономического интереса ЕС в либерализации стран, включенных в 
политику соседства4. В бывшей Югославии циклически преобладают 
интересы безопасности — в зависимости от ситуации в каждой кон-
кретной стране этого региона.

новое государственное управление  
(New Public Management)

Дилеммы и проблемы управления в молодых демократиях пере-
секаются с некоторыми дилеммами и проблемами управления в раз-
витых западных странах.

Новое государственное управление (НГУ) появилось на Западе 
в условиях постоянно сокращающихся государственных бюджетов. 
Оно привело к переносу менеджерского подхода к управлению из 
частного сектора в государственный. Для анализа публичной полити-
ки такой сдвиг на практике означал концентрацию внимания на эко-
номике государственного сектора, в частности, на его эффективно-
сти. Можно сказать, что новое государственное управление является, 
прежде всего, проектом, способствующим адаптации государствен-
ной администрации к ряду позаимствованных у бизнеса принци-
пов, основанных на экономическом мышлении (частном, в большей 

1 Боль Д. и Гресковиц Б. Указ. соч.
2 Помимо прочих, оценивается выполнение странами — кандидатами на 

вступление в ЕС политических критериев (Копенгагенские критерии). 
3 Европейская политика соседства, введенная в 2004 г. во время расшире-

ния ЕС, распространялась на граничащие с ЕС страны, которые не рассматри-
вались Европейским союзом как потенциальные кандидаты на вступление в 
обозримом будущем. В их число входит Молдова, однако не входит Россия, 
настоявшая на сохранении отдельного формата сотрудничества с ЕС. 

4 Шиммельфениг Ф. Европеизация за пределами Европы // Актуальные 
обзоры европейского управления. 4 (3). URL: http://www.livingreviews.org/
lreg-2009-3
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или меньшей степени узко ориентированном, рационалистическом 
и ориентированном на экономическую эффективность). Анализ пу-
бличной политики в контексте НГУ концентрируется на конкретных 
узких направлениях и индикаторах, их мониторинге и контроле. От-
четы по посткоммунистическим странам можно назвать одним из 
видов «пассивного» анализа публичной политики. Как правило, он 
представляет собой ответ на вертикальные нисходяще направлен-
ные запросы на информацию, касающуюся политических курсов, и 
не используется в качестве инструмента внутреннего мониторинга, 
оценки и разработки политического курса, так же как не учитывает 
контекст или демократическое обсуждение1.

Внедрение НГУ на наднациональном уровне внесло свой вклад в 
практику анализа публичной политики с точки зрения рассмотрения 
достаточно узкого управленческого аспекта, но при этом привело к 
тому, что общая картина была упущена из вида. На практике рас-
пространение НГУ из Западной Европы в Восточную2 имело два по-
следствия для процесса демократизации. Во-первых, он эффективно 
развивался как форма вертикального нисходяще направленного мо-
ниторинга и контроля управления и национальных правительств, а 
также как инструмент давления со стороны межправительственных 
организаций на государственных руководителей посткоммунистиче-
ских стран в процессе приватизации и формирования национальных 
характеристик капитализма. Во-вторых, поскольку НГУ было сосре-
доточено на децентрализации и создании специальных учреждений, 
оно оказало отрицательное влияние на модернизацию государствен-
ных администраций в посткоммунистических странах. Оно затруд-
нило решение существовавших проблем развития современного госу-
дарственного администрирования в условиях сохранения присущих 
коммунистической системе традиций достаточно децентрализован-
ного государственного администрирования и недостатка координа-
ции. Вопреки ожиданиям, НГУ не облегчило, а затруднило процесс 
демократизации. Это связано с тем, что НГУ способствует большей 
гибкости в найме и увольнении государственных служащих. В усло-

1 Более подробно о развитии анализа публичной политики в постком-
мунистических странах см.: Кустек Липисер Симона. Значение полити-
ческой науки для молодых демократий: Размышления и перспективы // 
Anali Hrvatskog politološkog drušva. 2008. Вып. 5; Кустек Липисер Симона. 
Izzivi parlamentarne demokracije v razmerah deliberativnega oblikovanja javnih 
politik / Krašovec Tatjana, Pristavec Đogić, Mojca. Prihodnost parlamentarne 
demokracije: zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih 
volitev. Любляна: Državni zbor, 2010.

2 Распространение происходило в первую очередь при помощи програм-
мы SIGMA, запущенной ОБСЕ в сотрудничестве с Еврокомиссией. 
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виях сохраняющейся коммунистической традиции подчинения госу-
дарственного управления политическим партиям1, НГУ в реальности 
способствовало укреплению подобной структуры. С одной стороны, 
каждая смена идеологической ориентации приводит к замене не-
скольких слоев государственной администрации, причем не только 
верхних. С другой стороны, из-за страха государственных служащих 
перед возможным понижением в должности или увольнением, неред-
кими становились ситуации, в которых государственные служащие 
сталкивались с трудностями в выражении своих независимых экс-
пертных мнений/суждений и достаточно верно следовали мнениям 
партийного начальства того или иного министерства. Таким образом, 
был нанесен удар по одному из основополагающих условий для вне-
дрения либеральной демократии, а именно, формированию компе-
тентной государственной администрации, что абсолютно противоре-
чило декларируемому продвижению демократии.

* * *
Последняя волна демократизации и распространение либерально-

капиталистического анализа публичной политики до сих пор не при-
вели к качественному повороту в практическом анализе публичной 
политики, выражаемом в «ослаблении связи, а иногда даже отделе-
нии анализа публичной политики от традиционного для него контек-
ста поддержки процесса выработки и принятия решений по иниции-
рованным правительством публичным политическим программам»2. 
Напротив, перенос анализа публичной политики с национального на 
наднациональный уровень привел в основном к его слиянию с надна-
циональной межправительственной (исходящей от элит) политикой. 
Анализ публичной политики играл важную роль в распространении 
либерального капитализма и либеральной демократии из Западной 
Европы в Восточную по вертикально-нисходящему направлению. 
При этом он произвел весьма небольшой объем знания по множеству 
стран, прошедших за последние двадцать с небольшим лет путь от ав-
торитарного режима к демократии. Превалирование управленческой 

1 См.: Политико-административные отношения: Кто правит? / под ред. 
Т. Верхейена. Братислава, NISPAcee, 2001; Коалиции поневоле? Политики 
и государственные служащие в коалиционных правительствах / ред. П. Гай, 
Т. Верхейен и Л. Васс. Братислава, NISPAcee, 2005; Верхейен Т. Админи-
стративный потенциал новых членов ЕС: Ограничения инноваций? Рабочий 
документ Всемирного банка, 115, Вашингтон: Всемирный банк, 2007.

2 Хоппе Р. Анализ публичной политики, наука и политика: От «говорить 
власти правду» к «создавать науку совместно». Наука и публичная политика. 
1999. 26 (3).
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(более или менее технической) ориентации анализа публичной по-
литики лишило его чувствительности к контекстуализации и парти-
ципаторным характеристикам. 

Преобладание политической инструментализации анализа пу-
бличной политики, а также отсутствие контекстуализации также 
обусловили преобладание вертикальной нисходяще направленной 
модели анализа публичной политики, не учитывающей проблем ле-
гитимности и более широкого спектра последствий построения демо-
кратии (ячейка 2, табл. 1). 

Таблица 1

Контекстуализация и политическое участие в анализе публичной  
политики в условиях последней волны глобализации и демократизации

Контекстуализация политического анализа

Да Нет

П
ол

ит
ич

ес
ко

е 
уч

ас
ти

е

Прямое 1
Отсутствует?

2
Вертикальный нисходяще направлен-
ный международный мониторинг и 
контроль на основе распространения 
либеральной демократии и либераль-
ного капитализма

Косвенное 3
Поддержка отече-
ственного анализа 
публичной по-
литики (НПО) в 
пользу демокра-
тизации в рамках 
национальных 
границ

4
Анализ публичной политики как 
часть добровольного политического 
курса на сотрудничество между стра-
нами, в том числе Открытый метод 
координации в ЕС (более подробно 
см.: The Open Method of Coordination: 
A View from Slovenia / ed. D. Fink-
Hafner 

В контексте последней волны демократизации и глобализации по-
лучил развитие ряд моделей косвенной активации анализа публичной 
политики. Это, например, внешняя поддержка контекстуализирован-
ных экспертных исследований, проводимых внутренними институ-
тами анализа публичной политики (исследовательскими центрами), 
действующими в качестве агентов демократизации (ячейка 3 на ри-
сунке 1). Конечно, государства до определенной степени остаются 
суверенными акторами и добровольно участвуют в международном 
сотрудничестве в области публичной политики в ситуациях, когда 
анализ публичной политики служит не только информационным 
инструментом, но и основой для мягких (или относительно мягких) 
механизмов международного давления с целью принятия и осущест-
вления политики, направленной на поддержку глобальных/регио-
нальных политических программ по решению конкретных проблем.
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В конечном счете, можно сказать, что до сих пор анализ публич-
ной политики был весьма полезным политическим инструментом для 
распространения либерального капитализма. Из-за технократиче-
ского/управленческого использования, он оказался неэффективным 
механизмом для продвижения демократии в посткоммунистических 
странах. Аспектом, который остается особенно неразвитым, являет-
ся совместимость анализа публичной политики с делиберативной 
демократией (ячейка 1 на рисунке 1). Тем не менее, задача развития 
именно такого, независимого анализа публичной политики связана с 
задачей построения делиберативной демократии в глобальном и гло-
бализующемся контексте.

ПРОДвижение ОБЩеСТвеннЫх инТеРеСОв  
нА уРОвне евРОПеЙСКих инСТиТуТОв

В данном разделе освещены вопросы, касающиеся того, как ана-
литики неправительственных организаций взаимодействуют и рабо-
тают друг с другом на общеевропейском уровне, как они пытаются 
влиять на политические процессы в Европе, удается ли экспертам 
представлять и «продвигать» свои интересы на уровне европейских 
институтов и акторов, как они пытаются действовать. Действительно 
ли у аналитиков от гражданского общества и неправительственных 
организаций (гражданские аналитики) есть какой-либо шанс повли-
ять на политический процесс или все решают только серьезные мощ-
ные игроки, обладающие деньгами и ресурсами, связанные с крупны-
ми влиятельными структурами. 

Для оценки влияния гражданских аналитиков на уровне европей-
ские институтов и акторов необходимо разграничивать структуры 
Европейского Союза (ЕС) и Совета Европы (СЕ). 

Совет Европы был образован в 1949 г. в качестве реакции на Вто-
рую мировую войну. Это очень демократичная достаточно развет-
вленная структура, работающая по множеству направлений, имею-
щая прямое влияние на стран-участников. Не существует никаких 
механизмов принуждения к вступлению в СЕ, а также не существу-
ет мер наказания для членов, не следующим нормам, принятым СЕ. 
Единственный механизм власти СЕ — требовать от своих членов со-
блюдения норм Конвенции СЕ. Не существует каких-либо штрафов 
и сборов за несоблюдение Конвенции СЕ. В этом важное и ощутимое 
отличие Совета Европы от Европейского Союза, который способен 
давить на своих членов, взимать штрафы за невыполнение полномо-
чий и принятых норм, таким образом заставлять соблюдать нормы и 
решения структур ЕС.
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Важно отметить, что в СЕ действуют механизмы «мягкого регу-
лирования» или «мягкого права», а в ЕС — механизмы «жесткого 
права». При этом Конвенция СЕ позволяет ему проводить гибкую и 
демократичную политику. Многие предложения и идеи гражданских 
аналитиков могут с высокой долей вероятности быть закреплены в 
Конвенции СЕ. Там отражены актуальные вопросы гражданского 
общества, гражданского участия, как должны быть внедрены меха-
низмы и ценности гражданского общества. Это делает Конвенцию 
СЕ уникальным документом, который действительно может быть 
предложен властям, управленцам, лицам, принимающим решения в 
качестве списка рекомендаций по построению гражданского обще-
ства и внедрению практик гражданского участия.

На сегодняшний день участие гражданских аналитиков и пред-
ставителей гражданского общества прочно и конкретно закреплено 
в Конституции ЕС. Каждая малейшая деталь процесса законодатель-
ного регулирования и управления, закрепленные в Конституции ЕС, 
доступны и открыты абсолютно для каждого человека. Каждая мера 
регулирования, принимающаяся ЕС открыта для процесса консуль-
тирования и публично открыта для обсуждения не только для фон-
дов и ассоциаций, государственных и негосударственных организа-
ций, но и для любого гражданина.

По поводу деятельности ЕС возможно оставить свой коммента-
рий в интернете и он обязан быть опубликован. Влияние данных ре-
комендаций на лиц, принимающих решения, и, в итоге, на европей-
скую политику будет разным в зависимости от того, кто оставляет 
данные комментарии и рекомендации — гражданин или организация. 
Влияние комментариев и рекомендаций какой-либо ассоциации бу-
дет значительнее предложений отдельного гражданина. 

Неправительственные организации Европы видят свою функцию 
в продвижении общественных интересов через предложение реко-
мендаций для политических игроков и администрации ЕС. При этом 
европейские институты и акторы более серьезно принимают реко-
мендации аналитиков из зарегистрированных неправительственных 
организаций. Другой способ влияния — лоббирование, также исполь-
зуется неправительственными организациями и гражданскими ана-
литиками для продвижения интересов социальных групп, которые 
они призваны защищать. 

Таким образом, у гражданских аналитиков — представителей не-
правительственных организаций — много возможностей влияния на 
законодательный и управленческий процессы в ЕС. При этом участие 
гражданских аналитиков неправительственных организаций (НПО) 
в политическом процессе требует максимальной концентрации всех 
ресурсов и усилий НПО. Поэтому часто мелкие неправительствен-
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ные организации оказываются неспособны оказывать какое-либо 
влияние. Однако в целом процесс принятия решений в ЕС следует 
признать открытым для участия гражданских аналитиков неправи-
тельственных организаций. Возможность гражданских аналитиков 
повлиять на европейские политические процессы является вполне 
реалистичной при определенной концентрации усилий и ресурсов. 
Влияние гражданских аналитиков неправительственных организа-
ций на уровне ЕС действительно заметно.

В Совете Европы участие гражданских аналитиков в процессе 
выработки, принятия и реализации политических решений более ре-
гламентировано, чем на уровне ЕС. Поскольку у гражданских анали-
тиков неправительственных организаций нет возможности работать 
в режиме свободных консультантов, им необходимо приобрести осо-
бый статус участника Международной конференции неправитель-
ственных организаций Совета Европы (INGO conference). В этом 
случае становится возможным легально позиционировать себя в 
Парламентской Ассамблее Совета Европы, предлагать идеи, заяв-
лять о жалобах и недовольствах. Это реальная возможность влияния 
для НПО и гражданских аналитиков, но этот статус удается приобре-
сти лишь весьма ограниченному кругу организаций. В Европе всего 
405 организаций имеют подобный статус. Кроме того, НПО, работа-
ющие на уровне отдельных регионов, либо даже национальные НПО, 
работающие на уровне страны, не имеют возможности получить дан-
ный статус, необходим выход на международный уровень. 

Таким образом, политический процесс на уровне Совета Европы 
для гражданских аналитиков не так доступен, как на уровне ЕС.

Говоря о механизмах донесения своего экспертного мнения в ЕС 
для гражданских аналитиков, процедура доступна и открыта — до-
статочно просто опубликовать материалы в Интернете и позициони-
ровать себя в качестве эксперта ЕС, попав в перечень экспертов ЕС. 
Чтобы стать экспертом Совета Европы, необходимо быть востребо-
ванным аналитиком, приглашаемым для лекций и презентаций в ра-
бочие группы Международной конференции неправительственных 
организаций Совета Европы. Для этого необходимо доказать свою 
«экспертность» посредством предоставления публикаций, анали-
тических записок, экспертных заключений, имеющих прикладную 
значимость.

Итак, мы видим явные различия в подходах к вовлечению граж-
данских аналитиков неправительственных организаций в процессы 
выработки, принятия и реализации решений в Европейском Союзе и 
Совете Европы.

Анализируя личный опыт участия в экспертизе на уровне ЕС и 
СЕ, необходимо отметить следующее. Ассоциация неправитель-
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ственных организаций в поддержку Европейской конвенции о ланд-
шафтах весьма немногочисленная организация. Официально в штате 
числятся шесть сотрудников. Это европейская организация «зонтич-
ного» типа — в рамках ассоциации объединено несколько региональ-
ных гражданских организаций, в совокупности, представляющих 
крупные национальные и международные структуры. Перед регио-
нальными гражданскими организациями, входящими в ассоциацию, 
стоит сложная задача — обеспечить устойчивое развитие на местах и, 
в то же время, влиять и представлять свои интересы на национальном 
и европейском высоком политическом уровне для продвижения за-
конов, правил игры, инструментов планирования, которые открыты 
гражданскому обществу и позволяют гражданским акторам в необхо-
димой степени влиять на процессы принятия решений на региональ-
ном, национальном и европейском уровнях. 

Ассоциация выполняет вполне конкретный срез задач — влияние 
на политический процесс в регионе, администрирование, привлече-
ние большего количества людей, заинтересованных в совершенство-
вании управления регионом. Мы взаимодействуем как с политиками, 
так и с управленцами. В этом мы достаточно успешны, и планируем в 
перспективе продолжить эту линию. 

Ассоциация — молодая организация, ей всего два года, всего 
год — в статусе международной неправительственной организации 
в рамках Совета Европы. Я надеюсь на серьезное будущее развитие 
этой структуры — с одной стороны, с точки зрения влияния на по-
литику на европейском уровне, как в рамках Совета Европы, так и 
Европейского Союза, с другой стороны, одной из важнейших миссий 
является поддержка и помощь более мелким региональным орга-
низациям — членам ассоциации. У последних нет прямого доступа 
к более высокому уровню политического управления — националь-
ному, европейскому, международному. Цель Ассоциации предоста-
вить организациям-членам доступ на европейский уровень принятия 
решений, что, в свою очередь, значительно повысит их влияние и на 
местном региональном уровне.

Небольшие НПО пытаются влиять на управленцев в округах, на 
локальном и местном уровнях. Это непростая задача, но в случае, 
если они имеют поддержку на уровне Совета Европы, международ-
ном уровне, признаны Советом Европы, либо Европейским Союзом, 
являются зарегистрированными членами СЕ или ЕС, имеют прямой 
доступ ко многим политическим игрокам — все это значительно об-
легчает возможности влияния на управленцев локальных и регио-
нальных администраций.

Можно выделить два приоритета в направлениях нашей 
деятельности. 
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1. Выход на международный европейский уровень.
2. Помощь организациям-членам в их борьбе с проблемами, воз-

никающими на региональном и локальном уровнях. 
При этом эффективность и дальнейшее развитие нашей организа-

ции зависит от вовлечения в деятельность Ассоциации все большего 
количества членов, а также от включения гражданских аналитиков 
организации во взаимодействие с европейскими структурами и акто-
рами Европейского Союза и Совета Европы.

Возвращаясь к анализу роли гражданских аналитиков и неправи-
тельственных организаций в европейской политике и их включению 
в политические процессы на уровне европейских институтов, струк-
тур и акторов. Есть серьезные проблемы, вызванные различиями 
между гражданскими организациями западноевропейских стран и 
государств Восточной Европы. 

Проблема с гражданскими организациями в Восточной Европе 
(в частности, анализируя опыт таких стран, как Словакия, Чехия и 
Венгрия) заключается в том, что старые традиции функционирова-
ния гражданских организаций были абсолютно уничтожены в ходе 
долгого функционирования коммунистического режима. Кроме того, 
существует значительный разрыв в экономическом развитии по срав-
нению с Западной Европой. При этом есть сильные и развитые от-
дельные гражданские организации. В Венгрии, например, существует 
множество округов с национальными меньшинствами, и в этих окру-
гах имеются сильные развитые гражданские организации. Но эти 
случаи единичны.

В Восточной Германии имеются локальные гражданские органи-
зации. Они достаточно хорошо организованны и влияют на полити-
ческие процессы как на локальном, так и на региональном уровнях. В 
Восточной Германии есть множество небольших организаций, целью 
которых является охрана местной окружающей среды, ландшафта, 
борьба с демографическими изменениями. Основной проблемой на 
сегодняшний день является преодоление не политических, а эконо-
мических различий, которые до сих пор имеют место в Восточной и 
Западной Германии. Этот экономический разрыв приводит к следую-
щей проблеме: многие люди вынуждены бросать свои родные земли 
и переезжать в Западную Германию, что, естественно, вызывает дис-
пропорции и изменения в демографической структуре — молодежь 
переезжает в западную часть, в восточной остаются преимуществен-
но старики. Естественно, для активных молодых граждан перспекти-
вы гражданского участия значительно более велики на территории 
западной части страны. 

Таким образом, возникают проблемы представленности граждан-
ских аналитиков и неправительственных организаций на европей-
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ском уровне принятия решений и проблемы включенности граждан-
ских аналитиков и НПО в актуальные политические процессы на 
уровне Совета Европы и Европейского Союза.

Все сказанное для Восточной Европы актуально и для граждан-
ских аналитиков и НПО России. Поскольку Россия является членом 
СЕ, российские НПО могут принимать участие и иметь влияние на 
процесс принятия решений в рамках СЕ так же, как и любая другая 
страна, на равных правах. Сам СЕ заинтересован в участии России, 
являющейся крупнейшим его членом, который вряд ли станет чле-
ном ЕС. Кроме того, СЕ интересно, каким образом выстраивается 
российский политический процесс по отношению к политике ЕС. 
Например, во время Конференции в честь годовщины Европейской 
Конвенции состоялось выступление Президента Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы. Член российского парламента обосновывал 
необходимости развития Конвенции Совета Европы в рамках по-
литики ЕС. Из этого можно сделать вывод, что российские НПО, по 
крайней мере, внимательно наблюдают и находятся в курсе развития 
событий, имеют желание и пытаются влиять.

Время покажет, насколько быстро гражданские аналитики и пред-
ставители неправительственных организаций стран Восточной Евро-
пы и России расширят свое представительство и включаться в поли-
тические процессы на уровне европейских институтов и акторов. Но 
то, что это произойдет, это необходимо для повышения качества при-
нимаемых решений на европейском уровне, и ситуация развивается в 
этом направлении — безусловно.

РОлЬ унивеРСиТеТСКОгО СООБЩеСТвА  
в МАлОМ гОРОДе

Аналитические сообщества чрезвычайно важный субъект публич-
ной политики, т. к. они в демократической политической системе 
существуют и действуют в качестве самостоятельных и влиятель-
ных политических акторов. Они помогают выявить сформулировать 
общезначимую проблему, которая существует в обществе, и найти 
способы ее решения.

Через исследование аналитических сообществ (в том числе уни-
верситетских, представленных учеными-обществоведами) мы зани-
маемся изучением тех проблем, которые существуют в обществе и 
требуют коллективного участия в их решении.

Решение коллективных общественных проблем — сложный про-
цесс, требующий проведения политического анализа (public policy 
analysis). Последний состоит из нескольких процедур: постановки 
проблемы, определения заинтересованных в решении проблемы лиц, 
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альтернативных вариантов решения проблемы, оценки каждого из 
этих вариантов в точки зрения учета коллективного и публичного 
интересов и достижения общего блага (public good) и обоснования 
единственного, продуманного варианта решения проблемы. Также 
в процессе политического анализа важен дальнейший мониторинг 
процесса решения проблемы и оценка результатов, эффективности 
затраченных усилий. 

На такой сложный процесс политического анализа (мониторин-
га и оценки результатов) коллективных общественных проблем и их 
решения способны люди с определенным набором знаний, умений, 
навыков и компетенций в области политического анализа. Это мо-
гут быть информированные и компетентные граждане — публика, и, 
в большей степени, наиболее опытная и образованная ее часть — ана-
литические сообщества.

Само участие аналитических сообществ в политических процес-
сах — есть суть демократии и демократического процесса, т. к. они 
являются теми площадками, на которых в дебатах вырабатываются 
альтернативные идеи и варианты решения общественных проблем.

Переходя к анализу опыта взаимодействия аналитических сооб-
ществ и муниципалитета в г. Форли (Италия), необходимо остано-
виться на характеристике самого города и социально-экономической 
и политической ситуации в нем.

Форли́ — один из древнейших городов Италии, поселения в этом 
районе существовали уже в период палеолита. По легенде, город был 
основан консулом Гаем Ливиусом Салинатором в 188 г. до н. э. В го-
родке Предаппио близ Форли в 1883 г. родился Бенито Муссолини 
(там же он и похоронен).

Город расположен в Северной Италии, в области Эмилия-Романья, 
на древней Эмилианской дороге, является административным цен-
тром провинции Форли, находится в 60 км от г. Болонья и примерно 
на таком же расстоянии от г. Римини на Адриатическом море. На-
селение города составляет около 100 тыс. жителей. Основные отрас-
ли экономики — машиностроение, химическая (в т. ч. производство 
искусственных и полиамидных волокон), пищевая (консервы, вино, 
сахар), обувная, деревообрабатывающая и мебельная, бумажная, 
швейная промышленность, производство майолики1. Город знаменит 
также своим Археологическим музеем.

1 Майолика (от итал. maiolica) — разновидность керамики, изготавли-
ваемой из обожженной глины с использованием цветной глазури. В техни-
ке майолики изготовляются как декоративные панно, наличники, изразцы и 
т. п., так и посуда и даже монументальные скульптурные изображения.
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Ровно 20 лет назад Болонский университет, старейший универси-
тет в мире, принял решение перенести несколько факультетов в дру-
гие города. Сейчас в Болонском университете 5 кампусов.

Как уже было сказано, Болонья и Форли находятся в регионе 
Эмилья-Романия. С точки зрения развития экономики и благососто-
яния, социального капитала, развития гражданского общества, диа-
лога общества и власти это один из самых богатых и благополучных 
регионов Италии. Именно 20 лет назад в Форли был открыт факуль-
тет политологии Р. Руфилли, второй факультет политологии в Бо-
лонском университете. Постепенно в Форли стали переезжать другие 
факультеты (экономический, инженерный, Высшая школа перевода 
с современных языков). Таким образом, Форли из исторического го-
рода становился университетским городом, что меняло социальный 
состав жителей и требовало изменения инфраструктуры и социаль-
ного капитала города.

До появления в Форли университета управление городом проис-
ходило в «старой» манере. Доминировали бюрократические админи-
стративные методы управления городом. При этом надо учитывать, 
что сам регион Эмилья-Романия является традиционно «красным», 
где на выборах постоянно побеждали коммунисты. Они управляли 
через диалог с гражданским обществом и гражданами, но при этом 
были сильны представления о том, что механизма выборов достаточ-
но для выявления не только популярных, но и наиболее компетент-
ных лидеров для решения муниципальных проблем. Это приводило к 
ошибочному мнению и политической практике, что демократически 
избранные должностные лица и назначенные ими чиновники доста-
точно компетентны для решения муниципальных проблем. Однако 
управление современным городом предполагает решение сложного 
комплексного конгломерата общезначимых проблем, требующего 
политического анализа и оценки, основанных на научных методах. 
Этого муниципальным властям как раз и не хватало. Решение муни-
ципальных проблем ограничивалось логикой «политики перераспре-
деления» денежных средств между социальными группами. В резуль-
тате решались краткосрочные тактические задачи. Стратегического 
видения муниципальных проблем и способов их решения не было.

В конце 2009 г. в г. Петрозаводске (Республика Карелия, Россия) 
меня попросили прокомментировать политическую практику обра-
щения к главе Республики Карелия граждан по вопросам решения их 
частных проблем (например, ремонт крыши в доме). Причем такая 
практика общения губернаторов с гражданами существует и в других 
регионах России и на федеральном уровне (президента РФ). Такие 
«открытые часы общения граждан с губернаторами» преподносятся 
как элемент демократии и гражданского общества. Но говорит скорее 
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об обратном: что не работают демократические институты, механиз-
мы политического управления, решения коллективных обществен-
ных проблем. Данные практики «общения с губернатором» являются 
закрытым, потенциально коррупционным механизмом донесения 
скорее частных, нежели общественных проблем. Поскольку пода-
вляющее большинство граждан не могут высказать своих проблем, 
остаются вне этого механизма, наверняка происходит отбор вопро-
сов граждан перед их озвучиванием для губернатора, высказываются 
частные не агрегированные вопросы без системного видения про-
блем. Все это говорит о низком качестве управления, преобладании 
популистских принципов над подлинно демократическими, осно-
ванными на высоком уровне знаний и компетенции публики. В этом 
смысле ситуация в Петрозаводске напоминает то, что происходило 
в Форли в период управления городом коммунистов до появления 
университета.

Таким образом, муниципальные власти города Форли управляли 
стабильно, грамотно, последовательно, но «по-старому» — не было 
инноваций, политического анализа и оценок принимаемых реше-
ний — кому и насколько хорошо от них, насколько принимаемые ре-
шения способствуют достижению общего блага и соответствуют пу-
бличным интересам горожан. Возникла потребность сменить прин-
ципы «политики перераспределения» в управлении городом на ло-
гику «политики эффективности» в интересах общего блага горожан. 
Это требовало совсем иных знаний и компетенций, которые были в 
университете. Интересно, что это было осознанно не муниципальны-
ми властями, а гражданскими ассоциациями Форли, которые и об-
ратились в университет.

С появлением в Форли университета потребности граждан в 
изменениях актуализировались. Ассоциации местных интересов 
(работодателей, малого и среднего бизнеса, наемных работников) 
повернулись к представителям университета (на конкретные фа-
культеты, кафедры), чтобы последние помогли муниципалитету в 
решении общественных проблем города. Появление университета 
катализировало общественно-политическую жизнь города, способ-
ствовало концентрации социального и интеллектуального капитала 
для решения городских проблем. Местные сообщества увидели в 
университете ресурс, развернутого к ним лицом субъекта, к которо-
му можно обратиться со своими запросами. Появление университе-
та стало фактором консолидации местных сообществ и поводом для 
них структурировать свои запросы местной власти. Это во многом 
стало возможно благодаря открытости политики университета, в 
том числе, наличию опыта у университета в решении вопросов пу-
бличной политики.
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Гражданские ассоциации структурировали свой запрос в поли-
тическом анализе городских проблем адресно: сообщества горожан 
пришли каждый на свою кафедру. Поскольку университет вел от-
крытую политику, граждане и ассоциации знали, куда обращаться со 
своими запросами. Инициатива принадлежала именно гражданам, 
ассоциациям, подключавшим университет, а затем и муниципальные 
власти. Началось сотрудничество гражданского общества с универ-
ситетом в решении городских проблем. По заказу гражданских ас-
социаций проводились конкретные исследования проблем местного 
благосостояния, локального экономического развития, организации 
административной работы в муниципалитете. Результаты исследо-
ваний выносились на обсуждение с представителями гражданских 
ассоциаций, университета, местной власти.

Муниципалитет Форли стал одним из первых в Италии, который 
внедрил систему оценки эффективности ведущих администраторов 
города. Для оценки сотрудников городской администрации / адми-
нистраторов муниципалитета приглашались эксперты — представи-
тели Болонского университета, в том числе из других кампусов.

Пример другой проблемы, которая также решалась в Форли при 
тесном взаимодействии университетского сообщества с муниципаль-
ными властями и гражданским обществом — проблема стариков, ко-
торых оказалось довольно много в городе. В результате была принята 
специальная программа, которая помогает одиноким старикам.

Еще один пример — 2 года назад перед выборами мэра города 
сложилась небольшая группа граждан из нескольких человек для об-
суждения в тесном кругу проблем города: 2 профессора, 1 инженер, 
1 менеджер муниципалитета и др. — небольшое аналитическое со-
общество. Они начали обсуждать городские проблемы, провели не-
сколько конференций. Год спустя один из членов этого сообщества 
выиграл выборы мэра города. Мэром Форли стал Балзани, историк, 
профессор Болонского университета.

Таким образом, с появлением университета началось творческое 
партнерство гражданского общества, университета и муниципалитета 
Форли, идеи, инициированные одной стороной, тут же подхватыва-
лись другой, благодаря этой циркуляции идей началось интенсивное 
развитие города. Конечно, социально-экономический и политиче-
ский контекст регионов Италии разный, но когда идеи начинают цир-
кулировать, они двигают людей проявлять социальную активность в 
решении насущных общественных проблем. Я хотел показать, как не-
вероятно меняется политический ландшафт, когда идеи аналитиче-
ских сообществ подхватываются, происходит взаимодействие анали-
тиков с властью и гражданским обществом, и как это кардинальным 
образом меняет публичную политику в лучшую сторону.



глАвА 3.  
АнАлиТиЧеСКие СООБЩеСТвА  

в РОССиЙСКОЙ ПуБлиЧнОЙ ПОлиТиКе

ПОлиТиЧеСКАя СуБъеКТнОСТЬ АнАлиТиЧеСКих 
СООБЩеСТв: ФАКТОРЫ СРеДЫ

Одним из существенных качеств субъектности, отличающей са-
мостоятельного политического актора от зависимых агентов, являет-
ся его способность позиционировать себя в политической конкурент-
ной среде независимо, формировать свою повестку дня и добиваться 
ее продвижения. К этому выводу привели многочисленные исследо-
вания, осуществленные группой исследователей кафедры публичной 
политики НИУ ВШЭ, предпринятые в рамках разработки субъекто-
ориентированного институционального подхода1.

Осуществляя собственную повестку дня любой политический 
субъект — в том числе такой, как аналитический центр, — соотносит 
свои интересы и потребности с условиями меняющейся политической 
среды, в которой он действует. Соответственно, субъектность АЦ мы 
относим к состоянию динамическому, зависимому от тех условий, в 
которых они действуют, и от ресурсов, на которые могут опереться.

В данном исследовании будут показаны с учетом общероссийско-
го контекста региональные политические среды, в которых формиру-
ются специфические условия и факторы развития аналитических со-
обществ, воздействующие на их способности влиять на принимаемые 
решения на уровне региона. 

В целом, влиятельность аналитических сообществ России в боль-
шей степени определяется особенностями политического режима и 
его трансформации. 

В 1970–1980-е гг. в СССР «прототипы» аналитических центров 
были тесно связаны с государством, партией — единственным субъ-
ектом политики. Поэтому развал государства (государственных и 
партийных институтов) привел к разрушению системы советских 
академических институтов и аналитических структур при КПСС.

1 Публичная политика в современной России: субъекты и институты / 
ред. Н.Ю. Беляева. ГУ–ВШЭ. М.: ТЕИС, 2006.
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Сравнительно конкурентный характер политического режима, 
установившегося в 1994–1999 гг., способствовал развитию «новых» 
аналитических центров. Однако доминирование неформальных 
практик над формальными институтами, «слабость» государствен-
ных и демократических институтов способствовали преобладанию 
«клановых» интересов над общегосударственными. В этих условиях 
аналитические центры оказались одними из немногих субъектов по-
литики — выразителями общезначимых интересов и идей (модерни-
зации и структурных преобразований).

Принятие новой демократической Конституции, начало функци-
онирования новых политических институтов (прежде всего, парла-
ментских), а также масштабность и сложность задач, которые необ-
ходимо было решать «новому государству», — все это способствовало 
росту (как количественному, так и качественному) независимой экс-
пертизы, в частности, аналитических центров. Увеличивалось коли-
чество аналитических центров, изменялся их статус и «политический 
вес», они стали полноправными, влиятельными субъектами полити-
ческого процесса. В пользу последнего говорят следующие факты:

— представители экспертного сообщества участвовали в разра-
ботке Конституции РФ (например, Сатаров Г.А., ИНДЕМ; Мигра-
нян А.М., фонд «Реформа»; Паин Э.А., Центр этнополитических и 
региональных исследований; Шейнис В.Л., Институт мировой эко-
номики и международных отношений и др.);

— сотрудники аналитических центров рекрутировались на работу 
в Аналитическое управление президента РФ, Президентский совет 
(Урнов М.Ю., «Экспертиза», ЦПТ; Сатаров Г.А., Паин Э.А., ИНДЕМ; 
Салмин А.М., РОПЦ). АЦ создавались на уровне Администрации, 
финансировались из государственного бюджета и, соответственно, 
обеспечивали аналитикой государственные структуры различных 
уровней (Центр стратегических разработок Г. Грефа);

— руководители АЦ привлекались на работу в Правительство РФ 
(Ясин Е.Г., Аналитический центр при президенте РФ; Уринсон Я.М., 
Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ). АЦ 
могли влиять на Правительство РФ через бизнес-элиту (Экспертный 
институт РСПП);

— политические партии и фракции, представленные в парламен-
те, основывались на исследованиях своих АЦ («Эпицентр», ИГПИ 
Игрунова (до 2001 г.) — «Яблоко»; «РАУ-Корпорация» Подберезки-
на — КПРФ1). АЦ оказывали влияние на парламент (политические 
партии, фракции и т. п.) через консультирование депутатов и ведение 
избирательных кампаний (Институт изучения экономики переход-

1 До 1999 г.
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ного периода работал на «Выбор России», ЦПТ — на партию «Наш 
дом — Россия»), а также, работая в парламентских комиссиях и ко-
митетах (Фонд «Реформа» участвовал в работе многих комитетов 
экономического профиля);

— многие АЦ влияли на процесс принятия политических решений 
через СМИ, когда последние обладали значительной автономией и 
выполняли особую роль в полицентрическом режиме Б. Ельцина.

Таким образом, есть основания говорить, что особенности поли-
центрического политического режима 1993–1999 гг.1 создали благо-
приятные условия для роста влиятельности аналитических центров. 
Многообразие центров политической власти и влияния привели к 
тому, что аналитические центры напрямую, через того или иного по-
литического игрока, могли влиять на политические решения. Приме-
ром может служить близкий к Е.М. Примакову Совет по внешней и 
оборонной политике (СВОП), который после назначения Примакова 
премьер-министром РФ осенью 1998 г. стал влиятельным центром 
обсуждения и выработки основных направлений государственной 
политики.

Показателем усилившегося влияния аналитических центров ста-
ла избирательная кампания 1999–2000 гг., в которой активно уча-
ствовали некоторые АЦ, став «демиургами» нового путинского по-
литического режима. Так, Фонд эффективной политики активно ра-
ботал на победу сначала «пропутинской» партии «Единство», а затем 
и В.В. Путина, в процессе избирательной кампании вырисовывались 
основы нового внутриполитического курса. В Центре стратегических 
разработок занимались выработкой основ будущей экономической 
политики нового президента РФ.

Когда же с приходом в большую политику В. Путина политиче-
ский процесс стал все больше обретать неконкурентный характер, 
основными тенденциями эволюции аналитических центров стали их 
деавтономизация, «деполитизация», сокращение возможностей вли-
ять на политический процесс и принимаемые решения.

По сравнению с периодом правления Б. Ельцина, возможностей 
для мозговых центров повлиять на формирование политического 
курса стало меньше, влияние мозговых центров обусловлено тес-
ными связями с государством, с лицами, принимающими полити-
ческие решения. Аналитические центры, связанные с государством, 
монополизировали рынок политических исследований, анализа, 
консультирования и избирательных технологий. Снижение уровня 

1 Зудин А.Ю. Режим Путина: контуры новой политической систе-
мы. М.: Московский центр Карнеги, 2002.URL: http://www.carnegie.ru/
upload/1033217093937white-book-07-apr02-www.pdf
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политической конкуренции и плюрализма способствовало ужесто-
чению конкуренции между аналитическими центрами за ресурсы и 
внимание доминирующего игрока, наметились тенденции поляри-
зации «сектора» и монополизации «рынка» аналитических центров. 
Аналитические центры разделились на «наши» и «не наши» по мо-
дели «ресурсы в обмен на лояльность» политике В. Путина1. В то 
время как АЦ, лишенные возможности доступа к ресурсам по этой 
модели, были вынуждены искать другие, заведомо менее значимые 
ресурсы (международные гранты, частные взносы и пожертвования, 
бизнес заказы). Низкоконкурентный политический процесс в итоге 
сужает политическое поле для маневров доминирующего игрока, и в 
этот момент для АЦ, не входящих в пул приближенных к нему ресур-
сов принятия решений, возникают особые возможности для влияния 
на процесс выработки политического курса. Так, реализация нацио-
нальных проектов, а с приходом Медведева — модернизация, вызва-
ли потребность в расширении круга АЦ, привлекаемых к интеллек-
туальному сопровождению проектов, предложенных политическим 
руководством. Тем не менее, многие автономные аналитические цен-
тры, занявшие позицию критики В. Путина, и в меняющихся усло-
виях по-прежнему оказываются невостребованными (как, например, 
Фонд «ИНДЕМ»).

Обострение конкуренции в политической элите на исходе первого 
президентского срока Медведева обусловило некоторые изменения 
среды функционирования аналитических сообществ: демонополи-
зация ниши кремлевских партий, децентрализация экономическо-
го блока Правительства РФ; деинституционализация, раздвоение 
властного центра системы2.

При всей неопределенности вектора изменений, конкуренция в по-
литической элите определенным образом изменила соотношение в сре-
де АЦ. «Наши» центры разделились теперь на «путинские» и «медве-
девские», усилились позиции Высшей школы экономики, приобретшей 
статус национального исследовательского университета, перешедшей 
под непосредственное ведение Правительства РФ, исследователи уни-

1 Сложился «пул» полуавтономных окологосударственных «наших» ана-
литических центров: по «политическому обеспечению» государства — Фонд 
эффективной политики (ФЭП); по «экономическому обеспечению» госу-
дарства — Центр стратегических разработок (ЦСР); по «социологическому 
обеспечению государства — Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) — остальные были вытеснены на периферию политиче-
ского процесса.

2 Зудин А.Ю. Политический режим России после 2008 г.: векторы 
управляемой трансформации. 25 марта 2010. URL: http://www.politeia.ru/
politeia_seminar/10/5
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верситета включились в работу по обновлению Стратегии социально-
экономического развития страны до 2020 г. (Стратегия 2020).

Однако приведенные примеры скорее означают незначительное 
расширение участия, довольно ограниченное включение в политиче-
ский процесс, а вовсе не рост субъектности аналитических центров. 
Получив доступ к участию в политическом процессе, многие ана-
литические центры, тем не менее, сохранили свой прежний статус 
полуавтономных (иногда зависимых) структур, с ограниченными 
ресурсными способностями влияния на своих клиентов, поскольку 
принципиальные факторы роста субъектности АС не меняются, а на-
блюдаемые подвижки в политический среде незначительны для того, 
чтобы обусловить существенное повышение статуса аналитических 
сообществ.

Теперь перейдем к анализу условий и факторов субъектности АС 
в конкретных регионах России — Саратовской области, Карелии и 
Татарстане, исследование которых проводится в рамках проекта 
«Региональные аналитические сообщества как субъекты политики: 
модели участия в политических процессах» кафедрой публичной по-
литики НИУ ВШЭ и Исследовательским комитетом РАПН по пу-
бличной политике и управлению1.

При анализе аналитических сообществ на федеральном уровне мы 
ввели такой фактор субъектности АС, как степень развитости инфра-
структуры, а именно разнообразие форм и наличие структурирован-
ных организаций аналитических сообществ (аналитических центров).

По данным показателям лидирующие позиции занимает Саратов-
ская область (см. таблицу 2). Всего в качестве ведущих аналитических 
структур, площадок и групп опрошенные аналитики назвали 64 едини-
цы, причем формы организации саратовских аналитических сообществ 
довольно разнообразны (19 структур, 14 площадок, 31 группа и/или 
лидеров). Инфраструктура аналитических сообществ Карелии также 
довольно развита. В Татарстане ситуация принципиально иная — раз-

1 См.: Аналитические сообщества в Саратовской области: Сб. статей по 
итогам пилотного исследования региона / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ 
ИНТЕРЛИГАЛ; М. ИНТЕЛКОРП, 2010 (Серия: Становление аналитиче-
ских сообществ в регионах России / ред. серии Н.Ю. Беляева); Аналити-
ческие сообщества в Республике Карелия: Сб. статей по итогам пилотного 
исследования региона / под ред. Ш.Ш. Какабадзе, МОФ ИНТЕРЛИГАЛ; 
М. ИНТЕЛКОРП, 2011 (Серия: Становление аналитических сообществ в 
регионах России / ред. серии Н.Ю. Беляева); Аналитические сообщества в 
Республике Татарстан: Сб. статей по итогам пилотного исследования регио-
на / под ред. Ш.Ш. Какабадзе, МОФ ИНТЕРЛИГАЛ; М. ИНТЕЛКОРП, 
2011 (Серия: Становление аналитических сообществ в регионах России / 
ред. серии Н.Ю. Беляева). 
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нообразия форм организации аналитических сообществ скорее не на-
блюдается, аналитических центров сравнительно немного.

Таблица 1 

Количество ведущих аналитических структур, площадок и групп  
(по данным опроса представителей региональных  

аналитических сообществ, шт.)

Саратовская 
область

Республика 
Карелия

Республика 
Татарстан

Аналитические 
структуры 19 14 6

Аналитические 
площадки 14 12 6

Интеллектуальные 
группы/лидеры 31 23 13

Всего 64 49 25

Хотя данные о количестве различных форм организации аналитиче-
ских сообществ дают некоторую основу для выводов о положении реги-
ональных аналитических сообществ, больше информации можно полу-
чить из распределения региональных аналитических структур и площа-
док по «референтным группам» — тем средам, социально-политическим 
сферам, к которым тяготеют те или иные сообщества (см. табл. 2).

По показателю распределения аналитических сообществ по «ре-
ферентным группам» разнообразие сохраняется в Саратовской об-
ласти и Республике Карелия. В Саратовской области в равной сте-
пени представлены государственные и академические аналитические 
структуры и площадки, немного меньше, но все-таки значительно 
представительство коммерческих центров. В Республике Карелия 
совсем не представлен (по крайней мере, по декларациям респонден-
тов) сектор коммерческих структур и площадок, зато довольно зна-
чителен сектор гражданских центров, а также государственных и ака-
демических структур и площадок. Ситуация в Республике Татарстан 
не столь разнообразна, как в Саратовской области и Карелии. Здесь 
доминируют государственный и академические секторы.

Таблица 2

Количество ведущих аналитических структур, площадок и групп  
по «референтным группам» (по данным опроса представителей 

региональных аналитических сообществ, %)

Саратовская 
область

Республика 
Карелия

Республика 
Татарстан

Государство 33 31 42
Бизнес 24 – 17
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Саратовская 
область

Республика 
Карелия

Республика 
Татарстан

Гражданское  
общество 9 35 –

Научное и универ-
ситетское  
сообщества

33 35 42

ВСЕГО 100 100 100

Ситуация с условиями политической конкуренции и институцио-
нализации региональных политических процессов — следующими 
факторами развития субъектности аналитических сообществ — в рас-
сматриваемых регионах неблагоприятная. Оценки данных условий 
не превышают средних (см. табл. 3). Более того, если сравнивать ко-
личественные оценки, полученные в рамках опросов представителей 
региональных АС с качественными оценками, которые даются специ-
алистами в области региональной политики, мы получим несколько 
иную картину. Так, количественные оценки уровня институционали-
зации политических процессов в Саратовской области и Татарстане 
следует признать завышенными, в Карелии, наоборот, заниженными; 
уровень конкуренции в Карелии превышает таковой в Саратовской 
области и существенно превышает — в Татарстане.

Таблица 3 

условия функционирования региональных аналитических сообществ 
(по данным опроса представителей региональных АС,  

оценки по пятибалльной шкале, где 1 — низкая  
оценка уровня, 5 — высокая оценка уровня)

Саратовская  
область

Республика 
Карелия

Республика  
Татарстан

Уровень допусти-
мой политической 
конкуренции и 
плюрализма регио-
нальных политиче-
ских процессов

2,5 2,6 2,0

Уровень инсти-
туционализации 
политических про-
цессов

3,0 2,6 3,3

СРЕДНЯЯ 2,7 2,6 2,6

Почему декларируемые количественные оценки, данные регио-
нальными аналитиками, политической ситуации в регионах несколь-

Окончание табл. 2
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ко расходятся с качественными оценками «внешних» специалистов — 
предмет отдельного исследования. Здесь нам важно зафиксировать 
итоговую ситуацию в регионах по рассматриваемым факторам (см. 
табл. 4).

Таблица 4 

условия функционирования региональных аналитических сообществ

Саратовская 
область

Республика Карелия Республика 
Татарстан

Уровень допусти-
мой политической 
конкуренции и 
плюрализма регио-
нальных политиче-
ских процессов

средний высокий низкий

Уровень инсти-
туционализации 
политических про-
цессов

низкий высокий низкий

ИТОГ

ограниченная 
конкуренция 
без устойчи-
вых институ-
тов

конкуренция  
по правилам

неконкурент-
ный режим, 
имитирующий 
работу инсти-
тутов

Ситуация в Саратовской области характеризуется средним уров-
нем политической конкуренции (глава региона технический, мало-
влиятельный политик, серьезную роль играют партия «Единая Рос-
сия», ее лидеры Володин и Слиска), однако политическая борьба 
проходит вне демократических институтов, по правилам клановой 
политики, в отсутствии сильных демократических субъектов — 
СМИ, структуры гражданского общества, оппозиционных политиче-
ских партий. Формальные институты не играют большего значения, 
решения принимаются на основе неформальных процедур и практик, 
патрон-клиентских отношений. Собственно, аналитические сообще-
ства встроены в данную систему борьбы кланов, отношений патрон — 
клиент и играют по большей части роль клиента, исполнителя, леги-
тимирующего волю патрона, нежели самостоятельного политическо-
го актора. Ситуация в Саратовской области напоминает таковую на 
федеральном уровне в первый срок правления В. Путина, когда по-
литическая конкуренция начинала сворачиваться (качества субъекта 
политики теряли такие акторы как СМИ, оппозиция, политические 
партии, бизнес), но тем не менее определенный уровень конкуренции 
сохранялся (до ареста М. Ходорковского и реформ 2004 г.). Тогда на 
федеральном уровне стали доминировать полуавтономные анали-
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тические центры, новые (Совет по национальной стратегии) либо 
старые, потерявшие часть автономии (Фонд эффективной полити-
ки), но в любом случае встроенные в отношения патрон — клиент в 
роли клиента, принадлежащие определенному клану («силовики», 
«либералы»).

В Карелии ситуация сравнительно более благоприятная для раз-
вития субъектности аналитических сообществ (сравнительно вы-
сокий уровень конкуренции и институционализации политических 
процессов). При этом определенную самостоятельную роль в по-
литике играют структуры гражданского общества, СМИ и бизнес. 
О высоком уровне институционализации, например, говорит редкий 
пункт региональной Конституции, принятый в 90-х годах: высшее 
должностное лицо Карелии в течение полугода после своего избра-
ния (утверждения) обязано представлять Законодательному Собра-
нию Программу социально-экономического развития республики. 
С 1998 г. задачи разработки и мониторинга реализации соответ-
ствующих документов создали практически постоянную площадку 
для аналитических сообществ (в первую очередь, экономистов) с ор-
ганами власти1. Однако вектор политических изменений скорее на-
правлен на сворачивание былой конкуренции и демократии в целом. 
С этим связан определенный скепсис аналитиков в оценках данных 
факторов для Карелии.

Несмотря на сравнительно высокий уровень политической конку-
ренции, аналитические сообщества Карелии довольно сильно завяза-
ны на власть и государственный заказ, что не может не ограничивать 
развитие субъектности данных сообществ. Однако конкурентность и, 
как следствие, публичность политического процесса позволяет лиде-
рам аналитических сообществ оказывать определенное политическое 
влияние. Нельзя не отметить также факт наличия таких лидеров, 
обладающих организационными и коммуникационными способно-
стями, навыками проектной работы, гражданской позицией, готовых 
нести ответственность за принятые решения и полученные резуль-
таты, публично отстаивать свою позицию. Само наличие таких ли-
деров, субъектов, согласно новой институциональной теории2, залог 
становления полноценного института, в данном случае, аналитиче-
ского обеспечения регионального политического процесса, ухода от 
клановых практик и отношений, основанных на принципе патрон — 

1 Сухоруков А.С. Субъектность региональных аналитических сообществ: 
критерии, этапы становления и условия (на примере Республики Карелия). 
М.: Полис. № 3. 2011.  С. 109–114.

2 См.: Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический ана-
лиз новых институциональных течений // Электронный журнал «Экономи-
ческая социология». 2001. Т. 2. № 4. URL: http//www.ecsoc.msses.ru
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клиент, выхода на партнерские отношения согласования интересов 
на основе демократических процедур.

Успех на пути развития субъектности аналитических сообществ 
Карелии видится в расширении круга реальных и потенциальных 
партнеров, включение в орбиту аналитических сообществ представи-
телей бизнеса, политических партий, структур гражданского обще-
ства, местного самоуправления.

Ситуация в Республике Татарстан — наглядный пример, как от-
сутствие политической конкуренции и имитационный характер ра-
боты демократических институтов приводит к невостребованности 
деятельности региональных аналитических сообществ, их низкой 
включенности в региональные политические процессы, сведению 
роли аналитиков к легитимации принятых решений или узкопрофес-
сиональной, часто технической, деятельности — экспертиза, инфор-
матизация бюрократического процесса и т.п.1 Как показали резуль-
таты проведенного исследования, определенные проблемы у анали-
тических сообществ Татарстана есть и с собственной идентичностью. 
В республике аналитические сообщества находятся в самой началь-
ной стадии своего формирования и самоидентификации2.

Более детальную информацию о состоянии региональных ана-
литических сообществ может дать анализ стенограмм экспертных 
семинаров, которые были проведены коллективом проекта в каждом 
из исследуемых регионов. Помимо авторов проекта в семинарах при-
нимали участие представители аналитических сообществ региона, а 
также представители власти, бизнеса и гражданских объединений, 
взаимодействующие с аналитиками и экспертами. На семинаре об-
суждались следующие вопросы.

1. Какие аналитические сообщества/центры функционируют 
в регионе: особенности, типы (университетские, государственные, 
корпоративные)?

2. Каковы возможности региональных аналитических сообществ 
по интеллектуальному обеспечению политических решений регио-
нального уровня (возможности и ограничения «внешней» среды)?

1 Салагаев А.Л., Сергеев С.А. Экспертное сообщество Республики Та-
тарстан: аналитические центры и специалисты // Аналитические сообще-
ства в Республике Татарстан: Сб. ст. / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ  
ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИНТЕЛКОРП, 2011. С. 73–88.

2 Зайцев Д.Г. Характеристики идентичностей региональных аналити-
ческих сообществ: сравнительный анализ Саратовской области, республик 
Карелия и Татарстан // Идентичность как предмет политического анализа. 
Сб. статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции  
(ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.) / редкол. сб.: И.С. Семененко,  
Л.А.  Фадеева, В.В. Лапкин, П.В. Панов. М.: ИМЭМО РАН, 2011. 
С. 263–267.
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3. Каковы место и роль аналитических сообществ в региональной 
политике, процессе выработки, принятия и реализации политических 
решений?

4. Насколько региональные аналитические сообщества влия- 
тельны?

5. Насколько региональные аналитические сообщества консолиди-
рованы в отстаивании своих политических позиций?

Стенограммы экспертных семинаров были проанализированы 
методом формального анализа понятий1 с использованием специаль-
ной компьютерной программы, которая позволяет строить «решет-
ки» (см. схему 1). Для того чтобы построить «решетку», выделяются 
наиболее часто встречающиеся в каждой из трех стенограмм слова 
(исключая «стоп слова» — предлоги, союзы и т. п.). «Решетка» по-
казывает данные слова и связи между ними: какие из выделенных 
слов появляются в двух или трех текстах (стенограммах) одновре-
менно. На схеме 1 мы можем видеть, что слово «власти» — наиболее 
часто используемое слово участниками всех трех семинаров. Слова 
«центр», «республики», «работы» — среди наиболее часто употребля-
емых слов участников дискуссий о роли аналитических сообществ в 
Татарстане и Карелии.

На схеме 2 представлен анализ данных тех же стенограмм по дру-
гой методике. «Решетка» построена по наиболее часто встречающим-
ся словам, уникальным для каждого документа (стенограммы). Ком-
пьютерная программа для каждого текста (стенограммы) отбирает 
слова, характерные для данного текста, путем сравнения полученных 
списков наиболее употребляемых слов каждого из всех трех текстов 
(стенограмм).

Например, такими уникальными словами для саратовского и 
карельского дискурсов о региональных аналитических сообще-
ствах являются термины «власти» и «развитие», а для карельского и 
татарстанского — «центр».

Изучение стенограмм экспертных семинаров с помощью фор-
мального анализа понятий и традиционных методов количественно-
го анализа текстов позволяют нам сделать несколько выводов.

Основной характеристикой аналитических сообществ во всех 
трех регионах является их ориентация на власть, точнее региональ-
ные власти, как основного заказчика — потребителя аналитического 
продукта.

1 Kryszkiewicz M., Obiedkov S. (eds.). CLA 2010: Proceedings of the 7th 
International Conference on Concept Lattices and Their Applications, University 
of Sevilla, Spain.



101Политическая субъективность аналитических сообществ...

Это является одновременно основным ресурсом аналитических со-
обществ и главной угрозой для их развития как автономных и влиятель-
ных политических акторов. Неформальные связи с региональными вла-
стями (лицами, принимающими решения, политическими элитами, по-
литиками и губернатором) дают аналитическим сообществам ресурсы 
и возможности влияния на процесс выработки и реализации политиче-
ских решений. В то же время поддержание подобных неформальных от-
ношений с представителями власти в долгосрочной перспективе снижа-
ет возможности автономного влияния аналитических сообществ на по-
литический процесс. Они начинают поддерживать данные связи, впадая 
в отношения зависимости, построенные на принципах патрон — клиент, 
подрывая хотя бы потенциальные возможности быть автономными по-
литическими акторами. Этому также способствует недостаточная ори-
ентация аналитических сообществ на коалиции с негосударственными 
политическими акторами: гражданскими объединениями, ассоциация-
ми бизнеса и корпорациями, органами местного самоуправления — 
которые могут быть и заказчиками аналитического продукта.
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Другой интересный «узел» (отмеченное небольшим «кружком» 
на схеме сочетание нескольких слов, которые одновременно с боль-
шой частотой встречаются в нескольких стенограммах) на «решетке» 
(схема 1) показывает сочетание слов «центр», «работа», «республи-
ки», которые часто употреблялись одновременно участниками семи-
нара — аналитиками Карелии и Татарстана. Это можно интерпрети-
ровать как ориентацию аналитических сообществ Карелии и Татар-
стана не только на региональные власти, но и на Центр (федеральные 
власти). Данный вывод подтверждается и отдельными интервью с 
представителями региональных сообществ обеих республик, кото-
рые вспоминают особый автономный статус национальных респу-
блик 1990-х гг. Этим же объясняется сохранившийся интерес у ин-
теллектуальных элит республик к теме отношений между центром и 
регионами. Вместе с тем нельзя не сказать, что и федеральные власти 
по-прежнему с большим вниманием отслеживают ситуацию в нацио-
нальных республиках, учитывая бывший особый статус Татарстана, 
и помня события в Кондопоге. Поэтому федеральные власти по-
прежнему в «шорт-листе» потенциальных клиентов региональных 
аналитических сообществ изучаемых республик, а темы отношений 
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центр — регионы, федерализм, региональный автономизм — в их ис-
следовательской «повестке дня».

В Карелии и Саратове, где аналитические сообщества более раз-
виты, чем в Татарстане, зафиксирован уникальный дискурс о регио-
нальном развитии и участии в нем интеллектуальных и политиче-
ских элит. Действительно, более сформировавшиеся аналитические 
сообщества Саратова и, особенно, Карелии занимаются и продвига-
ют темы стратегического планирования и инновационного развития 
региона. Более того, они считают, что это жизненно необходимо для 
регионального развития, но региональные власти не могут справить-
ся с артикуляцией данных задач и предложением решений самостоя-
тельно. Поэтому аналитические сообщества ищут других партнеров, 
прежде всего, на федеральном уровне.

Помимо приведенных выше общих выводов можно сформулиро-
вать ряд положений относительно каждого регионального аналити-
ческого сообщества отдельно (см. также схемы 1 и 2).

В Татарстане аналитические сообщества имеют слабый полити-
ческий статус и несформированную идентичность. Исключение — 
аналитики, работающие в государственных структурах по внедрению 
системы «электронного правительства» в практику политического 
управления, способствуют переводу государственных услуг в обще-
доступный электронный формат.

В Саратове идентичность аналитических сообществ формирова-
лась вокруг клубов, создававшихся региональной властью (губерна-
тором). Эти клубы не дожили до настоящего времени, может быть, 
поэтому аналитические сообщества в регионе крайне фрагментиро-
ваны и персонифицированы, а аналитическая работа в большей сте-
пени сконцентрирована в академических структурах — специальных 
центрах, работающих на правительственный заказ.

В Карелии аналитические сообщества наиболее сформированные, 
чем в других рассматриваемых регионах. Однако повышение уровня 
включенности в политические процессы является серьезной и реали-
стичной задачей для них, вместе с заботой повышения эффективно-
сти политического управления регионом.

Таким образом, выделенные при изучении аналитических со-
обществ федерального уровня факторы, влияющие на развитие 
субъектности АС, вполне релевантны для анализа возможностей и 
ограничений «внешней среды» развития региональных аналитиче-
ских сообществ. Особенно это касается таких факторов, как уровень 
политической конкуренции и институционализации политических 
процессов. Надо также отметить, что такие факторы, как наличие 
либерального законодательства в отношении НКО, больших объе-
мов филантропических ресурсов, следует признать маловлиятель-
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ными, т. к. по ним не наблюдается региональной дифференциации, 
они задаются общей ситуацией в стране (законодательство в отно-
шении НКО нелиберальное, традиции филантропии не развиты), 
по крайней мере, для данных регионов. Фактор кадровой мобиль-
ности представителей политической и интеллектуальной элит, на-
личие «системы вращающихся дверей» обмена аналитиками между 
университетами, аналитическими и государственными структу-
рами, имеет значение. Однако этот фактор «подкрепляет» фактор 
конкуренции, а именно, высокий уровень конкуренции сопрово-
ждается высоким уровнем мобильности аналитических сообществ 
и наоборот.

Важными дополнительными условиями становления и развития 
«субъектности» аналитических сообществ, выявленными в ходе пи-
лотного исследования региональных АС, являются следующие. 

1. Уровень публичности и открытости политических процессов.
2. Наличие в аналитических сообществах лидеров, обладающих 

организационными и коммуникационными способностями, навыка-
ми проектной работы, гражданской позицией, готовых нести ответ-
ственность за принятые решения и полученные результаты, публич-
но отстаивать свою позицию.

3. Способность аналитических сообществ создавать коалиции с 
другими субъектами публичной политики (к расширению круга ре-
альных и потенциальных партнеров, включение в коалиции анали-
тических сообществ представителей бизнеса, политических партий, 
структур гражданского общества, местного самоуправления).

* * *
Подводя итоги изучению аналитических сообществ на примере 

четырех «кейсов» (федеральный уровень — Москва, Саратовская 
область, Карелия и Татарстан) необходимо сделать вывод о том, что 
условия для развития аналитических сообществ более благоприятны 
в Карелии, менее благоприятны в Москве и Саратове и совсем небла-
гоприятны в Татарстане (см. схему 3).

Схема 3 наглядно показывает, что наличие аналитических сооб-
ществ с ясной и сформированной идентичностью не всегда сопро-
вождается высокими возможностями влияния и воздействия на по-
литический процесс. Для последнего необходимо сочетание других 
групп факторов и условий: высокий уровень политической конку-
ренции, институционализации (наличие «реальных», а не «имита-
ционных» институтов), открытости политических процессов, спо-
собность вступать в коалиции с негосударственными субъектами 
политики. 
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В Карелии все перечисленные выше условия в большей или мень-
шей степени благоприятны, поэтому аналитические сообщества в 
большей степени обладают качествами «субъектности» и могут воз-
действовать на региональное развитие. Например, Карелия лидирует 
среди регионов России в развитии и реализации программ стратеги-
ческого планирования; осуществлении образовательной политики и 
реформ; в управлении региональной бюджетной системой, внедрении 
новых принципов прозрачности финансово-бюджетных процессов; в 
развитии экономики туризма; этнической культуры и поддержке эт-
нических идентичностей1.

Развитие политической конкуренции автоматически не ведет к 
институционализации и открытости политических процессов и тем 
более способности выстраивать коалиции с негосударственными по-
литическими акторами. В Москве и Саратове аналитические сообще-
ства со сформировавшейся идентичностью вынуждены работать в 
рамках отношений патрон — клиент, где клиентом выступают феде-
ральные и/или региональные власти. В Татарстане идентичность са-
мого аналитического сообщества еще не сформирована.

Рассматривая факторы и условия формирования субъектности 
аналитических сообществ, которые, главным образом, являются внеш-

1 См.: Сухоруков А.С. Субъектность региональных аналитических со-
обществ: критерии, этапы становления, условия (на примере Республики 
Карелия). С. 109–114.

Схема 3

Kareliya

Филантропия_низкий

Tatarstan

Юр. предпосылки_низкий

Коалиции_низкий

Инфраструктура_высокий Открытость_низкий

Мобильность_средний Институты_низкий

Институты_высокий Инфраструктура_средний

Мобильность_низкий

Коалиции_средний Конкуренция_низкий

Открытость_средний Лидеры_низкийSaratovMoscow

Конкуренция_высокий Конкуренция_средний

Лидеры_высокий



106 Глава 3. Аналитические сообщества в российской публичной политике

ними по отношению к самим аналитическим сообществам, нельзя не 
упомянуть о наличии факторов еще более широких и контекстных. 
Так, в современной политологической литературе об аналитических 
центрах и, шире — интеллектуалах, в политике данные структуры и 
акторы рассматриваются в глобальном контексте: они включаются 
в глобальные интеллектуальные сети и глобальные «рынки идей»1. 
Это можно объяснить следующими причинами.

Во-первых, аналитические центры (think tanks), как и аналитиче-
ская деятельность, — глобальный феномен, зародившийся в США, и 
распространившийся по всему миру. Подтверждение глобальности 
данного феномена — рейтинги аналитических центров, ежегодно со-
ставляемые исследователями Университета Пенсильвании под ру-
ководством Дж. МакГэнна2, которые подтверждают действительно 
глобальный охват данного явления.

Во-вторых, благодаря наличию разнообразных профессиональ-
ных сетей объединяющих ученых сферы социальных наук (экономи-
стов, политологов и социологов), развитию междисциплинарных ис-
следований, разрывающих границы между дисциплинами как по ли-
нии предмета исследования, так и по линии субъекта исследования 
(формирование междисциплинарных групп в самых разных институ-
циях разных точек мира), а также развитию Интернета как средства 
обмена научной и исследовательской информацией в том числе, фор-
мируется глобальный «рынок идей». Последний представляет собой 
«сеть», в которой осуществляется «обмен идеями», начиная от фило-
софии политики, заканчивая конкретными технологиями политиче-
ского управления (универсальными концептами становятся понятия 
«публичной политики», «со-управления», «публичного интереса», 
«общего блага» и т. п.; распространяются технологии стратегическо-
го планирования, «политических записок» policy briefs, методик про-
гнозирования и т. п.). Механизмы профессиональной мобильности, а 
также обмена результатами исследований, аналитическими продук-
тами, в том числе и преимущественно через Интернет делают анали-
тические сети все более всеобщими и глобальными.

В этот глобальный «рынок идей» включены, в том числе, и регио-
нальные аналитические сообщества. Поэтому данный фактор нельзя 

1 См.: Ladi S. Globalization, Policy Transfer and Policy Research Institutes. 
Edward Elgar, 2005; Global knowledge networks and international development: 
bridges across boundaries / ed. by D. Stone and S. Maxwell. N. Y.: Routledge, 
2005; Stone D. and A. Denham. Think tank traditions: policy research and the 
politics of ideas. Manchester University Press, 2004; Stone D. Global Knowledge 
Networks In Global Networks. Vol. 2. 2002; Stone D. Banking on Knowledge: The 
Genesis of the Global Development Network. London: Routledge, 2000.

2 См.: Think Tanks and Foreign Policy Program. URL: http://www.fpri.org/
research/thinktanks/
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игнорировать при рассмотрении условий формирования «субъектно-
сти» аналитических сообществ.

Включенность и ориентация на этот глобальный «рынок идей» 
аналитиков способствует «расширению кругозора», развитию способ-
ностей независимого критического анализа политической ситуации, 
позволяет аналитику оказаться «над схваткой», знать зарубежные 
практики решения возникших в его регионе проблем и осуществлять 
критический анализ данных практик при осуществлении «трансфе-
ра» данных знаний (policy transfer). И, как следствие, приводит к ро-
сту самостоятельности и способности к целеполаганию и целедости-
жению как составляющих субъектности аналитических сообществ.

Нетрудно доказать, что именно из трех регионов — Саратовская 
область, Карелия и Татарстан — именно в Карелии данное условие — 
включенность и ориентация аналитиков на этот глобальный «рынок 
идей» — более выражено и тоже вносит свой вклад в общую более бла-
гоприятную среду для развития аналитических сообществ республики. 
В Карелии довольно развито экономическое сотрудничество со страна-
ми ЕС, прежде всего с Финляндией и Скандинавией1, преподаватели и 
студенты вузов больше включены в академическую мобильность2.

Проведенный анализ позволяет нам выстроить факторы и усло-
вия, влияющие на формирование «субъектности» аналитических со-
обществ, в иерархическом порядке, согласно их значимости для раз-
вития аналитических сообществ.

* * *
В данной работе на конкретном эмпирическом материале рас-

сматривались факторы становления политического статуса и субъ-
ектности аналитических сообществ федерального и регионального 

1 Например, по такому показателю как удельный вес организаций, имев-
ших совместные проекты с отдельными странами, в общем числе органи-
заций, осуществляющих технологические инновации и участвовавших в 
совместных проектах Карелия занимает первые места (для сравнения, в Ка-
релии 75% организаций сотрудничают со странами Европы, 25 — с США и 
Канадой; в Саратове — 21% и 5%, соответственно, в Татарстане — лишь 12% 
и 6%, соответственно). (Подробнее: Индикаторы инновационной деятельно-
сти: 2009. ВШЭ. URL: http://www.hse.ru/org/hse/primarydata/ii2009). 

2 Например, для сравнения были проанализированы сайты «главных» 
университетов регионов — Петрозаводский государственный университет 
(ПетрГУ), Саратовский государственный университет (СГУ) и Казанский 
государственный университет (КГУ). Так, по числу партнеров и партнерских 
программ (на сайтах университетов имеются соответствующие гиперссыл-
ки) лидирует ПетрГУ с 58 партнерами из 15 стран; далее — СГУ с 16 партне-
рами из 6 стран; КГУ — с 8 партнерами из 6 стран.
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уровней. При всем разнообразии выделенных факторов и условий их 
можно сгруппировать по степени важности с точки зрения становле-
ния и развития аналитических сообществ как субъектов политики.

Первая, минимально необходимая, группа — инфраструктурные 
факторы — необходимые и важные условия с точки зрения формирова-
ния идентичности аналитических сообществ. Это наличие инфраструк-
туры для аналитических сообществ (структур, центров, «площадок», 
неформальных групп); аналитиков — лидеров со стратегическим виде-
нием целей и задач, навыками и умениями выстраивания эффективной 
коммуникации, организационной и проектной работы; наличие «че-
ловеческого ресурса» и кадровой мобильности представителей поли-
тической и интеллектуальной элит (наличие «системы вращающихся 
дверей», обмена аналитиками между университетами, аналитическими 
и государственными структурами, академических и научных традиций, 
достаточного количества интеллектуалов и исследователей).

Вторая группа, необходимые и достаточные условия формирова-
ния субъектности аналитических сообществ — факторы политиче-
ского процесса — уровень политической конкуренции, институцио-
нализации, открытости и прозрачности политического процесса, а 
также способность аналитических сообществ выстраивать коалиции 
с негосударственными политическими акторами.

Уровень допустимой политической конкуренции и плюрализма 
в политическом процессе является одним из основных факторов, 
мотором и катализатором, становления аналитических сообществ в 
качестве субъектов политики. Само по себе появление разнообраз-
ных субъектов политики (бизнеса, структур гражданского общества, 
СМИ, оппозиции), политическая конкуренция, не ограниченная со-
ревнованием внутри политической элиты являются тем основанием, 
на котором в принципе может выстраиваться автономия аналитиче-
ских сообществ.

Уровень институционализации политических процессов, второй 
необходимый фактор, влияющий не только и не столько на станов-
ление, повышение общей устойчивости аналитических сообществ, 
сколько на их развитие и рост субъектности. Благодаря институцио-
нализации политических процессов влиятельность аналитических 
сообществ становится необратимой, так же как и устойчивость высо-
кого их политического статуса. Само наличие и эффективная работа 
демократических институтов способствует росту качества политиче-
ского участия аналитических сообществ.

Таким образом, если политическая конкуренция — первый важ-
ный фактор, условие становления, катализатор субъектности ана-
литических сообществ, то институционализация политических про-
цессов — второй по порядку фактор, условие развития субъектности, 
влияющий на устойчивость этого качества.
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Если данные факторы подкрепляют друг друга, то условия благо-
приятны для развития субъектности аналитических сообществ. Если 
же нет, мы имеем ситуацию с низким уровнем институционализации, 
а также низким или средним уровнем конкуренции. Тогда особенно 
важным представляется способность аналитических сообществ соз-
давать коалиции с другими субъектами публичной политики. Более 
того, аналитические сообщества в некотором роде обречены на созда-
ние подобных коалиций, если хотят, чтобы их рекомендации меняли 
социальную реальность, потому что аналитические сообщества огра-
ничены функцией штурмана государственного корабля1.

Ситуация, когда в России 1990-х гг. аналитики помимо присущих 
им функций аналитического обеспечения политических решений 
(выдачи рекомендаций) брали на себя функции, связанные с изме-
нением социальной реальности (постановки целей и задач государ-
ственного развития, контроля и критики государственного курса, 
формирования политической «повестки дня», артикуляции интере-
сов социальных групп, предложения политических альтернатив госу-
дарственных решений, оценки государственного курса, обеспечения 
«обратной связи») был возможен в условиях слабости всех осталь-
ных субъектов политики.

Чтобы претендовать на изменение социальной реальности в дру-
гих условиях, когда есть хотя бы один самостоятельный и влиятель-
ный политический актор, например В.В. Путин, аналитические со-
общества вынуждены вступать с ним в коалицию, потому что анали-
тическим сообществам присуще не изменять реальность, а говорить, 
как это сделать, какими способами, какой из них лучше, и каковы 
последствия. Поэтому политическая конкуренция позволяет анали-
тическим сообществам быть более свободными в выборе партнера, 
выстраивать действительно партнерские, а не патрон-клиентские от-
ношения, т. к. в условиях конкуренции есть возможность создания 
альтернативной или широкой коалиции. 

Эти три фактора наиболее важные с точки зрения развития субъ-
ектности аналитических сообществ. Дополнительный фактор в дан-
ной группе — открытость и прозрачность политического процесса, 
который коррелирует с возможностью строить коалиции.

Следующая группа условий: юридические предпосылки (либе-
ральное законодательство в отношении НКО) и доступность «фи-
лантропических ресурсов» (начиная от развитой культуры благо-
творительности, заканчивая наличием разветвленной сети жертвова-
телей) — факторы культуры. Эти факторы связаны с более широ-

1 Салмин А. Информационный бюллетень Российской ассоциации поли-
тической науки. Осень 1998. № 2. URL: http://rapn.ru/?grup=26&doc=26
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ким контекстом принадлежности к определенной цивилизации или 
политико-правовой культуре группы стран со схожим историческим 
путем развития. 

И, наконец, последняя группа условий — факторы глобализации. 
К ним можно отнести включенность и ориентацию аналитиков на 
глобальный «рынок идей», профессиональную мобильность предста-
вителей аналитического сообщества, в том числе академическую и 
научную, включенность в деятельность международных профессио-
нальных ассоциаций, высокий уровень цитируемости в международ-
ных изданиях, участие в международных конференциях, использова-
ние «глобальных» разработок, методик и технологий, экономическое 
сотрудничество с другими странами.

Взятые вместе данные группы факторов могут сформировать 
сильно благоприятную среду, стимулирующую развитие аналитиче-
ских сообществ.

ПОлиТиЧеСКие РегиОнАлиСТЫ 1990–2000-х гг.: 
ДинАМиКА ПОлиТиЧеСКОгО СООБЩеСТвА

Становление в России 1990–2000-х гг. политической регионали-
стики как научной дисциплины, занявшей свое место в ряду других 
официально признанных «политических наук»1, описано достаточно 
подробно2. Моя задача — проследить для этого же периода появление 
и развитие межрегионального сообщества исследователей, занимаю-
щихся политической регионалистикой.

Смещение внимания на исследовательское сообщество означает, 
прежде всего, что содержание дисциплины и/или институты, опреде-
ляющие ее научный статус, будут значимыми лишь постольку, по-
скольку они оказываются значимыми для сообщества, его сплочен-
ности и самоопределения. Акцент на межрегиональном характере 
сообщества предполагает, что основное внимание будет уделено, пре-

1 По действующей с 2009 г. номенклатуре специальностей научных ра-
ботников — специальность 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнопо-
литика». В предыдущей версии «Номенклатуры специальностей», введенной 
в 2001 г., такой единицы не было. См.: Справочные материалы ВАК.

2 Гельман В., Рыженков С. Политическая регионалистика России: исто-
рия и современное развитие // Политическая наука. 1999. № 3. С. 172–255; 
Авдонин В., Баранов А., Дахин А. Политическая регионалистика в совре-
менной России: ретроспектива и перспектива становления // Политическая 
наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007) / ред. О. Мали-
нова. М.: РОССНЭН, 2008. (Современная российская политическая наука.) 
С. 105–125; Чирикова А. Региональные политические элиты: Учеб. пособие 
для студентов. М.: Аспект Пресс, 2010.
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жде всего, не индивидуальным достижениям отдельных исследова-
телей и исследовательских центров, а сетям, структурам и событиям, 
которые создавали и поддерживали сообщество, делали его единым 
целым. Тем самым, в таком подходе, сообщество регионалистов ока-
зывается более «столичным», чем выглядело бы простое перечисле-
ние «каждому по заслугам»1. 

Дать определение исследовательскому сообществу, основному 
предмету изучения, сразу будет затруднительно; его определение 
будет, скорее, результатом анализа, чем исходной точкой. Заменой, 
хотя бы частичной, такому определению послужит отсылка к другим 
исследованиям, заметно различающимся между собой, но объеди-
ненным вниманием к сообществам исследователей, интеллектуалов, 
к связям между ними: продолжающееся исследование сообщества со-
циологов Петербурга2, более отдаленные аналоги — «социология фи-
лософии» Р. Коллинза3 или исследования в рамках «школы Бурдье», 
как, например, изучение4 К. Шарлем французских интеллектуалов 
конца XIX в. Более определенный выбор схемы исследования в моем 
обзоре, предварительном по своему характеру, не предполагается. 

накопление знаний и сеть мониторинга

Исходной, «нулевой» точкой политической регионалистики вы-
брано начало 1990-х гг. — период, когда, с одной стороны, политиче-
ские перемены в стране вместе с далеко зашедшей децентрализацией 
сделали изучение политических событий в регионах как никогда ак-
туальной, с другой — вузовская и академическая политическая наука, 
еще недавно называвшаяся «научным коммунизмом», не была спо-
собной ответить на этот запрос. Ранняя политическая регионалисти-
ка была сообществом людей с не обязательно большим или вообще 
каким-либо исследовательским опытом, но с пониманием, что они 
живут в интересное время посреди чрезвычайно интересных собы-
тий, которые должны быть изучены или хотя бы описаны.

1 «Потерявшимися» оказываются, к примеру, исследователи Екатерин-
бурга и Перми, сильные и успешные, или центры сообществ и сетей макроре-
гионального уровня, такие, как Ростов-на-Дону. 

2 Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки ин-
теллектуального роста в локальном академическом сообществе: Петербург-
ская социология после 1985 года. URL: http://socdata.spb.ru/

3 Коллинз Р. 2002 (1998). Социология философий: Глобальная теория 
интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002 
(1998).

4 Там же.
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Первым занятием, которое стало сплачивать еще не существу-
ющее сообщество, стал сбор информации, хроника и мониторинг. 
Проектом, без которого невозможно себе представить региона-
листику 1990-х гг., стал региональный мониторинг Института 
гуманитарно-политических исследований, запущенный в 1992 г. и 
охватывавший, в свои лучшие годы, более чем половину регионов 
России1. 

Род занятий участников сети мониторинга был самым разноо-
бразным — журналисты, неформалы, ученые-обществоведы, «тех-
нари», программисты, студенты — главным был интерес к проис-
ходящему в своем регионе, готовность описывать его подробно и 
добросовестно, а также — не исключено — просто случайность. Ха-
рактер ИГПИ, разнородный и динамичный, оказывается понятным 
из его происхождения из поздне-перестроечного (1988–1989 гг.) 
информационно-аналитического центра М-БИО («Московское 
бюро информационного обмена»), поставившего себе задачей обе-
спечивать актуальной аналитикой и информацией политических не-
формалов, новые движения, политические клубы и всех заинтересо-
ванных граждан. Среди создателей и активных участников проекта 
М-БИО были В. Игрунов, В. Прибыловский, С. Митрохин, социо-
лог С. Белановский. Продолжателями М-БИО, просуществовавше-
го недолго, стали две организации — ИГПИ (В. Игрунов, С. Митро-
хин), задуманный как think tank по образцу американских, и центр 
«Панорама» (В. Прибыловский), выбравший своей специализацией 
справочники и базы данных2. С созданием в 1993 г. блока «Явлин-
ский — Болдырев — Лукин» («Яблоко») ИГПИ стал сотрудничать с 
этой политической структурой (с 1995 г. — общественным объеди-
нением, с 2002 г. — партией), выполняя для нее роль аналитическо-
го центра по вопросам политики в регионах России и отношений со 
странами СНГ3.

Мониторинг ИГПИ просуществовал до конца 1990-х гг. (послед-
ним вышел выпуск за январь 2000 г.), но части, отдельные фрагмен-
ты этой сети, раз за разом воспроизводились, получали новую жизнь. 
Следующий список, явно неполный, позволяет все-таки представить 

1 Выпуски политического мониторинга (1992–2000). Международный 
институт гуманитарно-политических исследований. URL: http://igpi.ru/
monitoring/1047645476/

2 История ИГПИ. Международный институт гуманитарно-политических 
исследований. URL: http://igpi.ru/history

3 Осенью 2002 г. директор ИГПИ В. Игрунов со своими сторонниками 
вышел из «Яблока» и создал собственную партию «СЛОН» (Союз людей за 
образование и науку).
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разнообразие этих форм «жизни после жизни»: корреспонденты1; 
участники региональных семинаров Московского Центра Карнеги 
«Выборы и проблемы гражданского общества» (2001–2002 гг.), экс-
перты регионального мониторинга Центра Карнеги (с 2004 г.); ана-
литики Фонда эффективной политики, Росмолодежи и прокремлев-
ских молодежных организаций (прежде всего, «Наших»). Сеть, пусть 
и не полностью, фрагментами, продолжала существовать. Одним из 
ее значимых, для нашей темы, продолжений, существующих и сейчас, 
стал исследовательский комитет РАПН по политической регионали-
стике (с 2004 г.). 

Следующим, после сбора информации, логичным этапом раз-
вития сообщества стал переход от хроники к истории, к разверну-
тым описаниям политического развития. Первыми значимыми об-
разцами жанра стали «Российские сборники» (выходили в 1995 и 
1996 гг.), подготовленные экспертной группой «Панорама» В. При-
быловского и Е. Филипповой — вторым, наряду с ИГПИ, продол-
жателем М-БИО2. Основной круг авторов сборника составили экс-
перты ИГПИ, перешедшие таким образом к новому для себя жанру 
комплексных описаний.

Двумя основными, самыми масштабными по замыслу, памятни-
ками стадии описательных историй стали серия изданий «Регионы 
России. Хроника и руководители» Центра славянских исследований 
Университета Саппоро3 и двухтомный «Политический альманах 
России» Московского центра Карнеги4. Оба этих проекта опирались, 

1 Российский региональный бюллетень: Обзор основных событий в рос-
сийских регионах. East — West Institute (1999–2002 гг.). URL: http://www.
iews.org/rrrabout.nsf/pages/rrb+page 

2 История ИГПИ. Международный институт гуманитарно-политических 
исследований. URL: http://igpi.ru/history

3 Мацузато К., Шатилов А. (ред.). Регионы России: Хроника и руководи-
тели. Т. 1. «Красный пояс»: Центральное Черноземье — Липецкая, Тамбов-
ская и Пензенская области (1997); Т. 2. Ростовская и Саратовская области 
(1997); Т. 3. Самарская и Ярославская области (1997); Т. 4. Ленинградская и 
Калининградская области (1997); Т. 5. Рязанская, Владимирская и Тульская 
области (1998); Т. 6. Нижегородская и Ульяновская области (1999); Т. 7. Ре-
спублика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Мордовия. (2000). 
Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 1997–2000.

4 Макфол М., Петров Н. (ред.). Политический альманах России. Т. 1. 
Выборы и политическое развитие; Т. 2. Социально-политические пор-
треты регионов. Кн. 1–2. М.: Мос. центр Карнеги, 1998. В серии «Регионы 
России. Хроника и руководители» были изданы 7 выпусков с описаниями 
17 регионов,  выполненных, как правило, местными авторами. «Политиче-
ский альманах» стал первым (и в таком жанре единственным) изданием с 
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хотя и в разной степени, на работу экспертной сети ИГПИ. В про-
екте Университета Саппоро значительную часть авторов составили 
эксперты из мониторинга ИГПИ. В проекте Центра Карнеги одним 
из основных источников стали справки по регионам, предоставлен-
ные СПИК-Центром — структурой, созданной в 1996 г. группой быв-
ших сотрудников «Панорамы»1; при подготовке этих справок авторы 
СПИК-Центра опирались, во многом, на разработки «Панорамы», 
пополнявшиеся, в свою очередь, за счет экспертов ИГПИ.

Регионалисты и другие: сообщества близкие и далекие

Тогда же, в первой половине 1990-х гг., появилось, а в последую-
щие годы только усиливалось, разделение между регионалистами и 
специалистами по этническим проблемам (на рубеже 1980–1990-х гг. 
эти темы выглядели тесно связанными друг с другом). Для сообще-
ства этнологов похожую роль сборщика и поставщика информации 
и, одновременно, организатора, соединяющего людей в регионах, 
послужила сеть этнологического мониторинга и раннего предупре-
ждения конфликтов (EAWARN), созданная в 1993 г. при Институте 
этнологии РАН2. Личный интерес к двум областям сразу и одновре-
менное участие в обеих сетях (прежде всего для экспертов в регионах 
Северного Кавказа) оставался возможным, но само по себе суще-
ствование двух обособленных межрегиональных сетей стало понят-
ной и осязаемой основой для двух отдельных сообществ, более или 
менее сплоченных и осознающих свою отдельность. Региональные 
выборы середины 1990-х гг.3, ставшие для регионалистов одним из 
главных предметов изучения, сделали явным еще одно значимое раз-
деление: между авторами, интерес которых к выборам был, прежде 
всего, исследовательским, и прикладникам, для которых выборы 
стали источником заработка, основного или значимого дополнитель-

относительно полными описаниями всех регионов. Такая полнота была до-
стигнута за счет того, что все описания были сделаны ограниченным кругом 
авторов-москвичей (Н. Петров и А. Титков из Центра Карнеги, А. Мухин, 
Н. Тюков, А. Глубоцкий, А. Запеклый из СПИК-Центра), а региональные 
эксперты выступали, эпизодически, в роли рецензентов и консультантов по 
своим регионам.

1 Аббревиатура СПИК расшифровывалась как «Служба политической 
информации и консультаций». Сейчас — Центр политической информации 
(http://www.polit-info.ru).

2 EAWARN Сеть этнологического мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов (http://eawarn.ru).

3 Выборы законодательных собраний 1993–1995 гг., выборы глав регио-
нов (губернаторов) в 1995–1997 гг.
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ного. Прикладники-политтехнологи тоже очень скоро осознали себя 
отдельной группой, своего рода корпорацией со своими интереса-
ми, своей особой профессиональной этикой. Основными центрами 
объединения этого нового сообщества стали Ассоциация центров по-
литического консультирования (с 1995 г.)1 для зарегистрированных 
центров, конкурирующих за заказы президентской администрации и 
региональных руководителей («Никколо М», Центр политических 
технологий, Фонд эффективной политики, фонд «Политика», Центр 
политической конъюнктуры России и др.), и Избирательная ассоци-
ация политтехнологов (ИЗБАСС) для неформальных бригад и ин-
дивидуальных специалистов2. Граница между двумя сообществами, 
исследователей-аналитиков и политтехнологов, не стала сколько-
нибудь жесткой, встречи между ними и переходы из исследователей 
в политтехнологи и обратно были обычным делом — но они стали 
восприниматься именно как переходы, как смена рода занятий и уход 
в другую среду.

Из сообществ, с которыми, наоборот, происходило сближение, 
обмен людьми и идеями, особенно заметными оказались политико-
географы — сравнительно небольшая группа, преимущественно 
столичная по составу, по своему профессиональному опыту оказав-
шаяся к началу 1990-х гг. лучше других подготовленной к изучению 
конкурентной демократической политики в региональном разре-
зе3. Неформальное объединение политгеографов, Центр политико-
географических исследований, никогда не регистрировался и не 
принимал сколько-нибудь жестких организационных форм, но ряд 
громких публикаций, выпущенных под этой маркой на рубеже 1980–
1990-х гг. (в их числе — карта потенциальных этнополитических кон-
фликтов, дважды публиковавшаяся в «Московских новостях», тема-
тические вкладки в «Комсомольской правде», «Российской газете», 
«Независимой газете») обеспечил ей немалую публичную извест-

1 Президент в 1990-е гг. — А. Салмин (Российский общественно-
политический центр), исполнительный директор С. Марков (до 1997 г. 
Центр Карнеги). 

2 См. о ней: ИЗБАСС (www.izbass.ru).
3 В обзоре В. Гельмана и С. Рыженкова политическая география назы-

вается одним из «трех источников» политической регионалистики, наряду 
с региональной экономикой и теорией государства, а политико-географы 
Л. Смирнягин, В. Колосов, А. Березкин «едва ли не главными фигурами 
первой когорты исследователей в области российской политической регио-
налистики» (см.: Гельман В., Рыженков С. Политическая регионалистика 
России: история и современное развитие // Политическая наука. 1999. № 3. 
С. 172–255).
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ность1. Первая большая работа этой группы, коллективная моногра-
фия о выборах народных депутатов СССР «Весна 89»2, включала в 
себя серию «региональных портретов» (Москва, Ивановская область, 
Крым, Литва, Камчатка), ставших значимыми образцами для после-
дующих региональных описаний3. 

Специалисты по региональной экономике (еще один «источник» 
политической регионалистики, по В. Гельману и С. Рыженкову) 
всегда держались обособленно от регионалистов политических — 
свои мероприятия, свои сети связей, свои темы для обсуждения. 
Здесь, тем не менее, наблюдалась значимая разница, которую мож-
но назвать поколенческой, причем не столько по возрасту участни-
ков, сколько по типу организаций. Центры региональной экономи-
ки, связанные с традиционной академической и «госплановской» 
наукой (Институт экономики РАН, Совет по изучению производи-
тельных сил, Сибирское отделение РАН и др.), не имели, за редки-
ми исключениями, каких-либо значимых связей с политическими 
регионалистами. 

В свою очередь, эксперты из новых аналитических центров, воз-
никших, как правило, при западной поддержке (Институт экономики 
города, Независимый институт социальной политики, Институт ре-
формирования общественных финансов и др.), чаще шли на контакт, 
участвовали в совместных обсуждениях, в мероприятиях и проектах 
политических регионалистов4. Площадками, на которых происходи-

1 Обзор истории Центра политико-географических исследований с конца 
1980-х гг. до начала 2000-х гг. (см.: Петров Н. Центр политико-географических 
исследований: от «Весны 89» до «Альманаха 2001» // Регионы России в 
1999 г.: Ежегодное приложение к «Политическому альманаху России». М.: 
Гендальф, 2001. С. 295–316).

2 Весна-89: География и анатомия парламентских выборов / под ред. 
В. Колосова, Н. Петрова,  Л. Смирнягина. М.: Прогресс, 1990.

3 В свою очередь, прототипами для «региональных портретов» в «Вес- 
не-89» послужили описания штатов и избирательных округов из ежегодного 
«Almanac of American Politics», на которые обратил внимание, свое и коллег, 
американист Л. Смирнягин (см.: Петров Н. Центр политико-географических 
исследований: от «Весны 89» до «Альманаха 2001». С. 295–316).

4 Включая описанные выше конгрессы по политической регионологии. 
Среди результатов сотрудничества «экономических» и политических регио-
налистов учебное пособие: Политика и экономика в региональном измере-
нии. Сб. учебных материалов по курсу «Политическая регионалистика» / 
под ред. В. Климанова, Н. Зубаревича. М.; СПб: ИГПИ, Летний сад; Studia 
politica, 2000. Вып. 3; и монография: Федеральная реформа 2000–2003. Т. 1. 
Федеральные округа / ред. Петров Н. М.: Московский общественный науч-
ный фонд, 2003.
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ли регулярные встречи двух сообществ, стали семинары Центра Кар-
неги (с 1997 г.) и Института «Восток — Запад» (с 1999 г.).

Еще одной средой, оказавшейся тесно связанной с политически-
ми регионалистами, стали социологи, ориентированные на изучение 
элит — прежде всего, региональных1. Для этой части сообщества 
образцовыми стали основанные на многочисленных глубинных ин-
тервью исследования2, а постоянной площадкой для обмена опытом 
послужили ежегодные петербургские семинары, организуемые сек-
тором социологии и гражданского общества (А. Дука) Института со-
циологии РАН3.

Построение более подробной карты связей, уточнение топологии 
позиций и отношений в сообществах, потребует более тщательной 
работы. Здесь приведен только предварительный обзор.

в поисках родного языка

Следующей после мониторинга (хроники) и составления регио-
нальных историй содержательной стадией должна была стать вы-
работка собственного теоретического языка, общих моделей и кон-
цепций, объединяющих сообщество. Необходимым условием для 
этого было появление площадки для общения, для обмена идеями. 
Самой важной из них стали конгрессы по политической регионоло-
гии, организованные Нижегородским исследовательским фондом 
(С. Борисов)4. Всего прошли четыре конгресса — в 1997 г. в окрест-
ностях Нижнего Новгорода и в 1999, 2001 и 2004 гг. в пушкинском 
Большом Болдине на юге области5. Участники первого конгресса 
1997 г. позднее вспоминали о нем — в сравнении с последующими 
конгрессами, более спокойными — как о наконец-то состоявшейся 

1 Считать его отдельным или частью единой общности регионалистов — 
вопрос с неоднозначным ответом. Обзор истории и состояния дела в регио-
налистике, какой она видится из этой сети см. в: Чирикова А. Региональные 
политические элиты: Учеб. пособие для студентов. М.: Аспект Пресс, 2010. 
С. 48–58.

2 См.: Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты в Российской Феде-
рации: модели поведения и политические ориентации. М.: ИНИОН РАН, 
1999 (Федерализм, региональное управление и местное самоуправление); 
Лапина Н., Чирикова А. Регионы-лидеры: экономика и политическая дина-
мика (на примере Ярославской и Самарской областей). М.: Изд-во Ин-та со-
циологии РАН, 2002.

3 См.: Сектор социологии власти и гражданского общества. Социологи-
ческий институт РАН. URL: http://politstudy.info/

4 Сейчас экспертный центр «Мера» (http://www.mera-expert.ru). 
5 См.: Российский конгресс по проблемам политической регионологии.
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встрече единомышленников, о месте чрезвычайно плотного, насы-
щенного общения, не прекращавшегося до поздней ночи. 

Тогда же, во второй половине 1990-х гг., были запущены первые ис-
следовательские проекты, предполагавшие сравнение нескольких ре-
гионов. Такие проекты предполагали, с одной стороны, еще большее 
взаимопонимание между его участниками, больше число навыков «го-
ворить на одном языке», с другой — становились, в случае успеха, об-
разцами для последующих исследований и примерами для учебников.

Раньше, на стадии мониторинга, такое единство языка и подходов 
не предполагалось вовсе. Разные авторы мониторинга, в частности, 
очень по-разному понимали и делали выбор между научной ней-
тральностью и свойственным активистам описанию происходящего 
как драматической борьбы добра со злом. 

Первый законченный сравнительный проект «Политика и куль-
тура в российской провинции» (1995–1997 гг.)1, проведенный при 
поддержке Центра исследований Восточной Европы при Бремен-
ском университете, еще обнаруживал в себе все черты «смешения 
языков», поиска подходящих моделей в окружающих отраслях зна-
ния и попыток найти собственный, отличающийся от других, под-
ход к своей теме.

В «Политике и культуре в российской провинции»2 основой для 
исследования стали историко-культурные идеи о «типах региональ-
ного развития» и «паттернах регионального развития» («культурных 
матриц»), сложившихся в «золотой век» того или иного региона. «Зо-
лотым веком» Новгорода был определен период XII–XIV вв., Сара-
това — конец XIX — начало XX в., Воронежа — 1920–1930-е гг., для 
Екатеринбурга «золотым веком» была определена современность3. 

В более поздних проектах на смену историко-культурным подхо-
дам пришел язык западной политической науки, сравнительной по-
литологии и транзитологии. «Законодателем моды», определившим 
новое лицо сообщества, стал проект «Россия регионов: трансформа-
ция политических режимов» (1997–1999 гг.), по составу участников 
сохраняющий преемственность с мониторингами ИГПИ и с пред-
шествующим исследованием «Политика и культура в российской 

1 Русское издание исследования по результатам проекта вышло только 
в 2001 г. (см.: Рыженков С., Люхтерхандт-Михалева Г. (ред.). Политика и 
культура в российской провинции: Новгородская, Воронежская, Саратов-
ская области. М.; СПб: ИГПИ; Летний сад, 2001), немецкое — в 1999 г., но 
ряд представлений проекта, сделавший основные его идеи и результаты из-
вестными в сообществе, прошли в 1997–1998 гг.

2 Там же.
3 Там же. С. 209–233.
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провинции», но по концепции, по языку описания, представляла со-
бой заметный поворот к строгим схемам западной транзитологии, 
основанным на работах Ф. Шмиттера, Г. О’Доннела, А. Пшевор-
ского, Х. Линца и др.1 Новый, наконец-то найденный, общий язык 
сообщества, в следующем десятилетии поддерживал его общность, 
несмотря на последующие разделения и личные разногласия2. 

Современное состояние и следующее поколение

В нынешнем состоянии политическая регионалистика России вы-
глядит сложившимся и признанным направлением политической нау-
ки3. Знаками этого признания достаточно назвать хотя бы вузовские 
программы по регионалистике, регулярные публикации в ведущих 
научных журналах («Полис», «Политическая наука»), исследователь-
ский комитет по политической регионалистике в составе РАПН (со-
стоящий, в значительной мере, из бывших участников сети ИГПИ). 

Более сложный вопрос — в какой мере и в каком смысле мы мо-
жем говорить о единстве сообщества политических регионалистов, в 
том числе о единстве во времени, в течение рассматриваемых двух 

1 Другой, начавшийся практически одновременно с «Россией регионов», 
проект А. Кузьмина, Н. Мелвина и В. Нечаева, по региональным политиче-
ским режимам, тоже задуманный в русле западных концепций сравнитель-
ной политологии, не был доведен до конца; главным его внешним резуль-
татом стала единичная публикация, см.: Кузьмин А., Мелвин Н., Нечаев В. 
Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типоло-
гизации // Полис. 2003. № 2. С. 142–155.

2 Более поздние сравнительные исследования см.: Гельман В., Рыжен-
ков С., Белокурова Е., Борисова Н. Автономия или контроль? Реформа 
местной власти в городах России, 1991–2001. СПб.; М.: Европейск. ун-т в  
С.-Петербурге; Летний сад, 2002; Феномен Владимира Путина и российские 
регионы: победа неожиданная или закономерная? / ред. Мацузато К. Sapporo: 
Slavic Research Center, Hokkaido University, 2004; Гельман В., Рыженков С. 
и др. Власть в большом городе: политико-экономическое управление в со-
временной России // Неприкосновенный запас. 2010. № 2 (70) (http://www.
nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1760/). Исключением, выбивающимся из об-
щего ряда, стал выполненный, во многом, силами части экспертов бывшей 
сети ИГПИ проект «Российские ворота в глобальный мир» (2004–2006 гг.), 
более междисциплинарный, с уклоном в социологию развития и геополити-
ку. См.: Сергеев В., Кузьмин А., Нечаев В. и др. Российские ворота в глобаль-
ный мир // Полис. 2007. №. 2. С. 8–62. 

3 Авдонин В., Баранов А., Дахин А. Политическая регионалистика в со-
временной России: ретроспектива и перспектива становления // Полити-
ческая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007) / ред. 
О. Малинова. М.: РОССПЭН, 2008.
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десятилетий. Значительная часть институтов, проектов, о которых 
говорилось в обзоре, или перестали существовать, или занимаются 
теперь чем-то другим.

Сохраняющиеся личные связи, обнаруживаемые обычными нау-
кометрическими инструментами (участие в мероприятиях, проектах, 
ссылки в публикациях), могут служить доводом в пользу того, что 
сообщество сохраняется. Динамика его сплоченности, внутренних и 
внешних связей, едва ли могут быть оценены «на глазок» и требуют 
более скрупулезной оценки. 

Из вызовов, которые могут поставить под сомнение будущее этого 
сообщества, стоит назвать два: внутренняя логика, заданная вхожде-
нием в политическую науку, и смена поколений. Суть первого вызо-
ва состоит в том, что политическим регионалистам, усвоившим язык 
транзитологии, сравнительной политологии, вообще политической 
науки западного образца, следующим шагом приходится отвечать на 
вопрос, представляют ли из себя регионы нечто особенное, требую-
щее их выделения в отдельную область, или же регионы — это про-
сто одна из возможных единиц для анализа и сравнения, для которой 
нужны обычные методы и инструменты обычной политической нау-
ки1. (Или, другими словами, зачем называть свои занятия «региона-
листикой», если это просто политология как она есть.) 

Второй вызов, поколенческий, связан с тем, что опыт сообщества, 
его память, представленные, по возможности, в данном обзоре, до сих 
пор были достоянием, по большому счету, только одного поколения 
исследователей, работавших в 1990–2000-е гг. Будут ли его разделять, 
и насколько, более молодые политологи с интересом к исследованию 
регионов — вопрос непростой. Передачей «из рук в руки» опыта дей-
ствующего поколения политической регионалистики занимаются, 
прежде всего, Европейский университет в Петербурге (В. Гельман, 
Г. Голосов), РГГУ (С. Рыженков, Г. Михалева) и Пермский уни-
верситет. Самые сильные и квалифицированные работы последних 
лет — прежде всего, диссертации А. Ширикова2 и А. Стародубце-
ва3 — были созданы именно в этом треугольнике. Одновременно с 
этим набирает обороты другой, во многом независимый от описан-
ного, вариант политической регионалистики, созданный усилиями 

1 Вторая альтернатива лично мне кажется более обоснованной.
2 Шириков А. Анатомия бездействия: политические институты и кон-

фликты в бюджетном процессе регионов России. СПб.: Европейск. ун-т в  
С.-Петербурге, 2010.

3 Стародубцев А. Политические и социально-экономические факторы 
реализации региональной политики в Российской Федерации. Дис. … канд. 
полит. наук. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2009.
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Р. Туровского. Исследовательская группа молодежного отделения 
РАПН1, программа (специализация) по политической регионали-
стике в Московском университете2, основной на сегодня вузовский 
учебник по регионалистике3 — главные точки роста этого, может 
быть, ядра нового сообщества с другой историей, с другим базовым 
теоретическим словарем.

Прогноз, что будет происходить дальше с этими двумя сообще-
ствами, существующим и создающимся, не входит в задачу данной 
главы. Изложенное здесь представляет собой, как я надеюсь, не 
только мою личную версию истории складывания сообщества по-
литических регионалистов (которой она, конечно, тоже является), 
но и основу для более тщательного изучения феномена исследова-
тельских сообществ. Из обзора должно быть понятно, по крайней 
мере, то обстоятельство, что мы имеем дело с гибким, изменчи-
вым объектом, требующим такого же гибкого подхода к его ана-
лизу. Институты, связи, проекты, концепции, память о прошлом 
развитии, связи с другими сообществами — значение каждой из 
этих переменных меняется с течением времени. Хроника, исто-
рия, сравнительный анализ, выбор концепции — все эти стадии, 
обнаружившиеся в описанном сообществе, теперь должны быть 
пройдены исследователями научных и академических сообществ. 
Некоторые из возможных ориентиров на этом пути были названы 
в начале моего обзора. 

ДиСКуССиОннЫе ПлОЩАДКи в СеТи инТеРнеТ: 
ОПЫТ ПОлиТиЧеСКОЙ ТиПОлОгии4

Последнее десятилетие утвердило позиции Интернета как альтер-
нативного и, пожалуй, наиболее перспективного канала коммуника-
ции. Растущий охват аудитории, широкие технические возможности, 

1 Политическая регионалистика: Исследовательская группа МО РАПН. 
URL: http://www.regional-science.ru/

2 Политическая регионалистика и этнополитология / МГУ им. Ломо-
носова. Факультет политологии. URL: http://polit.msu.ru/abit/dop_edu/
regio_etno/

3 Туровский Р. Политическая регионалистика. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.
4 В данной научной работе использованы результаты, полученные при 

выполнения проекта «Разработка дискретных математических моделей для 
политического анализа в области изучения демократических институтов и 
прав человека», выполненного в рамках Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2010–2011 гг. Над сбором и обработкой данных работали И. Юда-
нов, М. Койсина, А. Новокрещенова, Н. Ромашкин.
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а главное — минимальный контроль со стороны государства — это 
делает всемирную сеть крайне привлекательной для политических 
сил, представляющих все участки политического спектра. И если ин-
формация, представленная на сайтах, принадлежащих тем или иным 
партиям, общественным объединениям и пр., изначально восприни-
мается как ангажированная, то вопрос доверия к аналитическим пло-
щадкам существенно сложнее.

Большой авторский коллектив и многообразие освещаемых тем 
зачастую затрудняют идентификацию того или иного сайта (в даль-
нейшем речь пойдет лишь о сайтах, публикующих политические 
комментарии и аналитические статьи). Нам представляется весьма 
полезным оценить возможность соотнесения конкретного Интернет-
ресурса с тем или иным идеологическим полем посредством автома-
тизированной обработки размещенного на сайте контента. 

Было решено прибегнуть к методу анализа формальных понятий, 
который предполагает построение по конкретному набору текстов, 
объектово-признаковых матриц. В полученных матрицах тексты 
считаются объектами, а для выделения признаков используются ал-
горитмы, позволяющие выявить ключевые слова. Результаты обра-
ботки были визуализированы: представлены в виде иерархически 
упорядоченной структуры понятий (далее — «решетка»)1.

Очевидно, что для нашего исследования огромное значение имел 
отбор текстов и сайтов; было необходимо найти тему, которая вызы-
вала бы наиболее заметные размежевания среди экспертов и публи-
цистов. Сама политическая действительность не позволила пройти 
мимо такой темы.

Последние несколько лет в российской политике наблюдается 
очевидный перекос в сторону персонификации политического про-
цесса — два срока президентства Владимира Путина приучили на-
блюдателей, журналистов, экспертов ориентироваться на наиболее 
влиятельного представителя политического класса, и уже от него 
«отстраивать» любые объяснительные и прогностические гипоте-
зы. Многим памятные бесконечные рассуждения о том, пойдет ли в 
2008 г. Путин на третий срок, гадания о преемнике — все вертелось 
вокруг фамилий, при этом институциональный дизайн и конститу-
ционные ограничения с поразительной легкостью относились к сугу-
бо вторичным факторам. 

Приход на пост Президента РФ Дмитрия Медведева и перемеще-
ние В. Путина в премьерское кресло вызвали к жизни новый сюжет — 

1 Russia and the Council of Europe: Topics for Common Agenda. A Look from 
Norway. Еd. Belyaeva N. // Academic papers of the 10th International Session 
for Multidisciplinary Research. Oslo, 1–8 August. Moscow, INTELCORP, 2011. 
P. 140–184. 
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отношения внутри тандема. Перспектива оформившейся диархии по-
следние три года не давала покоя экспертному сообществу, поголовно 
принявшемуся улавливать и трактовать малейшие намеки, исходящие 
от участников тандема. Отражение в публикациях данной проблемы и 
было выбрано в качестве главного критерия отбора текстов.

Сбор текстов проходил двумя волнами: первая (основная) — в нее 
попали статьи периода публикации с 2009 до марта 2011 г., вторая — 
тексты, вышедшие после сентябрьского съезда «Единой России», на 
котором было объявлено о рокировке внутри тандема (фактически — 
публикации октября 2011 г.).

Поскольку используемый метод предполагает достаточно боль-
шое число текстов, это неизбежно ограничило число сайтов1. В итоге, 
нами было отобрано четыре ресурса: echo.msk.ru, grani.ru, liberty.ru и 
politcom.ru. Условно эти сайты можно расположить в двух измерени-
ях: «власть — оппозиция» и «прогрессисты — консерваторы». Данная 
система координат была выбрана с учетом тематики статей и в ожи-
дании наибольшей поляризации по одной из осей.

Мотивы отнесения к оси «власть — оппозиция» вполне очевидны, 
тогда как деление на «прогрессистов» и «консерваторов» требует до-
полнительного пояснения. Предполагается, что консерваторы ориен-
тированы, скорее, на стабильность, которая является одной из главных 
декларируемых ценностей, имеют государственнический настрой и 
если выступают за преобразования, то больше «эволюционного» ха-
рактера. Мы считаем, что liberty.ru наиболее близок данной идее.

Противоположный вариант — это «прогрессисты», выступающие 
за более масштабные преобразования, если не революционные и ра-
дикальные, то более быстрые, в том числе и самой политической си-
стемы. Сюда можно отнести остальные три сайта, при этом они явно 
будут различаться как по степени радикализма, так и по вопросу от-
ношения к действующей власти. Априори мы можем предположить, 
что по степени радикализма (от более к менее радикальному или про-
грессистскому) данные сайты можно расположить следующим обра-
зом: grani.ru, echo.msk.ru, politcom.ru.

Первая волна 2009–2011 гг.: запрос на модернизацию

При анализе первой решетки2, выделим узлы (слова, которые ча-
сто встречаются в текстах Интернет-площадок), которым соответ-

1 Особенно на это повлияла вторая волна сбора материалов — лишь са-
мые крупные сайты смогли за месяц «набрать» достаточное для анализа ко-
личество публикаций по выбранной тематике.

2 Использовалась частотная мера tf, позволяющая выделять наиболее ча-
сто встречающиеся слова в текстах.
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ствуют термины «государство» и «партия», а также «модернизация» 
и «система».

Термин «партия» оказывается характерным для трех из четырех 
изучаемых площадок: он входит в число наиболее популярных слов 
для politcom.ru, liberty.ru и echo.msk.ru. Очевидно, что данное по-
нятие повсеместно встречается в политических текстах, и значимые 
выводы относительно специфики анализируемых сайтов можно сде-
лать, лишь рассмотрев более узкие признаки. 

Так, для politcom.ru характерны такие слова, как «проблема», «си-
стема», «лидер», «государство» и упомянутый уже признак «партия». 
Именно содержание данного понятия (и связанных с ним) позволяет 
сделать предположение о том, что многие авторы, публикующиеся на 
данном ресурсе, прибегают к институциональному подходу при опи-
сании политических процессов. 

К liberty.ru имеют отношение понятия с признаками «модерниза-
ция» и «партия», при этом сам узел (содержание узла — набор тек-
стов с данного сайта) характеризуется либеральной риторикой: «де-
мократия», «народ». Не секрет, что в общественном сознании с мо-
дернизацией ассоциируется именно Д. Медведев — с ним эксперты 
связывали надежды на либерализацию политического процесса.

Отдельно стоит коснуться сайта радио «Эхо Москвы» — здесь вы-
кладываются стенограммы радиопередач, и доступные материалы 
имеют некий особый, «разговорный» формат. Это вполне заметно на 
фоне более академичного языка публикаций с сайта ЦПТ (politcom.
ru). Если обратиться к «решетке» (см. рис. 1), то судя по структуре 
формальных понятий, узлы, связанные с echo.msk.ru, демонстрируют 
нам сколько-нибудь интересные признаки только на верхних (наи-
более общих) уровнях.

Возвращаясь к формальному понятию с признаком «партия», 
можно легко заметить, что оно характерно для всех наших ресур-
сов кроме grani.ru. Grani — ресурс с весьма обширным набором ав-
торов и, как следствие, достаточно эклектичным содержанием. На 
нашей решетке он описывается такими терминами, как «Сталин», 
«коррупция» и «отставка», и при этом соотносится с «модерниза-
цией». Характерность данных слов для набора текстов, посвящен-
ных исследуемой тематике, по всей видимости, подтверждает ги-
потезу о позиционировании данного сайта как оппозиционного и 
прогрессистского.

Другие сайты, несмотря на различное отношение к действующей 
власти, обсуждают отношения внутри тандема не без отсылок к ин-
ституту политических партий. Как бы странно это не выглядело в 
рамках департизированной политической системы, но в исследован-
ных текстах «партия» и «государство» часто соседствуют.
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Очевидно, что в первую очередь речь здесь идет о «Единой Рос-
сии», которая давно перестала быть просто коллективным участни-
ком избирательного процесса, а превратилась в некую структуру, 
которая фактически срослась с политическим классом. Появление 
«надстроек» по типу Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
позволяет предположить, что в преддверии пятого электорального 
цикла Кремль ищет технологически новые решения, способные если 
не преодолеть, то снизить отчуждение массы избирателей от власти.

Действительно, вряд ли у кого-то «медведи» могут ассоциировать-
ся с модернизационными процессами, т. к. при их непосредственном 
содействии из политической системы были исключены стимулы к 
автономной политической активности. Именно консервация партий-
ной системы обеспечивает нынешним парламентским партиям фак-
тически монопольное право на представительство интересов, остав-
ляя их единственными коллективными участниками избирательного 
процесса. Вполне логично, что применительно к реформам, мало-
мальски серьезно, не может обсуждать ни одна наша партия.
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Запрос на модернизацию адресован, естественно, не партиям — 
он давно артикулирован, и регулярно актуализируется участниками 
тандема, не меняя свой статус: запрос остается запросом. В нашем 
случае он становится заложником «большой игры», финалом кото-
рой должно стать решение относительно кандидатуры президента 
2012 г. До сентября 2011 г. данное решение откладывалось, вместо 
него декларировалось достижение стабильности, которая преподно-
силась в качестве базовой ценности политического режима.

Ситуация неопределенности с будущим президентским креслом 
оказывала, скорее, эффект обратный ожидаемому: все ресурсные про-
екты предполагают долгосрочное планирование, и мало кто решится 
на принятие и реализацию стратегических решений в условиях ту-
манного будущего. Именно система, обеспечившая стабильность 
(или иллюзию стабильности), параллельно задала циклы устойчиво-
сти, которые совпадают с установленной Конституцией РФ, длитель-
ностью президентских сроков.

Чем менее очевидным становилось развитие событий внутри тан-
дема, тем меньше становились шансы на реальную модернизацию — 
никто не хотел рисковать, и тем явственней декларировалась необхо-
димость изменений, трансформаций, инновационного развития etc.

Диархия объединила в рамках одной системы два различных кон-
цепта: стабильность и реформу. Более того, оба концепта были пер-
сонифицированы, и их реализация сопрягается уже с коллективным 
рейтингом. Это больше не личный рейтинг Путина, который стал 
базовым политическим капиталом Медведева, — это рейтинг власти, 
которая параллельно с такой уже распробованной населением цен-
ностью как стабильность, начала активно продвигать концепт модер-
низации. Важно отметить, что речь идет о правовой реформе и новой 
системе институтов — изменениях, которые неоднозначно восприня-
ты многими отрядами российской элиты.

Риторика авторов, публикуемых на liberty.ru и общность для данного 
сайта признаков «партия» и «модернизация», в свете вышесказанного, 
подталкивают к мысли, что данный ресурс демонстрирует большое вни-
мание к тем моментам, которые ассоциируются, скорее, с Медведевым, 
нежели с Путиным. Консервативная ориентация редакции сайта, по вы-
бранной нами тематике отношений внутри тандема, не подтверждается.

Первая волна 2009–2011 гг.: будущее тандема

Если посмотреть на решетку (схема 2), построенную с учетом 
меры tfidf1, можно заметить, что в данной решетке у формального

1 Мера измерения информативности слова в документе; выделяет наи-
более важные (уникальные) для каждого элемента (группы текстов данного 
сайта) слова.
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В данном случае хотелось бы остановиться на сопоставлении  
liberty.ru и politcom.ru — двух ресурсов, которые изначально были 
признаны нами лояльными нынешнему политическому режиму. Оба 
сайта объединены описанным выше формальным понятием, а также 
узлом, которому соответствуют слова «партия» и «государство». Мож-
но сделать предположение, что будущее «Единой России» обсуждает-
ся в контексте развития ситуации внутри тандема Путин–Медведев.

Почти все были уверены, что в 2012 г. кандидат на пост президен-
та РФ будет выдвинут именно от «единороссов», при этом им еще 
предстоит подтвердить звание доминирующей партии на предстоя-
щих декабрьских выборах. Несмотря на минимальные сомнения в 
успехе «партии власти», очевидно, что электоральные перспективы 
напрямую сопряжены со степенью поддержки партии со стороны 
действующего премьера. В связи с этим ясность в отношении партии 
и участников тандема должна была наступить как раз в преддверии 
думских выборов, что и подтвердил сентябрьский съезд партии.

понятия, которое прежде (при использовании меры tf) характери-
зовалось терминами «лидер», «позиция» и «стать», появился новый 
признак — «премьер».
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Примечательно, что на оппозиционных сайтах большинство ре-
шений обсуждается применительно к конкретным фамилиям. На 
politcom и liberty, наоборот — наиболее часто в текстах соседствовали 
именно термины, описывающие отношения внутри тандема через ин-
ституциональное выражение большинства значимых политических 
акторов. Подобное характерно для лояльных Кремлю ресурсов, ко-
торые концентрируются больше на технологической части политиче-
ских изменений, нежели на ее оценке. 

Осень 2011 г.: рокировка в тандеме

Материалы, собранные в период с 24 сентября по 23 октября 
2011 г., стали основой для построения новой «решетки» (см. схе-
му 3). Поскольку ясность в отношении политического будущего В. 
Путина и Д. Медведева фактически наступила, то вполне ожидаемы 
были изменения и в комментариях экспертов. 

Ожидаемо было упоминание опального министра А. Кудрина, 
российский политический истеблишмент давно отвык от прямой 
конфронтации — это совсем не в традициях действующего полити-
ческого режима. Значимость заявления министра финансов действи-
тельно сложно переоценить, учитывая выбранный им момент.

Термин «Кудрин» является общим для всех узлов — ни лояльные 
власти, ни оппозиционные ресурсы не смогли обойти тему его отстав-
ки. Фронда Кудрина — это в любом случае показатель слабости Медве-
дева, никакие лукавые комментарии не смогут это скрыть, да и публич-
ная выволочка министру только подтвердила распространенное мне-
ние о недостаточном политическом весе нынешнего президента РФ.

Противостояние министра и президента обсуждалось весьма 
широко. Трактовку данного события с либеральных позиций пред-
ставить не сложно, интересно другое: ориентированные на Кремль 
журналисты и эксперты, также активно освещали данный конфликт. 
В свете намерения В. Путина вернуться в Кремль, подрывать автори-
тет Президента явно не уместно, поэтому на провластных ресурсах 
должны были появиться комментарии, призванные укрепить пози-
ции Медведева.

В эту логику вполне укладывается liberty.ru, который cвязан с 
формальным понятием, обладающим атрибутом «Кудрин» всего че-
рез один узел. Это может свидетельствовать о значимости данной 
темы (конфликта министра и президента), в изучаемый период, для 
редакционной политики сайта.

Помимо liberty.ru, узел, для которого характерно слово «съезд», 
сопряжен с grani.ru — сайтом, представляющим оппозиционное поле 
спектра. Если весной grani.ru (схема 1) демонстрировали весьма разно-
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Как уже отмечалось выше, запрос на модернизацию вполне может 
быть увязан с фигурой руководителя государства. Анонсированный 
уход Д. Медведева сразу поставил крест на большей части планов 
по реформированию страны, преобразования ушли с повестки дня. 
Только grani.ru не оставляет данную тематику, следуя курсу на кри-
тическое отношение к действующей власти. 

В таком представлении о сайте может укрепить и схема 4, где сайт 
соседствует со словами «лох» и «пацан». Столь вольный стиль в рас-
суждениях на исследуемую тему не свойственен конформистски на-
строенным авторам, скорее наоборот.

образный набора признаков, то в сентябре здесь явно заметно внима-
ние к теме реформ. Это вдвойне примечательно ввиду исчезновения 
из решетки (см. схемы 3 и 4) понятия «модернизация».
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* * *
Интересно, что сентябрьские события были достаточно негативно 

восприняты как в обществе, так и среди экспертов. Различия между 
идеологическими полюсами все явственней стираются, наибольшее 
значение приобретает идентификация по оси «власть — оппозиция». 
Это, естественно, учитывается и авторами — обращение к аудитории 
может терять идеологические маркеры, но избежать оценочных суж-
дений в части механизма наследования президентского кресла весьма 
проблематично — слишком значим данный вопрос. Получив в свое 
распоряжение решетки формальных понятий, мы получили возмож-
ность оценить тексты, собранные с разных ресурсов с использовани-
ем общего набора наиболее «высокочастотных» слов. 

Поскольку мы ориентировались, прежде всего, на количественные 
характеристики, то содержание текстов находилось вне поля нашего 

Схема 4 (мера tfidf)
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зрения, тем не менее, изучение четырех представленных решеток по-
зволяет считать обоснованным отнесение liberty.ru и politcom.ru к 
провластным ресурсам, а grani.ru — к оппозиционным. Это вполне 
совпадает с нашей первоначальной гипотезой. Для сайта радио «Эхо 
Москвы», несмотря на минимальные сомнения в его классификации, 
получить доводы в пользу его позиционирования на идеологическом 
поле не удалось.

Не все очевидно с градацией по оси «прогрессисты — консерва-
торы»: у нас возникли сомнения в принадлежности liberty.ru к кон-
сервативному направлению. Возможно, для этого ресурса особенно 
значимо различие между ориентацией на Путина и Медведева. Поли-
тические процессы, способные влиять на ангажированность авторов, 
также затрудняют формулирование однозначных выводов о степени 
размежевания по данной оси. Можно констатировать, что наиболее 
явной следует признать типологизацию площадок на провластные и 
оппозиционные.

АнАлиТиЧеСКОе ПРОСТРАнСТвО РОССиЙСКих 
РегиОнОв: СРАвниТелЬнЫЙ АнАлиз

Реализация исследовательского проекта по изучению аналити-
ческих сообществ в российских регионах предполагала проведе-
ние серии круглых столов по тематике проекта. Они состоялись в 
2009–2010 гг. в Саратове, Петрозаводске и Казани. Их участника-
ми стали аналитики, представители органов власти, общественно-
политических институтов. Для обсуждения было предложено пять 
вопросов, ответы, на которые, по мнению членов исследовательской 
группы, должны были показать состояние аналитической среды 
регионов. 

1. Какие аналитические сообщества/центры функционируют 
в регионе: особенности, типы (университетские, государственные, 
корпоративные)?

2. Каковы возможности региональных аналитических сообществ 
по интеллектуальному обеспечению политических решений регио-
нального уровня (возможности и ограничения «внешней» среды)?

3. Каковы место и роль аналитических сообществ в региональной 
политике, процессе выработки, принятия и реализации политиче-
ских решений?

4. Насколько региональные аналитические сообщества влия тель-
ны?

5. Насколько региональные аналитические сообщества консоли-
дированы в отстаивании своих политических позиций?
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Стенограммы этих заседаний положены в основу данной статьи. 
Подготовка материала о результатах дискуссии вызвала жаркие спо-
ры среди членов исследовательского коллектива. Логичным пред-
ставлялось мнение о необходимости описывать ситуацию, выявлен-
ную в ходе дискуссий в каждом из регионов. Это позволило бы уде-
лить достаточное внимание региональным нюансам. В то же время 
любой региональный обзор должен претендовать на комплексность 
и системность, что достижимо при условии участия в исследовании 
представителей различных аналитических групп региона, заказчиков 
и трансляторов аналитических продуктов. В противном случае пере-
косы освещения не только снижают ценность полученных материа-
лов, но и нивелируют сделанные выводы. Иначе говоря — «выборка 
определяет все». У исследовательского коллектива не было уверен-
ности, что в ходе реализации проекта удалось в равной степени пред-
ставить мнение различных участников аналитического процесса. 
Именно поэтому преобладающей оказалась вторая точка зрения о 
подготовке одного сводного материала с выявлением общих момен-
тов и описанием региональных специфик. 

Несмотря на различный опыт соприкосновения с аналитической 
деятельностью все участники дискуссий были едины в признании 
важности и ценности аналитического труда, его потенциальной вос-
требованности на региональном уровне и необходимости изучения 
как самостоятельного объекта практики. Состоявшиеся обсуждения 
показали, что процесс осмысления аналитической деятельности, и осо-
бенно самоосмысления, находится в начальной стадии. Очень много 
аспектов аналитического творчества, и его организации пока не ста-
ли объектом изучения, не проанализированы самими аналитиками. 
Трудности возникали даже на категориальном уровне, в частности, 
при обособлении понятий «аналитик», «эксперт», «консультант». Не 
меньшие затруднения вызвало и определение, характеристика субъ-
ектности аналитических структур и отдельных аналитиков. 

Не готова оказалась большая часть участников дискуссии говорить 
и в категориях менеджмента и маркетинга. Словосочетания «рынок 
аналитических услуг», «линейка аналитических продуктов» звучали 
редко и было понятно, что размышления об аналитической деятель-
ности в рыночных категориях пока для многих затруднительны. 

Не возникло также ощущение, что участники были готовы воспри-
нимать себя как сообщество, объединенное не только местом прожива-
ния, но и общими взглядами на свою деятельность, готовое консолиди-
роваться для отстаивания корпоративных интересов. Не всегда четко 
прорисовывались механизмы аналитической работы.

Однако все это не снижает ценность прошедших дискуссий. Они 
продемонстрировали не только разнообразие в организации аналити-
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ческой деятельности, но и позволили оценить роль различных участ-
ников процесса создания аналитических продуктов. 

Ключевым моментом обсуждения стал вопрос субъектности соз-
дателей аналитических продуктов, их места и роли в жизни региона. 
Высокий уровень критичности оценок сложившейся ситуации сви-
детельствовал как о наличии проблем, так и о несогласии аналити-
ков с той ролью, которая им отведена заказчиками и потребителями 
аналитических продуктов: «экспертное сообщество сидит в башне из 
слоновой кости со своим экспертным знанием и не особенно оттуда 
и выходит, чтобы где-то его продвигать в какие-то процессы при-
нятия решений. Оно — концентрат этого знания» (Большаков А.Г., 
Казань). Причины сложившейся ситуации виделись и в инертности 
самих аналитиков, и в неготовности потребителей аналитических 
продуктов грамотно использовать имеющиеся в регионе аналитиче-
ские ресурсы. В числе ключевых определена проблема коммуника-
ции заказчиков и аналитиков. Сразу отметим, что под заказчиками 
большинство участников понимали, прежде всего, органы власти и 
их отдельных представителей, т. к. они не только обладают потенци-
альным интересом к аналитическим разработкам, но и финансовыми 
возможностями для их заказа: «различного рода аналитики, работа-
ющие в системе гражданского общества, скажем, в высших учебных 
заведениях, научных и так далее, очень часто не взаимодействуют с 
властью. Дело не в том, что кто-то плох или кто-то хорош, а дело в 
том, что нет этого взаимодействия» (Большаков А.Г., Казань). Анало-
гичная позиция высказывалась большинством участников, однако 
именно в Казани она была выражена наиболее отчетливо. Аналитики 
из Петрозаводска и Саратова свидетельствовали о наличии такого 
взаимодействия, но признавали его фрагментарность. Однако сама 
постановка вопроса о роли аналитиков в региональном общественно-
политическом процессе свидетельствует о повышении их самооцен-
ки, осознании потенциальной или реальной значимости, возможно-
стей по воздействию на ситуацию и аналитическому сопровождению 
управленческого процесса. Региональные аналитики явно не наме-
рены выступать рядовыми объектами управленческого процесса, по-
лагая, что у них есть основания для более значимой роли и, прежде 
всего, обладание особым экспертным видением ситуации в целом и 
ее отдельных компонентов. Эту роль они формулируют через рас-
смотрение эволюции аналитической деятельности в мире. «На смену 
интеллектуалу — универсальному, персонифицированному вырази-
телю всеобщности, ведущему свое происхождение от законника, от 
того, кто власти, “деспотизму, злоупотреблению” противопоставляет 
“справедливость, правосудие” пришел интеллектуал-специалист… 
Ученый-эрудит исчезает, его сменяет исследователь, состоящий в 
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штате исследовательского предприятия. Это, а не культивирование 
учености придает ему острую злободневность. Исследователю теперь 
не нужны дом и библиотека, более того, теперь он везде проездом. Он 
проводит конференции и получает информацию на конгрессах. Он свя-
зан с заказами издателей, они теперь заодно определят, какие должны 
быть написаны книг» (С. Шайхитдинова, Казань). Подчеркнем важ-
ность признания мобильности аналитика как территориальной, так 
и предметной, его включенности в горизонтальные и вертикальные 
взаимодействия. Участники выделили две базовые формы такого 
взаимодействия, выраженные в регионах: индивидуальная и группо-
вая. Особой была названа сетевая форма. В числе преимуществ по-
следней — возможность самостоятельного определения характера и 
степени своего участия, общность цели участников и персональность 
ответственности, а также возможность одновременного участия в 
различных проектах и снижение затрат на менеджмент аналитиче-
ской деятельности. «Я несколько лет назад осознал, что желание са-
мому заниматься этим проектом — оно безнадежно. Единственный 
способ выживания для меня — это присоединение. У них свои задачи. 
Но я, присоединяясь к их деньгам, выполняю свою работу» (А. Цы-
ганков, Петрозаводск). В Саратове в качестве регионального при-
мера сетевого взаимодействия был назван Консорциум по анализу 
рисков, созданный в классическом университете как инновационное 
межфакультетское образование. Консорциум объединил социологов, 
философов, политологов, культурологов, экономистов. Другой фор-
мой уже существующего взаимодействия был назван МИОН — сеть 
Межрегиональных институтов общественных наук, созданных на 
базе Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининград-
ского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского, Ураль-
ского государственных университетов. Большая часть реализуемых 
МИОНами проектов носит сетевой характер, предполагая объеди-
нение ученых различных вузов для проведения совместных иссле-
дований. В значительной части проектов МИОНа — российские и 
зарубежные вузы и академические центры выступают партнерами, 
что существенно повышает мобильность российских ученых. В Пе-
трозаводске в качестве фактора, повышающего мобильность ученых, 
названо их участие в многочисленных программах научного сотруд-
ничества стран Балтийского региона.

Все это отнюдь не исключает наличие индивидуальной и коллек-
тивной аналитической деятельности. В сегодняшних условиях она 
востребована в значительно большей степени, особенно органами 
власти, но именно сетевая форма была названа продуктивной и соот-
ветствующей неформальным принципам организации аналитическо-
го сообщества. «Какой главный принцип организации саратовского 
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экспертного сообщества — это неформальные межличностные связи, 
они определяют все» (М. Мамонов, Саратов). 

Научная и экспертная мобильность рассматривается нами как 
важный фактор повышения субъектности аналитических структур. 
Это связано, прежде всего, с созданием особой среды интеллекту-
ального обмена, участие в которой приводит к повышению качества 
аналитических продуктов, глубине и масштабности анализа проблем, 
повышению статусности и значимости аналитиков, в том числе и ре-
гиональных, возможности выхода на новые уровни взаимодействия. 
При этом базовым требованием к аналитику, сформулированным в 
ходе обсуждений, является способность к организации своей профес-
сиональной деятельности. Аналитик сегодня не только «генератор 
знания», это, прежде всего, менеджер по организации собственного 
аналитического труда. «Чтобы заниматься аналитической работой 
постоянно, должны быть заказы, потому что, если от случая к случаю 
кто-то занимается этой работой, это, конечно, не аналитика. Человек 
не может следить за всей информацией, постоянно совершенствовать 
свои навыки и так далее» (А. Салагаев, Казань). 

Следующим фактором субъектности аналитиков является интен-
сивность и характер взаимодействия с внешней (неэкспертной) сре-
дой, возможность влиять на процесс принятия решений.

В системе координат аналитик — власть — общество наиболее 
сильной и значимой была названа связка «аналитик — власть». Ре-
гиональная специфика такого взаимодействия определяется отно-
шением органов власти к аналитической деятельности, степень ее 
огосударствления. Приведем достаточно объемную цитату по пово-
ду Республики Татарстан. Она в большой мере отражает специфику 
сложившейся ситуации и определяет одну из базовых тенденций ре-
гиональной ситуации — стремление власти контролировать процесс 
производства аналитического продукта. 

«В Татарстане в течение 20 лет идет процесс формирования ана-
литических структур. Прежде всего, если брать аппарат Президента 
и самого Шаймиева, то в 1991 году у него появляется институт совет-
ников, которые фактически взяли на себя аналитическую работу, ана-
литическое обеспечение работы. Это были советник по политическим 
вопросам, по внешним связям, социально-экономическим вопросам. 
К концу 90-х годов каждый советник обзавелся своей аналитической 
структурой, понимая, что время одиночек заканчивается, нужны вез-
де команды. Советник, который отвечал у нас за политические вопро-
сы — Хакимов, сейчас он уже ушел в отставку, он не только возглавлял 
Институт истории, но и создал потом Казанский институт федера-
лизма. Поскольку он как раз отвечал за федералистское направление, 
он имел такую структуру, которая считалась при институте истории 
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Академии наук, а фактически существовала при госструктуре. Что 
касается советника по экономическим вопросам, сначала у него был 
Институт социально-экономических и правовых наук, а потом, когда 
пришел Марат Сафиуллин, он создал Центр перспективных эконо-
мических исследований. Что касается советника по внешним свя-
зям, то при нем был создан департамент внешних связей, который во 
многом взял на себя и аналитические функции. Я сейчас посмотрел 
структуру — там тоже есть информационно-аналитический отдел в 
департаменте внешних связей. Вообще в аппарате Президента, в трех 
его управлениях есть свои информационно-аналитические отделы: в 
департаменте внешних связей, в управлении по вопросам внутренней 
политики и еще в управлении по госслужбе.

Если брать Государственный Совет, то есть Законодательное Со-
брание Татарстана, то здесь тоже с начала 90-х годов существовала 
социологическая лаборатория, привлекались эксперты. С 2004 года 
в рамках секретариата председателя Госсовета создан аналитический 
отдел — человек 6–7, которые занимаются именно аналитической 
работой, по крайней мере, одно из направлений — обеспечение ана-
литической работы. В этом созыве (мы работаем с 2009 года), соз-
дан экспертный совет при фракции “Единая Россия”, то есть в рам-
ках своей законодательной деятельности мы занимаемся экспертной 
работой, мы приглашаем экспертов, депутатов Госсовета, из других 
ведомств для рассмотрения каких-то инициатив, с которыми Гос-
совет выходит в Госдуму. Что касается кабинета министров Респу-
блики Татарстан, здесь занимаются чисто экономикой. У нас здесь 
есть информационно-аналитическое управление. Еще в середине  
90-х годов был создан центр экономических и социальных исследова-
ний при кабинете министров республики Татарстан, его задача — при-
кладная аналитика. Для принятия некоторых решений нужны были 
социально-экономические исследования. Там около 100 человек, то 
есть — серьезная аналитическая структура, почти что институт. Воз-
главляет его Алевтина Кудрявцева, она всегда официально занимала 
административную должность, как правило — первый заместитель 
министра, раньше была заместителем министра промышленности 
и экономики, сейчас — министра экономики. Фактически при ми-
нистерстве экономики сейчас существует две структуры. Вторая — 
центр перспективных экономических исследований, который Марат 
Сафиуллин возглавлял, когда был советником, он его принес сейчас 
в министерство экономики» (Хайруллин М.И., Казань). В Саратове 
степень огосударствления аналитической деятельности значительно 
меньше, но попытки также присутствует. Осенью 2005 г. была попыт-
ка создать в структуре правительства области Управление эксперт-
ной работы и общественного мониторинга. Сейчас такое управление 
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действует в составе аппарата губернатора. Каждое ведомство в сво-
ей структуре имеет аналитические подразделения и дополнительно 
привлекает узких специалистов для разработки различных программ 
и анализа ситуации. В значительной степени, данное замечание от-
носится к социальным и экономическим подразделениям областной 
власти. В Карелии выработаны устойчивые формы взаимодействия 
органов власти и академических, вузовских центров — Карельского 
научного центра РАН (институт экономики, институт языка, литера-
туры и истории и др.), Петрозаводского государственного универси-
тета и др.1 

Власть в целом была определена участниками обсуждения не 
только основным заказчиком, но и организатором аналитической дея-
тельности в регионе. «Чтобы понимать рынок аналитических услуг… 
здесь получается один заказчик — государство, потому что более или 
менее негосударственный сектор может развиваться только в услови-
ях политической конкуренции, в условиях, когда все не ограничива-
ется только государством. На Украину смотришь, там есть условия, 
есть потребности в аналитиках, там — политическая конкуренция, там 
активно принимают участие в политике финансово-промышленные 
группы. Им нужно аналитическое обоснование. В регионах, к со-
жалению, такого нет. Анализируя работу своего фонда, я понимаю, 
что единственный заказчик — это государство. Поэтому проанализи-
ровав влияние негосударственных структур на принятие политиче-
ских решений, я могу сказать — оно близко к нулю» (Хайруллин М.И., 
Казань). Как уже было отмечено, степень огосударствления анали-
тической деятельности в Татарстане необычайно высока. Приведен-
ные выше примеры показывают, что у независимых аналитических 
структур и отдельных аналитиков не так много возможностей в су-
ществующей системе. «У меня сложилась точка зрения, что особых 
потребностей в негосударственных аналитических структурах у нас 
нет. Государственные аналитические структуры во многом решают 
те задачи, которые ставит перед ними власть, и власть этим вполне 
удовлетворена. Если что-то не устраивает, мне кажется, они боль-
ше предпочитают взаимодействовать с московскими, потому что к 
местным есть определенное, может быть, недоверие, может понима-
ние, что мы не дотягиваем до того уровня, который им необходим» 
(Хайруллин М.И., Казань). Однако факт заинтересованности власти 
в независимом аналитическом продукте не столь уж и бесспорен. С 

1 Данные практики взаимодействия проанализированы в статье А. Сухо-
рукова, см.: Сухоруков А.С. Субъектность региональных аналитических со-
обществ: критерии, этапы становления и условия (на примере Республики 
Карелия) // Полис. 2011. № 3. 
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одной стороны, такая заинтересованность есть в ожидании высоко-
качественных аналитических продуктов, с другой — власть чувствует 
себя комфортней, когда аналитическая деятельность подконтрольна 
и недоступна иным участникам процесса, особенно — общественно-
политического. Независимая оценка ситуации часто воспринимает-
ся не как результат аналитических размышлений, а именно критика. 
«Нас не готовы услышать. Это воспринимается как жесткая крити-
ка» (Сачук Т., Петрозаводск). И, как следствие, власть прямо или 
опосредованно стремится организовать аналитическое пространство 
субъекта. Это подчеркивали участники обсуждений во всех регионах. 
Этим обусловлено и создание специальных структур по взаимодей-
ствию с экспертами (Казань, Саратов), специальных аналитических 
и дискуссионных площадок (Саратов, Петрозаводск). «Если у власти 
есть интерес — такие площадки существуют. Если нет, то они не ис-
чезают» (Мамонов М., Саратов). На взаимоотношения власти и ана-
литиков накладывает отпечаток сфера такого взаимодействия. Более 
охотно власть готова прислушиваться к мнению экспертов, когда 
речь идет об экономических и социальных аспектах действительно-
сти, вопросы же общественно-политического развития остаются, как 
правило, вне сферы публичного взаимодействия.

Стремление быть доминирующим игроком в аналитическом про-
странстве региона выражается не только в создании профессиональ-
ных подконтрольных аналитических структур, как это происходит в 
Казани, но и организации всевозможных общественных экспертных 
советов при органах власти, хотя, по мнению самих чиновников, ка-
чество и результативность работы этих структур вызывает много во-
просов. «Существует проблема нехватки грамотных профессионалов, 
зачастую мы сваливаемся на «доморощенных» общественников, кто 
работает больше по зову сердца, но серьезного аналитического опыта 
у них мало. Нам не хватает экспертов-профессионалов» (Каштано-
ва Е., Саратов). Это позволяет сделать вывод об определенной риту-
альности данной деятельности: «На самом деле власти в регионе все 
экспертные структуры и не очень-то нужны. Это ритуальные вещи» 
(Мамонов М., Саратов).

Боязнь чиновников открытого, публичного взаимодействия с ана-
литиками приводит к «закрытию» результатов аналитического труда, 
что вызывает бесспорное сожаление у самих аналитиков. Аналити-
ческий продукт оказывается недоступен обществу и в этих условиях 
власть может игнорировать даже самые ценные выводы. Закрытый 
характер носит и процесс приглашения внешних аналитиков. В ре-
зультате часто складывается впечатление, что «власти интеллекту-
альный продукт, экспертное мнение, в меньшей степени нужны, чем 
самому эксперту» (Данилов С., Саратов).
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Очевидно страхи власти, ее неготовность к партнерскому взаимо-
действию и накладывают существенный отпечаток на те формы со-
трудничества, которые уже выработаны. Само привлечение внешних 
аналитиков носит ограниченный характер. «Перед нами ставят не 
проблему, а только задачу. Задача не всегда отражает реальное по-
ложение вещей: проблема в другом. Вроде бы, как и деньги бюджет-
ные потрачены, но деньги на это не надо было тратить. Надо было 
заниматься просто другим» (Сачук Т., Петрозаводск). Очень важным 
было замечание Т. Сачук относительно самих задач привлечения. 
«Нас не приглашают проводить экспертизу выполненных проектов» 
(Сачук Т., Петрозаводск). Таким образом, аналитический процесс 
с участием и в интересах власти носит ограниченный характер и не 
позволяет проследить полный цикл аналитического воздействия на 
ситуацию.

Прошедшие дискуссии определили один из возможных векторов 
анализа аналитической ситуации в регионе. Он предполагает учет 
степени и характера влияния власти на создание аналитического про-
дукта. Максимальная степень влияния выражается в наличии под-
контрольных власти аналитических структур, которые могут быть 
включены в административную систему, либо при формальной неза-
висимости быть полностью подконтрольными благодаря определен-
ной финансовой и кадровой политике. На другом полюсе — практика 
аутсорсинга, когда органы власти выступают заказчиком аналитиче-
ского продукта через различные открытые процедуры. Очевидно, в 
большинстве регионов присутствуют гибридные формы. Анализ си-
туации в данном направлении позволяет четко описать ситуацию и 
тенденции развития.

Затронули дискуссанты и вопрос об условиях активизации взаи-
модействия власти и аналитических структур, отдельных аналити-
ков. Эта тема поднималась в ходе всех дискуссий, причем отмечалось, 
что в настоящий момент стимулов для системного взаимодействия 
аналитиков и власти не так уж и много. «Положение изменилось по 
отношению к экспертному сообществу тогда, когда губернаторов 
стали назначать» (Пантелеев А., Саратов). Изменение практики 
определения высших должностных лиц субъектов привело к осла-
блению интереса власти к процессам в аналитическом сообществе и 
деятельности аналитиков. Превращение глав субъектов в президент-
ских наместников способствовало смещению центра оценки деятель-
ности глав с регионального на федеральный уровень. В связи с этим 
для региональных политиков оказалось важнее мнение федеральных 
аналитиков, а не региональных. Консультационно-аналитическую 
помощь во взаимоотношениях с федеральным центром региональ-
ные аналитики, как правило, предоставить не могут. Это замечание 
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относится, прежде всего, к тем, кто не включен в многочисленное 
экспертно-научное взаимодействие. В том числе, и по этой причине 
мобильность экспертов была определена как фактор способствую-
щий повышению субъектности.

Немаловажной причиной снижения роли аналитиков стал и про-
цесс унификации общественно-политической жизни в регионах, 
выведение глав субъектов из сферы активной политической дея-
тельности. Наиболее яркий пример — Республика Татарстан. «Дей-
ствительно в Татарстане с 90-го года влияние аналитики было зна-
чительно при принятии государственных решений. Во-первых, это 
было обосновано тем, что Татарстан был лидером федералистского 
движения в России, и нужно было всячески обосновывать эти реше-
ния. И второе, у нас тоже была своя особая социально-экономическая 
политика, по крайней мере, в 90-е годы, так называемое мягкое вхож-
дение в рынок — и нужно было все это аналитически обеспечивать. 
И это во многом определило то, как шел в течение 20-ти лет процесс 
формирования аналитических структур, официальной аналитики в 
Татарстане» (Хайруллин М.И., Казань). Изменение принципов регио-
нальной политики привело к естественному отмиранию отдельных 
направлений аналитического сопровождения власти. 

Сегодня активизация процесса взаимодействия власти и аналити-
ческих структур фиксируется в момент смены глав субъектов и, как 
следствие, смены отдельных векторов общественно-политической 
жизни, деятельности органов власти. Эта ситуация отрефлексирова-
на аналитиками и в Петрозаводске, и в Казани. «С уходом старого 
президента и приходом нового, проблема политико-аналитического 
обеспечения возникает вновь» (Хайруллин М.И., Казань).

Одним из условий системного взаимодействия власти и анали-
тических структур было названо нормативное закрепление необхо-
димости подготовки документов аналитического характера: «Надо 
отметить роль Конституции Карелии, по которой губернатор обязан 
представлять Законодательному Собранию через полгода после из-
брания программу развития республики (о социально-экономическом 
положении и внешней политике). А раз в четыре года он обязан пре-
доставлять стратегию развития Республики» (Сухоруков А.С., Пе-
трозаводск). Немаловажным ресурсом активизации аналитического 
творчества является, как это ни странно, преподавательская деятель-
ность. «То влияние, о котором мы можем говорить, осуществляет-
ся через слушателей очно-заочной формы обучения, работающих в 
органах государственного и муниципального управления, и через 
интеграцию мероприятий Центра публичной политики и филиала 
Академии госслужбы» (Прохорова Л., Петрозаводск). Это позволяет 
формировать потребность в аналитических продуктах, знакомить с 
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возможными образцами и наработками. К сожалению, в ходе обсуж-
дений не удалось измерить «аналитическую активность» органов 
власти различного уровня, как и выявить специфику их взаимодей-
ствия с различными группами аналитиков. Единичные приведенные 
примеры лишь свидетельствовали о его наличии. 

Сюжетная линия «аналитик — общество» была выражена в ходе 
дискуссий значительно слабее, что может свидетельствовать о не-
дооценке аналитиками значимости общественности в качестве само-
стоятельного ресурса и партнера. Это связано как с ограниченными 
финансовыми возможностями третьего сектора, так и потребитель-
ским отношением аналитиков к нему. Третий сектор часто рассма-
тривается не как самостоятельное поле деятельности, а как ресурс 
личной капитализации. «Если мы обратимся к эксперту-одиночке 
как актору, то тут возникает другая проблема… он стремится к тому, 
как бы подороже продать свои мозги, то есть он стремится к прак-
тике, им движет определенный интерес. Это тоже не осуждаемая, а 
вполне закономерная практика. И общественный интерес уходит 
на второй план» (Шайхитдинова С., Казань); «мы можем повысить 
востребованность нашего продукта через наше участие, в том числе 
использование гражданских механизмов, институтов и т. д.» (Дани-
лов, Саратов). Высказанное предположение отнюдь не означает, что 
аналитики возвели непреодолимые стены вокруг своего мира. Оче-
видно, в современных условиях они пока не готовы видеть в обще-
стве равноправного партнера, самостоятельную силу общественно-
политического процесса, место приложения своих способностей. В то 
же время отметим, что аналитическая деятельность и возможности 
ее публичной презентации у негосударственного сектора, бесспорно, 
есть. В регионах действуют весьма влиятельные общественные ин-
ституты, которые могут консолидировать представителей аналитиче-
ского сообщества для решения актуальных проблем. В числе таких — 
региональные ТПП, отделения РСПП и т. д.

Значительная часть проведенных дискуссий была посвящена про-
блемам функционирования аналитического сообщества регионов, 
хотя вопрос о том, существует ли такое сообщество или несколько 
сообществ тоже звучал. Наиболее остро он был поставлен в Саратове 
и Казани. «Нам важно то, что мы раздроблены, разъединены, и ника-
кого статуса не имеем. Мы не институционализированы, не оформ-
лены» (Санатин В., Саратов). Вопрос о существовании сообществ 
ставит проблему выделения критериев, оснований их оформления: 
что может объединять людей, фактически выступающих конкурен-
тами? Ответ на этот вопрос так и не был найден. Неоформленность 
аналитических сообществ, организационная и идентификационная 
слабость создает условия для особых взаимодействий власти и от-
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дельных аналитиков, будь то выполнение заказанных работ или уча-
стие в деятельности различных аналитических площадок, дискусси-
онных клубов: «Наиболее успешны те организации, те структуры, 
те площадки, которые создавались по инициативе и при поддержке 
власти, и они существовали до тех пор, пока у этих структур был 
интерес; как только интерес пропадал — они прекращали свою дея-
тельность» (Мамонов М., Саратов). Надо признать, что при такой 
постановке вопроса условий для влиятельности аналитических со-
обществ, аналитических структур не так уж и много. Отдельные по-
пытки по организации аналитических сообществ предпринимались 
во всех регионах, однако «механизмов долгосрочной самоорганиза-
ции у регионального экспертного сообщества сегодня нет» (Мамо-
нов М., Саратов).

Вторая проблема, выделенная в ходе всех дискуссий и затронутая 
нами ранее — закрытость власти и претензия на абсолютное владение 
создаваемым аналитиком продуктом: «Те аналитические материалы, 
которые мы нарабатываем, они малочитаемы. Они оседают где-то в 
наших библиотеках… аналитик сделал огромную работу за смешные 
деньги, и при этом он видит, что эта огромная масса материала лежит 
невостребованной» (Морозова Т., Петрозаводск). В результате ана-
литик попадает в еще большую зависимость от власти, которая ис-
пользует его способности в своих интересах. Очевидно, это создает 
предпосылки для ангажированности аналитика, который вынужден 
искать особые отношения с властью, имеющей не только финансо-
вые ресурсы. Закрытость касается и условий подбора аналитиков и 
организации их работы. Участники отмечали, что закрытость может 
приводить как к снижению качества подготавливаемого продукта, 
так и к коррупции: «Опыт показывает, что все эти центры, которые 
существуют при госструктурах, они постепенно коррумпируются и 
превращаются просто в организации для отмывания денег» (Салага-
ев А., Казань).

Третья проблема — разрыв между вузовским сообществом и по-
вседневной аналитической деятельностью: «Существует разрыв 
между реальным экспертным сообществом и вузовским академиче-
ским сообществом. Наше вузовское экспертное сообщество ориенти-
ровано на средние и долговременные моменты. Властью же востре-
бован анализ в формате “здесь и сейчас”… Аналитика востребована 
и властью, и партиями, но они работают в своем формате, у них нет 
времени на то, чтобы ждать» (Мамонов М., Саратов). Хотя не все 
участники обсуждений были столь категоричны по этому вопросу. 
Некоторые полагали, что вузовские аналитики могут привнести мно-
гое в разработку базовых принципов аналитического сотрудничества: 
«Участие экспертов из академических сред достаточно перспективно, 
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они могут внести вклад в развитие такого вопроса как этика эксперт-
ного сообщества» (Данилов С., Саратов).

Четвертая проблема — ограниченный круг экспертов. Кроме того, 
нет системы производства аналитиков, несмотря на развитость по-
литологического и социологического образования в регионах. Вы-
пускники политологи и социологи, в своем большинстве, не соответ-
ствуют требованиям рынка. Процесс их подготовки носит излишне 
теоретизированный характер.

Пятая проблема — медиизация аналитической деятельности. 
Это проблема была названа аналитиками одной из основных и 
многоаспектных. Во-первых, публичность аналитика повышает 
его заметность и востребованность. «Конечно же, никакого влия-
ния ни на кого мы не оказываем — это безусловно. Единствен-
ная возможность влияния не аналитическая, а информационная» 
(Цыганков А., Петрозаводск). Во-вторых, заказчикам, коими, как 
было указано, обычно выступают органы власти, часто нужны не 
теоретизированные аналитические разработки, а набор приклад-
ных рекомендаций, которые можно использовать в повседневной 
деятельности, связанной, прежде всего, с формированием обще-
ственного мнения. Аналитический продукт подчас не соответ-
ствует такому требованию. В результате востребованными ока-
зываются не высоколобые аналитики, а специалисты, связанные 
с медиа. «Это люди, пришедшие из Public Relations, не редко они 
психологи, медийщики по образованию. Они работают непосред-
ственно при власти, при структурах, принимающих решения, при 
бизнес-структурах» (Большаков А.Г., Казань). И как следствие, 
аналитическую работу часто выполняют всевозможные пресс-
службы, которые используют весьма ограниченный набор анали-
тических инструментов.

Шестая проблема — ограниченность ресурсной базы региона. Чем 
слабее местные финансово-промышленные группы, тем меньше за-
казчиков, и беднее аналитическая жизнь в регионе. «Когда заказов 
нет, имеют ли аналитические сообщества самостоятельный голос? 
С моей точки зрения — практически не имеют» (Сухоруков А.С., 
Петрозаводск).

Седьмая проблема — слабое влияние федерального центра на 
процесс формирования аналитического сообщества в регионах. Фе-
деральный центр не создает запрос на аналитическую деятельность 
в регионах, более того он снижает ее востребованность. Региональ-
ные аналитики ограниченно привлекаются к оценке общественно-
политической ситуации в регионе.

Восьмая проблема — отсутствие критериев оценки деятельности 
аналитиков. «Есть индикатор работы губернаторов, но индикаторов 
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работы аналитиков я пока не встречал» (Хайруллин М.И., Казань). 
В результате критерии оценки часто не связаны с аналитической 
деятельностью, а опосредуются либо степенью публичности, либо 
лояльностью/аффилированностью.

Девятая проблема — ограниченность используемого аналитиче-
ского инструментария, слабое владение аналитиками количествен-
ными методами анализа.

Десятая проблема — отсутствие системы общепринятых в анали-
тическом сообществе норм и правил поведения.

Одиннадцатая проблема — беззащитность аналитика. «В россий-
ских условиях, у эксперта-одиночки, нет защиты. Требуется необхо-
димая защита эксперта» (Шайхитдинова С., Казань).

Однако эти проблемы не представлялись неразрешимыми и обу-
славливались начальным этапом формирования аналитической си-
стемы в регионах. В то же время аналитики определили ряд условий, 
которые могут улучшить ситуацию, повысить востребованность ана-
литического труда, способствовать формированию аналитического 
сообщества и выработки неких общепринятых правил его функцио-
нирования. Было выделено три основных условия. 

1. Публичность политического процесса.
2. Конкурентность политического пространства («чем больше 

игроков, тем выше интерес к идеям»).
3. Институциональность политического процесса.
В совокупности эти факторы способны в разные временные про-

межутки изменить конфигурацию аналитического пространства 
региона.

И в завершении несколько слов о моментах прикладного характе-
ра, определенных в ходе дискуссий. 

Прошедшие обсуждения показали ограниченность линейки ана-
литических продуктов, в работе над которыми принимают участие 
аналитики. Прежде всего, ими были названы: 

1) мониторинг СМИ;
2) мониторинг общественного мнения;
3) работа с обращениями граждан;
4) аналитические записки, содержащие ситуационный или про-

блемный анализ;
5) аналитические доклады;
6) программные статьи.
Анализ востребованности тех или иных продуктов различными 

акторами не отмечен. Представляется, что такой узкопрофессиональ-
ный разговор не только обогатил бы дискуссию, но и позволил дета-
лизировать особенности и перспективы аналитического труда. 
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Второй тактический, но немаловажный вопрос — финансовые 
основы аналитической деятельности. Наряду с признанием недо-
статочности средств, были определены основные источники финан-
сирования, точнее один источник — бюджет: бюджеты субъектов 
федерации, муниципальных образований, бюджетные гранты как 
общенациональных научных организаций (РГНФ, РФФИ), так и 
региональных (бюджетные гранты Республики Карелия). Данный 
источник весьма ограничен, что и порождает жесткую конкуренцию 
и непубличность распределения средств. Небюджетные источники 
финансирования практически не назывались.

И в завершении несколько слов о перспективах развития анали-
тических структур и сообществ в регионах. Однозначности в их по-
нимании не было высказано. С одной стороны, выражалась надежда 
на повышение роли аналитиков, с другой — признавалась жесткая 
взаимосвязь между региональным политическим режимом и особен-
ностями организации аналитических сообществ. Эта связь фиксиро-
валась как в 90-е годы, так и в настоящее время. Ситуация, складыва-
ющаяся с начала 2000-х гг., привела к трансформации региональных 
политических режимов, ограничению публичного пространства в ре-
гионах. Все это сказывается на деятельности аналитических структур 
и их взаимоотношениях с властью. Это отнюдь не значит, что подоб-
ные структуры прекратят свое существование. Очевидно, это создаст 
условия для более пристального внимания аналитиков к процессам в 
негосударственном секторе. 
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ПОлиТиЧеСКАя СРеДА САРАТОвСКОЙ ОБлАСТи: 
«БОи Без ПРАвил»

Политическая ситуация

Политическая среда в Саратовской области — это достаточно 
сложный случай, не очень типичный для современной России. Глава 
региона П. Ипатов — скорее «технический» и маловлиятельный по-
литик. В рейтингах влиятельности политиков он стабильно занима-
ет далеко не первые строчки1. При этом серьезную самостоятельную 
роль играют политики из партии «Единая Россия» и, прежде всего, 
два знаменитых выходца из региона: В. Володин и Л. Слиска.

У В. Володина понятные и нескрываемые амбиции, по крайней 
мере, влиять на то, что происходит в региональной политике, прове-
сти своего кандидата на пост главы республики. У Л. Слиски, думаю, 
аналогичные интересы и устремления. Таким образом, в Саратовской 
области «Единая Россия» как отдельная структура и площадка имеет 
значение.

Политическое положение в области малоустойчивое. Во многом 
похожее на политическую ситуацию в России на федеральном уров-
не в 1990-е гг., когда ее писывали как «войну всех против всех».

Предыдущий губернатор Д. Аяцков был довольно сильным по-
литическим игроком, многое пытался выстроить под себя. Но это 
в прошлом. Сейчас идет «конкуренция без правил», «без сдержек», 
за влияние в Саратове. Завершается пятилетний срок полномочий 
П. Ипатова, все ждут, что дальше, кто вместо него. Очень неопреде-
ленная и непонятная ситуация с несколькими центрами влияния в 
Саратовской области. 

1 См.: http://www.om-saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3988
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В целом ситуацию в регионе можно охарактеризовать как конку-
рентную без устойчивых институтов согласования интересов. Ин-
ституты, правила игры постоянно остаются предметом споров. Сара-
тов — поле политических битв, где игроки гораздо важнее институтов 
и «кто кого победит?» является первым вопросом.

гражданское общество и СМи

В Саратовской области гражданское участие иногда бывает доста-
точно зрелищным (например, так называемая городская революция 
2006 г.), т. е. люди вполне могут собраться и выйти на митинг, акцию 
протеста. Причем проявление протестной оппозиционной активности 
происходит в обозначенных условиях борьбы кланов и сильных фигур.

Общая типичная ситуация для регионов России в отношении 
СМИ — преобладание контроля региональной власти над регио-
нальными телерадиокомпаниями и газетами. В Саратове ситуация со 
СМИ является отражением общей политической ситуации в регионе: 
есть «официоз», «володинские» издания, СМИ, ориентированные на 
местную оппозицию со скандальным контентом, и т. п.

Партийная система

Партия «Единая Россия» в регионе является полноправным по-
литическим игроком. Остальные политические партии маргинализи-
рованы. Из них по уровню политической активности стоит учиты-
вать коммунистов.

Результаты выборов в Государственную Думу 2007 г. (табл. 1) и 
президента РФ 2008 г. (табл. 2) дают представление об электоральных 
предпочтениях граждан Саратовской области. В целом распределение 
голосов граждан области, поданных за партийные списки, практически 
повторяет итоги выборов по России, в целом, т. е. жители области не 
отличаются ни оппозиционными настроениями в сравнении с россия-
нами в целом, ни большей поддержкой «партии власти».

Таблица 1

выборы депутатов государственной Думы Федерального Собрания РФ 
пятого созыва, 02.12.2007 (данные ЦиК РФ, % голосов)

Партия Россия, в целом Саратовская область

1. Политическая партия «Аграрная 
партия России» 2 2

2. Всероссийская политическая 
партия «Гражданская сила» 1 1

3. Политическая партия «Демокра-
тическая партия России» 0 0
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Партия Россия, в целом Саратовская область

4. Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

12 12

5. Политическая партия «Союз 
правых сил» 1 0

6. Политическая партия «Партия 
социальной справедливости» 0 0

7. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 
партия России»

8 6

8.Политическая партия «Справед-
ливая Россия: Родина / Пенсионе-
ры / Жизнь»

8 9

9. Политическая партия «Патриоты 
России» 1 1

10. Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» 64 65

11. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократиче-
ская партия “Яблоко”»

2 2

Таблица 2 

выборы президента Российской Федерации, 02.03.2008  
(данные ЦиК РФ, % голосов)

Партия Россия, в целом Саратовская область

Богданов Андрей Владимирович 1 1
Жириновский Владимир Вольфович 9 6
Зюганов Геннадий Андреевич 18 16
Медведев Дмитрий Анатольевич 70 76

Бизнес

В Саратовской области крупный бизнес был традиционно встроен 
в систему клановой борьбы. Распространенная политическая страте-
гия бизнеса — находить старшего политического партнера1. 

1 «Ведомости» описывают случай, когда один саратовский завод на 
проходной вывесил объявление о том, что над предприятием шествует за-
меститель председателя Государственной Думы РФ Л. Слиска. См.: Рудне-
ва Е., Окиншев А., Мазнева Е., Латухина К. Акционер Слиска // Ведомости. 
7.8.2006.

Окончание табл. 1
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Нынешний глава региона выходец из бизнеса (сделал карьеру в 
атомной отрасли, пройдя путь от начальника смены до заместите-
ля генерального директора концерна «Росэнергоатом»). Прежний, 
Д. Аяцков, до прихода на губернаторскую должность курировал 
бизнес.

Существует объяснительная модель, согласно которой характер 
политического режима определяется первоначальной экономиче-
ской структурой в регионе. Если в регионе — одно крупное предпри-
ятие, то, скорее всего, режим будет тяготеть к авторитарным методам 
управления. Наоборот, там, где много крупных предприятий, с боль-
шей вероятностью возникнет конкурентная плюралистическая по-
литическая ситуация. В принципе эта схема работает, но со многими 
исключениями. Саратовская области более или менее подходит под 
эту объяснительную модель.

инТеллеКТуАлЬнЫе РеСуРСЫ  
САРАТОвСКОЙ ОБлАСТи (ПО РезулЬТАТАМ  

АнКеТиРОвАния ПРеДСТАвиТелеЙ  
АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв ОБлАСТи)

Этот материал подготовлен по результатам анкетирования пред-
ставителей аналитических сообществ Саратовской области. В состав 
«экспертной выборки» аналитиков вошли представители академиче-
ского и научного сообществ, исполнительных и законодательных ре-
гиональных, а также муниципальных органов власти, средств массо-
вой информации, независимых аналитических центров, ассоциаций 
бизнеса. Общим критерием отнесения к аналитикам являлось посто-
янное и/или периодическое выполнение функции информационно-
аналитического сопровождения выработки, принятия, реализации 
политических решений на региональном и/или муниципальном 
уровне. «Экспертная выборка» опрошенных аналитиков строилась 
методом «снежного кома».

В табл. 3 представлены результаты анализа ответов респондентов 
на вопрос: «Напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналитиче-
ских структур (аналитических центров, отделений университетов, 
институтов, структур при органах власти, бизнеса) Вашего региона, 
участвующих в региональных политических процессах?»

Первая (по частоте упоминаний) группа аналитических структур 
Саратовской области это институты и центры при крупных универ-
ситетах (ПАГС, СГУ, СГАП, СГСЭУ, СГТУ). Причем безусловное 
«лидерство» как в этой группе, так и среди всех названных аналитиче-
ских структур, по мнению экспертов, принадлежит Поволжской ака-
демии государственной службы им. П.А. Столыпина. Это во многом 
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объясняется тем, что ПАГС тесно работает с Правительством Сара-
товской области, как на институциональном (выполняя «правитель-
ственные заказы»), так и на индивидуальном (представители ПАГС 
работали и работают в Правительстве области) уровнях.

В Саратовской области довольно много аналитических структур, 
так или иначе ассоциированных с властью (представительствами фе-
деральной власти, исполнительными и законодательными органами 
региональной власти, «партией власти» — «Единая Россия», местны-
ми властями).

Таблица 3

Аналитические структуры
Частота упоминаний 

респондентами

Поволжская академия государственной службы  
им. П.А. Столыпина — ПАГС (Центр информацион- 
но-аналитического и социологического обеспечения 
государственной службы и др. центры при ПАГС)

18

Фонд «РОСС — XXI век» 6
Торгово-промышленная палата Саратовской  
области 5

Региональные отделения политических клу-
бов «Единой России» в Саратовской обла-
сти (Социально-консервативный клуб Цен-
тра социально-консервативной политики, 
Государственно-патриотический клуб, Либерально-
консервативный Клуб политического действия  
«4 ноября»)

5

Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского — СГУ (институты и цен-
тры при СГУ)

5

Саратовская государственная академия права — 
СГАП (институты и центры при СГАП) 3

Информационно-аналитические подразделения  
Саратовской областной Думы 3

Информационно-аналитические подразделения  
исполнительной власти региона 
(в том числе аппарат советников и помощников  
Губернатора области)

3

Аналитические службы при региональном отделе-
нии партии «Единая Россия» 3

ROMIR Monitoring Саратов 3
Представители «силовых» структур (ФАПСИ, 
Центр специальной связи и информации Федераль-
ной службы охраны РФ в Саратовской области)

3

Саратовский государственный социально-экономи- 
ческий университет — СГСЭУ (центры при СГСЭУ) 3
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Аналитические структуры
Частота упоминаний 

респондентами

КОМКОН-Саратов 3
Саратовский государственный технический  
университет — СГТУ (центры при СГТУ) 2

ООО НКЦ «Фаворит» 2
Министерство информации и печати в Правитель-
стве Саратовской области 1

ООО «Медиа группа “Общественное мнение”» 1
Информационно-аналитические подразделения  
Саратовской городской Думы 1

Представительство ЦКТ «PROпаганда»  
по Саратовской области 1

Неформализованые группы аналитиков 2

Следующая группа аналитических структур Саратовской области, 
не столь многочисленная как две предыдущие, но не менее важная 
с точки зрения обеспечения процесса политического управления — 
социологические службы региона (РОМИР мониторинг, КОМКОН 
Саратов). Есть в Саратовской области и консалтинговые центры 
(ООО НКЦ «Фаворит», представительство «московской» ЦКТ 
«PROпаганда» в Саратовской области).

Интересно, что экспертами в качестве «ведущих» аналитических 
структур области не назывались независимые аналитические центры 
(за исключением разве что Фонда «РОСС — XXI век»), не говоря 
уже о центрах публичной политики, т. е. экспертных организаци-
ях, видящих свою миссию в развитии гражданского общества, либо 
просто общегражданских структур, осуществляющих экспертизу и 
аналитику.

Экспертам был задан вопрос об аналитических площадках регио-
на: «Напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналитических «пло-
щадок» (места проведения семинаров, конференций, рабочих встреч и 
т. п. экспертов-аналитиков с представителями власти, бизнеса, НГО 
и пр.) Вашего региона, участвующих в региональных политических 
процессах?» (таблица 4).

В целом ситуация с аналитическими «площадками» повторяет 
выводы, полученные при «инвентаризации» саратовских анали-
тических структур: доминируют «провластные» и академические 
«площадки» — места для проведения публичных дебатов и закры-
тых встреч с аналитиками для обсуждения политической «повестки 
дня».

Окончание табл. 3
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Таблица 4

Аналитические «площадки»
Частота упоминаний 

респондентами

Региональные отделения политических клу-
бов «Единой России» в Саратовской обла-
сти (Социально-консервативный клуб Цен-
тра социально-консервативной политики, 
Государственно-патриотический клуб, Либерально-
консервативный Клуб политического действия  
«4 ноября»)

11

Торгово-промышленная палата Саратовской обла-
сти (деловой центр) 11

Поволжская академия государственной службы  
им. П.А. Столыпина — ПАГС 10

Правительство Саратовской области 6
Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского — СГУ (в том числе Сара-
товский межрегиональный институт общественных 
наук при СГУ)

6

Общественная палата Саратовской области 5
Саратовское региональное отделение Союза  
журналистов России 4

Саратовская областная Дума 3
Гражданский форум Саратовской области 2
Ассамблея народов Саратовской области 2
Саратовская государственная академия права — 
СГАП 2

Саратовский государственный технический  
университет — СГТУ 1

Саратовский государственный аграрный  
университет им. Н.И. Вавилова — СГАУ 1

Саратовский государственный социально-
экономический университет — СГСЭУ 1

Причем «ведущими» аналитическими площадками являются уже 
упоминавшиеся политические клубы «партии власти» и ПАГС, а так-
же Торгово-промышленная палата Саратовской области. Торгово-
промышленная палата Саратовской области является тем «нейтраль-
ным» местом, где могут встречаться представители аналитических 
сообществ разных взглядов, статусов и политических позиций (в от-
личие от провластных и академических площадок). Участники дис-
куссий на экспертном семинаре в Саратове, проведенном авторами 
данного исследования, неоднократно высказывались в данном клю-
че о ТПП области. И когда возникло предложение консолидировать 
аналитические сообщества Саратовской области, именно ТПП фигу-



153Интеллектуальные ресурсы Саратовской области...

рировала в качестве места и «площадки», вокруг и на которой было 
бы возможно такое объединение, консолидация.

Аналитические сообщества могут строиться вокруг значимых авто-
ритетных лидеров. Поэтому экспертам был задан и такой вопрос: «На-
пишите, пожалуйста, ФИО нескольких ведущих экспертов-аналитиков 
(основателей школ политических исследований, направлений политиче-
ского анализа, глав аналитических структур) Вашего региона, участву-
ющих в региональных политических процессах?» (табл. 5).

Если по поводу ведущей аналитической структуры эксперты 
практически единодушно высказались в пользу ПАГС, а по поводу 
ведущей аналитической площадки единодушие несколько поубави-
лось, — выделились три разные площадки («провластная», академи-
ческая, «нейтральная» бизнес-площадка), то в отношении того, кто 
является ведущим экспертом-аналитиком Саратова, стоит отметить 
еще большее отсутствие единства мнений опрошенных экспертов.

Тем не менее, можно отметить лидерство аналитиков, обладающих 
диверсифицированным набором социальных позиций. Аналитики 
лидеры обладают одновременно несколькими статусами: работают 
и/или работали в академической структуре, Правительстве области, 
консультантами органов власти, политиков и т. п.

Таблица 5

ФИО
Частота упомина-

ний респондентами

Фомин О.Н., проректор по научной работе ПАГС, д.п.н. 9
Пантелеев А.Ф., доцент кафедры психологии СГУ,  
к. психол. н., политтехнолог 7

Наумов С.Ю., ректор ПАГС, д.и.н. 6
Мамонов М.В., к.п.н., руководитель исследовательских 
проектов управления социально-политических исследо-
ваний Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ)

6

Санатин В.П., директор Фонда «РОСС — ХХI век», 
с.н.с., руководитель Научного центра противодействия 
коррупции Поволжского юридического института (фи-
лиала) Российской правовой академии Минюста Рос-
сии, доцент кафедры социологии СГТУ, к.ф.н.

5

Чернышевкий Д.В., проректор по связям с обществен-
ностью СГУ, к.и.н. 4

Колобродов А.Ю., главный редактор журнала  
«Общественное мнение» 3

Мокин К.С., начальник Центра информационно-
аналитического и социологического обеспечения госу-
дарственной службы ПАГС, д.с.н.

3
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ФИО
Частота упомина-

ний респондентами

Орлов М.В., советник губернатора Саратовской области 3
Клопыжников М.С., экс-советник двух губернаторов, 
советник ректора СГСЭУ, к.и.н. 2

Крутов А.Н., обозреватель журнала «Общественное 
мнение» 2

Олейник Д.Б., советник губернатора Саратовской об-
ласти 2

Абросимов Э.Н., сотрудник аппарата регионального 
отделения партии «Единая Россия», редактор радио-
станции «Юмор FM» в Саратове

1

Афанасьев С.А., секретарь Саратовского областного ко-
митета Коммунистической партии Российской Федера-
ции, депутат Саратовской областной Думы четвертого 
созыва, руководитель фракции КПРФ

1

Данилов С.А., доцент СГУ, к.ф.н. 1
Динес В.А., ректор СГСЭУ, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д.и.н. 1

Есипов Д. А., главный редактор газеты «Репортер» 1
Златогорская Л.Н., председатель Саратовского регио-
нального отделения Союза журналистов России, член 
президиума общественного Экспертного совета Пра-
вительства Саратовской области, глава комиссии по 
информационной открытости власти, член правления 
Общественного совета при областной Думе

1

Золотов Н.Н., зам. начальника центра информационно-
аналитического и социологического обеспечения  
государственной службы ПАГС

1

Калямин А.К., председатель Комитета по общественным 
отношениям, анализу и информации Администрации 
города Саратова

1

Комаров А.Н., руководитель телеканала  
«ТНТ-Саратов» 1

Конобеев А.А., экс-координатор Саратовского  
регионального отделения ЛДПР 1

Ландо А.С., депутат Саратовской областной Думы чет-
вертого созыва, председатель Комитета по регламенту и 
организации работы Саратовской областной Думы

1

Малков В.П., политтехнолог 1
Николаев А.Н., проректор СГСЭУ, д.и.н. 1
Пчелинцев А. Г., руководитель представительства ЦКТ 
«PRОПАГАНДА» по Саратовской области 1

Продолжение табл. 5
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ФИО
Частота упомина-

ний респондентами

Рогожин В.А., главный редактор газеты «Резонанс», 
главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» 1

Русанов В.А., политтехнолог, к.с.н. 1
Тараканов С., политтехнолог 1
Удалов Д. В., профессор СГСЭУ, д.э.н. 1
Утц С.Р., заместитель директора, начальник службы 
информации телерадиовещания ФГУП ВГТРК «ГТРК 
“Саратов”», член Общественной палаты  
Саратовской области, д.м.н.

1

Для обобщения полученных результатов исследования была 
предпринята попытка расположения «типичных» представителей 
аналитических сообществ Саратовской области в заданной системе 
координат (см. схему 1).

Авторы исследования исходили из предположения, что статус 
аналитика, его идентичность зависят:

— от выполняемых функций или деятельности (аналитик являет-
ся таковым, когда постоянно, регулярно осуществляет некую анали-
тическую деятельность, причем в разных формах);

— от позиционирования в пространстве других политических ак-
торов (аналитик является таковым, когда осуществляет постоянную, 
регулярную коммуникацию с другими политическими акторами и 
чем их больше, тем он более автономен);

— репутации среди других аналитиков (аналитик являет-
ся таковым, когда другие аналитики признают его членом своего 
сообщества).

Заданные выше параметры оценки статуса аналитика операцио-
нализировались в конкретные показатели — вопросы: 

1. О функциях: «Оцените, пожалуйста, частоту Вашего участия 
по каждой из перечисленных форм активности. Для оценки используй-
те пятибалльную шкалу (1 — участвую очень редко, 5 — участвую 
довольно часто)»;

2. О позиции: «В следующей таблице перечислены возможные “це-
левые группы” (потенциальные заказчики и клиенты, потребители 
аналитических продуктов) аналитиков и аналитических структур. 
Скажите, пожалуйста, на какие целевые группы ориентированы Вы, 
как аналитик и / или представитель аналитической структуры?»;

3. О репутации: «Напишите, пожалуйста, ФИО нескольких ве-
дущих экспертов-аналитиков (основателей школ политических ис-

Окончание табл. 5
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следований, направлений политического анализа, глав аналитических 
структур) Вашего региона, участвующих в региональных политиче-
ских процессах».

В результате обработки ответов экспертов на обозначенные выше 
вопросы каждому эксперту были присвоены три значения в трехмер-
ной системе координат.

1. Значение оценки выполняемых функций (тем больше, чем раз-
нообразнее формы экспертной активности и выше частота участия в 
них данного аналитика);

2. Значение оценки позиции (тем больше, чем разнообразнее со-
став политических акторов, с которыми взаимодействует аналитик);

3. Значение оценки репутации (тем больше, чем чаще упоминали 
данного аналитика его коллеги).

В итоге получилась пространственная модель аналитических со-
обществ Саратовской области, представленная на схеме 1.

Все оценки представлены в стандартизированном виде так, что:
— если по модулю значение меньше единицы, мы можем сказать, 

что значение переменной для данного аналитика вполне типично;
— если значение по модулю находится от 1 до 2, можно говорить, 

что данный аналитик по рассматриваемому показателю значительно 
отличается от «среднего» аналитика;

— если значение по модулю превосходит 2, можно утверждать, что 
данный аналитик резко отличается от «среднего».

По оси Х отложены значения оценок выполняемых аналитиками 
функций, по оси Y — значения оценок позиций, размер «пузырька» 
соответствует значениям оценок репутации (закраска «пузырька» 
цветом говорит о положительном значении оценок; отсутствие за-
краски — об отрицательном значении оценок).

Также была оценена «внешняя» по отношению к аналитическим 
сообществам среда: уровень политической конкуренции (наличие 
многих автономных независимых политических акторов, включен-
ность граждан и общегражданских структур в процесс выработки 
и принятия политических решений и т. п.); и уровень институцио-
нализации региональных политических процессов (эффективность 
существующих правил и процедур выработки, принятия и реали-
зации политических решений, демократических институтов и пр.). 
Для оценки использовалась также пятибалльная шкала (1 — низкая 
оценка уровня, 5 — высокая оценка уровня). Была рассчитана сред-
няя обобщенная оценка «внешней» среды по двум параметрам среди 
всех экспертов. Для Саратовской области данная средняя обобщен-
ная оценка «внешней» среды равна 2,7 по пятибалльной шкале. На 
схеме показатель благоприятности «внешней» среды обозначен «ова-
лом» — чем больше радиус «овала», тем более благоприятна для ана-
литической деятельности «внешняя» среда и наоборот.
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Итак, по показателям статуса и «идентичности» можно выделить 
несколько групп аналитиков Саратовской области:

1. «Звезды». Статусные люди, занимавшие/занимающие несколь-
ко позиций, т. е. с диверсифицированным набором социальных пози-
ций, бывшие сотрудники органов региональной власти, занимающие 
ведущие руководящие позиции в академических структурах, пользу-
ющиеся известностью и авторитетностью среди коллег, сохранившие 
социальные связи с «власть предержащими». Люди с ярко выражен-
ной аналитической «идентичностью». (На схеме данный тип анали-
тиков выделен в синий квадрат.)

2. «Профессионалы». Можно с уверенностью сказать, что к данной 
группе принадлежит большинство аналитиков Саратовской области. 
Не всем же быть «звездами»! Помимо того, что в целом респонденты 
данной группы имеют средние значения по всем трем показателям 
(выполняемые функции, позиционирование, репутация), это дей-
ствительно аналитики, занимающиеся данным видом деятельности 
на регулярной профессиональной основе. Это люди с выраженной 
аналитической «идентичностью». (На схеме данный тип аналитиков 
выделен в зеленый квадрат.)

3. «Эксперты и консультанты». В данную группу попали экспер-
ты, у которых низкие значения рассматриваемых показателей, ско-
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рее говорят не о низком их статусе как аналитиков, а об отсутствии 
или слабо выраженной аналитической «идентичности». И действи-
тельно, анализ занимаемых ими позиций показывает, что это скорее 
профессионалы в экспертной и консультационной деятельности, а не 
аналитической. (На схеме данный тип аналитиков выделен в красный 
квадрат.)

Немаловажным для описания предварительных результатов 
«инвентаризации» аналитических сообществ Саратовской области 
представляется анализ «внешней» среды. В целом эксперты ее харак-
теризуют скорее как неблагоприятную, чем благоприятную для ана-
литической деятельности. Причем более низкие оценки получены 
для уровня допустимой политической конкуренции и плюрализма 
политического процесса Саратовской области (2,45 по пятибалльной 
шкале), чем для уровня институционализации (2,95). Таким образом, 
определенные проблемы со степенью демократизации политических 
процессов Саратовской области неблагоприятно сказываются на 
общем состоянии аналитической деятельности и сообществ региона, 
что не может ни сказываться на качестве принимаемых управленче-
ских решений.

ПОлиТОлОгиЧеСКАя ЭКСПеРТнАя СРеДА  
САРАТОвСКОЙ ОБлАСТи: хАРАКТеРиСТиКА  

СОСТОяния и ТенДенЦии РАзвиТия

Состояние экспертной среды региона оказывает существенное 
влияние на характер политического процесса и на качество прини-
маемых различными акторами решений. В данной статье предпри-
нята попытка рассмотреть состояние политологической экспертной 
среды Саратовской области, т. е. деятельности экспертов-аналитиков 
в сфере публичной политики региона и образуемых ими экспертных 
сообществ. 

В саратовском регионе присутствуют базовые элементы анали-
тической среды: эксперты-аналитики1, структурированные аналити-

1 Эксперты-аналитики — специалисты, постоянно занимающиеся 
теоретическими и прикладными исследованиями в области социально-
политических и экономических процессов. Эксперты-аналитики объединя-
ются в аналитические сообщества, для которых характерно наличие общего 
коммуникационного пространства и взаимодействие экспертов. Аналитиче-
ские сообщества бывают как структурированные (аналитические структуры 
при органах власти, независимые аналитические центры и т. д.), так и не-
структурированные (аналитические площадки и т. д.).
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ческие сообщества (аналитические центры1, традиционные научно-
исследовательские организации2) и неструктурированные аналити-
ческие сообщества (аналитические площадки3). Несмотря на много-
образие существующих в регионе структурированных и неструктури-
рованных аналитических сообществ, мы предприняли попытку рас-
смотрения лишь отдельных их видов, истории их создания, практики 
деятельности и основных направлений трансформации. За рамки 
данной статьи выведены традиционные научно-исследовательские 
организации, которые бесспорно присутствуют в регионе, как, на-
пример, Центр информационно-аналитического и социологического 
обеспечения государственной службы Поволжской академии госу-
дарственной службы им. П.А. Столыпина (функционирует с 1993 г.), 
Центр региональных социологических исследований Саратовского 
государственного университета (функционирует с 2002 г.) и другие. 
Это объясняется рядом причин. Во-первых, они заслуживают само-
стоятельного исследования. Во-вторых, нуждается в уточнении и 
детализации методика оценки степени их влияния на общественно-
политический процесс региона. 

Первоначально рассмотрим аналитические площадки как наибо-
лее представленную форму аналитических сообществ, существую-
щих в регионе. 

За весь период исследования (1993–2009 гг.) в регионе функцио-
нировало четыре значимых аналитические площадки. Первая по вре-
мени создания и продолжительности существования — Клуб полити-
ческих аналитиков Саратова. Клуб просуществовал 11 лет — с 1993 
до 2004 г. Инициатором и бессменным руководителем клуба был 
О.Н. Фомин, долгое время проработавший в региональных органах 
исполнительной власти. Периодичность заседаний и вопросы обсуж-
дения определялись стихийно, что, бесспорно, снижало влияние дан-
ного неформального образования на политический процесс и приня-
тие решений. Для клуба было характерно строгое членство и откры-
тость работы. На заседания приглашались журналисты. К моменту 

1 Аналитические центры — это негосударственные организации, которые 
занимаются прикладными исследованиями и разработками, нацеленными на 
дальнейшую реализацию в политической практике.

2 Традиционные научно-исследовательские организации — это разноо-
бразные академические структуры, которые производят фундаментальные 
научные исследования.

3 Аналитические площадки — коммуникационное пространство 
экспертов-аналитиков, создаваемое с целью производства интеллектуально-
го продукта в какой-либо сфере. Функционируют в различных режимах (по-
стоянные, эпизодические и т. д.)
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прекращения деятельности клуба он состоял из 18 действительных 
членов и 5 кандидатов в члены клуба. Среди них: представители по-
литических партий, средств массовой информации, сотрудники орга-
нов власти различного уровня. Почетными членами этой неформаль-
ной организации являлись многие известные деятели областного 
и федерального уровня. В том числе — президент Фонда ИНДЕМ 
Георгий Сатаров, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, 
его заместители — Вячеслав Володин и Любовь Слиска. По сложив-
шейся традиции в работе клуба принимал участие член областного 
Правительства, курировавший подразделения, отвечающие за реали-
зацию информационной политики в регионе, а также взаимодействие 
органов власти с институтами гражданского общества. Все это при-
давало значимость и влияние данной аналитической площадке. «Уга-
сание» деятельности площадки было связано с уходом О.Н. Фомина 
из органов власти. 

Около трех лет просуществовал Клуб политических аналитиков 
при губернаторе Саратовской области Д.Ф. Аяцкове, созданный по 
его инициативе и прекративший свое существование вместе с за-
вершением губернаторской карьеры создателя. Членами клуба были 
14 экспертов-аналитиков, представлявших высшие учебные заведе-
ния области, исследовательские структуры и органы власти. Клуб 
был закрытым образованием как в части членства, так и своей дея-
тельности. Средства массовой информации на заседания не пригла-
шались, предмет обсуждения, по негласной договоренности членов 
Клуба, третьим лицам не разглашался. Повестка, а также периодич-
ность заседаний определялись лично губернатором и его советником 
М.С. Клопыжниковым, который являлся координатором клуба.

Избранный в 2005 г. на должность губернатора Саратовской обла-
сти П.Л. Ипатов также предпринял попытку создания собственного 
аналитического клуба. Однако его деятельность ограничилась всего 
двумя заседаниями, что не позволяет говорить о сформированности 
данной аналитической площадки.

В апреле 2009 г. по инициативе партии «Единая Россия» 
были созданы региональные отделения трех политических клу-
бов: Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), 
либерально-консервативного клуба («4 ноября») и Государственно-
патриотического клуба, что знаменовало начало нового этапа суще-
ствования аналитических площадок в регионе. 

Региональное отделение Центра социально-консервативной по-
литики возглавил депутат Государственной думы от Саратовской 
области Александр Соловьев. Во главе саратовского либерально-
консервативного клуба встал ректор Поволжской академии гос-
службы Сергей Наумов. Координатором саратовского отделения 
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государственно-патриотического клуба избран депутат Саратовской 
областной Думы Александр Ландо. Местами проведения заседа-
ний стали вузы города: Саратовский государственный социально-
экономический университет, Поволжская академия государственной 
службы и Саратовская государственная академия права. Однако сле-
дует признать, что большая часть заседаний трех клубов проходит в со-
вместном формате, что нивелирует ожидаемые различия в их деятель-
ности. Причина этого — в малочисленности экспертно-аналитического 
сообщества и слабой выраженности идеологических различий. В связи 
с этим корректней говорить об общности их деятельности. Заседания 
носят открытый характер и проходят с участием СМИ. Некоторые 
представители СМИ также являются членами клубов. 

Анализ деятельности четырех аналитических площадок позво-
ляет выделить ряд общих моментов. Во-первых, они создавались 
по инициативе органов власти (партии власти), либо их отдельных 
представителей, которые и определяли характер функционирования, 
перечень обсуждаемых вопросов. Деятельность данных площадок 
прекращается с падением интереса к ним со стороны организаторов. 
В связи с этим возникает вопрос о возможности самоорганизации ре-
гионального экспертного сообщества региона. Во-вторых, цементи-
рующим основанием данных образований являлись неформальные 
личные связи организаторов. Они осуществляли подбор участников 
заседания. В-третьих, степень публичности деятельности данных 
площадок определялся желаниями инициаторов. В-четвертных, сле-
дует признать ограниченность числа участников заседаний различ-
ных площадок, что свидетельствует об узости аналитического со-
общества региона. В-пятых, в ходе редких публичных выступлений 
эксперты-аналитики не позиционировали себя как участники клубов, 
что позволяет ставить вопрос об их статусности и значимости для са-
мих аналитиков этих аналитических образований. В-шестых, перво-
очередной целью создания клубов являлось обсуждение отдельных 
вопросов, что позволяет говорить о доминировании дискуссионной 
составляющей. Обмен мнениями часто не приводил к созданию ново-
го интеллектуального продукта. И, наконец, важным является факт 
крайне ограниченного участия в работе таких площадок представи-
телей вузовской политической науки, что свидетельствует как о дис-
танции между политической наукой и практикой, так и делает более 
обоснованным выделение традиционных научно-исследовательских 
организаций в качестве особого вида аналитических сообществ. 

В последние годы было предпринято несколько попыток создания 
структурированных аналитических образований. Первое из них — 
управление экспертной работы и общественного мониторинга ап-
парата губернатора Саратовской области (руководитель М. Орлов). 
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Управление было создано в сентябре 2005 г. и просуществовало до 
июля 2006 г. В соответствии с постановлением губернатора задачи 
управления состояли в: 

■ экспертно-аналитическом и организационном обеспечении 
полномочий губернатора области по определению основных направ-
лений социально-экономического и общественно-политического раз-
вития области; 

■ подготовке в пределах своей компетенции, обобщении и 
представлении губернатору области материалов об общественно-
политической ситуации в области, а также предложений по вопросам 
развития региональной и информационной политики; 

■ подготовке рекомендаций губернатору области и Правительству 
области для принятия решений по вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития области, а также реализации 
конституционных прав граждан на территории области; 

■ организации научных исследований в области регионального 
развития и обеспечении реализации конституционных прав граждан 
на территории области. 

Факт наличия отдельной структуры для экспертного обеспече-
ния работы главы региона свидетельствовал о потребности в каче-
ственном аналитическом продукте и понимании значимости работы 
с экспертами. Попытки найти в открытых источниках информацию о 
работе данного управления оказались безрезультатны. Опрошенные 
эксперты вспомнили лишь два круглых стола, проведенных данной 
структурой, хотя в момент создания управления его руководитель за-
являл о стремлении объединения экспертов для диалога и производ-
ства некоего интеллектуального продукта. «Я хочу, чтобы экспертное 
сообщество занималось непосредственно своим делом, то есть рас-
сматривало перспективы политической жизни и оценивало общество 
как институт», — заявлял в октябре 2005 г. М. Орлов. Степень дости-
жения поставленной цели оценить практически невозможно.

В июле 2007 г. накануне выборов депутатов Государственной и Са-
ратовской областной Думы было объявлено о создании Ассоциации 
(гильдии) политических консультантов и избирательных технологов. 
На первом заседании прошло согласование первоначальных вариантов 
хартии и устава организации. Несмотря на то, что основной задачей Ас-
социации провозглашалось только «соблюдение морально-этических 
норм и буквы закона во время проведения выборов»1, данное образо-
вание по составу участников также можно отнести к экспертным со-
обществам. Однако деятельность организации ограничилась одним 
единственным заседанием. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 

1 http://www.vzsar.ru/news/2007/07/20/v_saratove_prezentovali_
pervuyu_v_rossii_ associaciyu_polittehnologov.html
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данные структурированные аналитические сообщества не оказали су-
щественного влияния на функционирование экспертной среды. При-
чины этого следует искать как в личных интересах организаторов, так 
и слабо выраженной тенденции к самоорганизации. 

Одной из разновидностей структурированных аналитических 
сообществ являются аналитические центры, призванные создавать 
новый интеллектуальный продукт, пригодный для дальнейшего при-
менения на практике. К числу таковых в Саратове следует отнести 
Фонд «Идеология», позиционирующий себя как межрегиональный, 
независимый, внепартийный общественный фонд, осуществляющий 
свою деятельность на средства от реализации и внедрения собствен-
ных интеллектуальных продуктов, а также — за счет различных форм 
содействия и спонсорского участия со стороны партнеров, заказчиков 
и потребителей информационных и специализированных консалтин-
говых услуг. Фонд был создан в марте 2003 г. с целью генерирования 
идей, инициирования и разработки проектов, способствующих соз-
данию гармоничного гражданского общества. Кроме того, инициа-
торы Фонда (А.М. Кондратьев и др.) видели его как пространство 
интеллектуального обмена между высшими должностными лицами 
и практиками «из области организации информационно-смыслового 
пространства, представителями системных институтов и остальной 
частью общества». Так организаторы Фонда определили его миссию. 
В программных документах она формулировалась как «реализация 
исследовательских и консультационных проектов различного уров-
ня и масштаба в области управления социокультурными общностя-
ми и оптимизации их жизнедеятельности в целях обеспечения ответ-
ственного, осознанного, оптимального использования личностных, 
семейных, экономических, политических, иных ресурсов (и особен-
но — смыслоформирующих инструментов), содействие субъектам и 
общностям, нацеленным на долгосрочную, успешную, созидатель-
ную деятельность, конструктивную по отношению к внешней среде 
и адекватную относительно широкого круга различных вызовов»1. 
Предполагалось осуществлять деятельность по 14 направлениям: 

■ целостность и ресурсная сбалансированность проектирования 
социо-культурного пространства. Система координат, ценности, 
принципы, подходы, ресурсы, риски, ответственность; 

■ социокультурное проектирование и терроризм — точки 
пересечений;

■ секты, финансовые «пирамиды», сетевые общности, традици-
онные государства — принципы организации и системообразующие 
алгоритмы оборота ресурсов;

1 http://www.ideologiya.ru/index.php?option=com_content&task=view&i
d=10&Itemid=11
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■ формы организации больших массивов ресурсов: горизонталь-
ные сетевые «блины» и вертикально-интегрирующие оболочечные 
структуры. Управление и доминирование в открытых сетях;

■ ценности, как управляющие императивы и универсальные кон-
верторы разнородных ресурсов; технологии работы;

■ созидание элиты: идентификация, организация, консолидация; 
принципы, правила, условия; обусловленная иерархия;

■ партийное строительство — организация и структурирование 
политического пространства социума, создание «предохранительно-
го клапана» или отвлечения ресурсов от жизненно важных проблем? 
Содержательная многопартийность: смыслы, ресурсы, инструменты, 
результаты;

■ «богатство» и «бедность» в обществе системно обусловленного 
благополучия; 

■ общесистемная социализация субъекта экономической 
деятельности; 

■ корпоративные институты, как гармоничная часть здорового и 
целостного гражданского общества и как оппозиция ему; 

■ ресурсно-энергетическое наполнение процесса легитимации 
спорной собственности. Соотношение политической, юридической и 
смысловой составляющих;

■ недружественные поглощения: экономика; политика; культура;
■ идеология — практика — репутация — бренд; 
■ идеология и IT-пространство: сущностно, инструментально, 

технологично.
Однако, как и в ранее описанных случаях, работа фонда была не-

заметной для экспертов и, очевидно, — органов власти. Информация 
в открытых источниках о фонде крайне обрывочна. Опрошенные 
эксперты смогли вспомнить только отдельные мероприятия с уча-
стием А.М. Кондратьева. Фонд имеет собственный сайт и участву-
ет в реализации Интернет-проекта «ПРЕТЕНДЕНТ.RU — Победа в 
участии!»1 Проект «ПРЕТЕНДЕНТ.RU», как и вся межрегиональ-
ная деятельность фонда «Идеология», осуществляется с опорой на 
представителей местных экспертных сообществ, которые находят 
целесообразным строить ход своей профессиональной деятельности 
с учетом контекста основополагающих ценностных установок и кон-
цептуальных разработок фонда»2. Успешность данного проекта оце-
нить сложно. Публичная неяркость сопровождается ограниченным 
вниманием со стороны экспертов. Так, в момент написания статьи 
счетчик top.mail.ru зафиксировал всего 10 посетителей за день. 

1 http://www.64.pretendent.ru
2 http://www.64.pretendent.ru/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=71&Itemid=103
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Подводя итоги рассмотрения состояния экспертной среды в Сара-
товской области можно обозначить три фактора, оказывающих наи-
большее влияние на ее функционирование:

■ публичность политического процесса;
■ конкурентность политического процесса;
■ институционализированность политических процессов. 
Для политического пространства Саратовской области характерен 

низкий уровень публичности и конкурентности, что и определяет си-
туативность процессов, протекающих в экспертной среде и неустой-
чивость практик. Экспертное сообщество не осознает себя в качестве 
самостоятельной силы, способной оказывать влияние на принятие 
решений и процесс в целом. Это не исключает влияния отдельных 
экспертов на лиц принимающих решения (ЛПР). Однако качество 
такого влияния с трудом подается оценке. Зависимость ЛПР от мне-
ния отдельных экспертов-аналитиков на практике зачастую приводит 
к принятию непроработанных решений и негативным последствиям. 
В результате происходит разочарование от деятельности экспертов и 
отказ от взаимодействия с ними.

вОзМОжнОСТи и ОгРАниЧения  
«ПАРТиЙнОЙ АнАлиТиКи» нА ПРиМеРе  

ДеяТелЬнОСТи САРАТОвСКОгО  
РегиОнАлЬнОгО ОТДеления вСеРОССиЙСКОЙ 

ПОлиТиЧеСКОЙ ПАРТии «еДинАя РОССия»

Характер политического процесса в Саратовской области в значи-
тельной степени детерминирован действиями и решениями региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», что обусловлено партийной 
принадлежностью руководителей региональных органов власти. Дан-
ный факт актуализирует вопрос о качестве принимаемых партией ре-
шений и аналитической составляющей процесса их подготовки.

В настоящей статье рассматриваются ключевые направления ана-
литической деятельности Саратовского регионального отделения 
партии «Единая Россия» в контексте существующих партийных экс-
пертных площадок.

В зависимости от значимости и масштабности рассматриваемых 
вопросов можно выделить четыре основные экспертные площадки 
партии: 

— заседания группы по вопросам текущей деятельности, 
— экспертная группа по планированию политической деятельно-

сти регионального отделения партии, 
— политические клубы, 
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— экспертный совет при депутатской фракции «Единая Россия» в 
Саратовской областной думе. 

Постоянно действующие совещания проводятся ежедневно и 
затрагивают вопросы оперативного управления информационно-
коммуникационной активностью регионального отделения партии. 
В рамках совещания обсуждаются информационные материалы о де-
ятельности партии, вышедшие за последние сутки, а также ключевые 
события федерального и регионального уровней, которые требуют 
реакции со стороны представителей партии. Совещания проходят в 
закрытом режиме с постоянным составом участников. Принимаемые 
решения не разглашаются. 

Каждую неделю проводятся заседания экспертной группы по пла-
нированию политической деятельности регионального отделения 
партии на последующие две недели. В состав группы на постоянной 
основе входят 20 экспертов, представляющих региональный исполни-
тельный комитет партии, органы власти различного уровня, высшие 
учебные заведения и общественные организации. На заседаниях экс-
пертной группы обсуждаются ключевые темы федеральной повестки 
дня, а также актуальные вопросы региона и приоритетные направле-
ния деятельности регионального отделения партии. Исходные мате-
риалы федеральной повестки черпаются из открытых источников и, 
по возможности, актуализируются с учетом региональной специфи-
ки. На основе предложений членов экспертной группы формируется 
план мероприятий. Основным критерием включения в политический 
план того или иного события является его привязка к повестке дня — 
каждое мероприятие должно развивать определенную тему. На со-
вещании обсуждаются форматы мероприятий, основные участники, 
уровни освещения, подбираются ньюсмейкеры. Из всего списка со-
бытий отбираются основные, в полной степени раскрывающие тему 
недели. Все мероприятия плана политической работы оцениваются с 
точки зрения привлекательности для средств массовой информации, 
и каждому из них присваивается определенный уровень освещения. 

Таким образом, еженедельное политическое планирование позво-
ляет транслировать федеральную повестку дня на уровень региона, 
адаптировав ее к местным реалиям. 

Анализ рассмотренных партийных аналитических структур по-
зволяет выделить ряд общих моментов. Во-первых, обе структуры 
носят закрытый характер, присутствие на совещаниях сторонних лиц 
не предусмотрено. Во-вторых, рассматриваемые вопросы в основном 
касаются текущей деятельности регионального отделения партии и 
не предполагают принятия политических решений. В-третьих, соста-
вы экспертных групп не предполагают проведения внешнего аудита 
принимаемых решений, что в значительной степени ограничивает 
эффективность их реализации. В-четвертых, формат работы эксперт-
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ных групп не предполагает анализа ранее принятых решений, что 
снижает степень ответственности.

В Саратовской области созданы отделения трех политических 
клубов, являющихся партийными дискуссионными площадками: 
социально-консервативный клуб (региональный координатор — 
депутат Государственной Думы А.А. Соловьев), государственно-
патриотический клуб (региональный координатор — депутат Сара-
товской областной Думы А.С. Ландо) и либерально-консервативный 
клуб «4 ноября» (региональный координатор — ректор Поволжской 
академии государственной службы С.Ю. Наумов). 

Основным направлением работы политических клубов являет-
ся обсуждение принятых на федеральном уровне решений с целью 
их разъяснения и популяризации, а также рассмотрение проектов 
решений и подготовка рекомендаций. При этом для политических 
клубов характерна специализация рассматриваемых тем. Вопросы 
партийной идеологии и стратегического развития России, как пра-
вило, выносятся на обсуждение государственно-патриотического 
клуба. Социально-консервативный клуб характеризуется более 
прикладным подходом и рассматривает в основном законопроек-
ты и решения, принимаемые по конкретным вопросам социальной, 
экономической, культурной жизни. Либерально-консервативный 
клуб «4 ноября» специализируется на вопросах внутренней по-
литики, принимаемые решения рассматриваются в региональном 
преломлении.

Особый акцент в деятельности политических клубов делается на 
работе со студенческой средой. Нередко заседания проводятся на 
площадках саратовских вузов с привлечением студентов, аспирантов 
и молодых ученых, поскольку молодежь способна предлагать нестан-
дартные решения. 

Во всех клубах имеется ядро из 15–20 человек, но заседания не 
ограничиваются только их участием. Как правило, на них собираются 
не менее 40 человек с обязательным участием представителей СМИ. 
Если говорить о совместных заседаниях отделений клубов, то цифра 
увеличивается в 2–3 раза. И каждый участник может высказать свою 
позицию по любому вопросу, что нередко порождает дискуссии. Од-
нако следует признать, что диспуты разворачиваются в рамках еди-
ной идеологической платформы и, как результат, принципиальных 
различий в предлагаемых решениях не наблюдается. 

Таким образом, деятельность политических клубов на данном эта-
пе ограничивается дискуссиями в допустимых партийной дисципли-
ной рамках. Жесткая партийная детерминанта не позволяет участ-
никам предлагать альтернативные механизмы и варианты решения 
различных проблем, что снижает возможности политических клубов 
как экспертно-аналитических структур.
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Гораздо больший потенциал заложен в экспертном совете при де-
путатской фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе. 
Экспертный совет является консультативно-совещательным органом 
при фракции партии и осуществляет предварительную политиче-
скую и социально-экономическую экспертную оценку законодатель-
ных инициатив, проектов нормативных правовых актов до внесения 
их на рассмотрение в Саратовскую областную Думу. В соответствии 
с Положением об экспертном совете (2009 г.), основными задачами 
Экспертного совета являются:

■ подготовка по поручению руководителя фракции предвари-
тельных политических и социально-экономических экспертных 
оценок законодательных инициатив, проектов нормативных право-
вых актов до внесения их на рассмотрение в Саратовскую област-
ную Думу;

■ подготовка и направление материалов (включая предваритель-
ную экспертную оценку) руководителю фракции с рекомендацией 
о направлении на рассмотрение Экспертного совета Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по наиболее значимым законодательным инициативам, про-
ектам нормативных правовых актов, реализация которых потребует 
изменения федерального законодательства и (или) принятия норма-
тивных правовых актов органами государственной власти Россий-
ской Федерации.

Для реализации поставленных задач Экспертный совет выполня-
ет следующие функции: 

■ обсуждение материалов, выносимых на рассмотрение фракции 
и отнесенных к ведению Экспертного совета, подготовка заключений 
по ним;

■ организация проведения экспертно-аналитических исследова-
ний по вопросам своей компетенции;

■ взаимодействие с Экспертным советом Президиума Генераль-
ного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
Центральным исполнительным комитетом (ЦИК) партии при подго-
товке заключений, рекомендаций и других материалов, относящихся 
к ведению Экспертного совета;

■ взаимодействие в установленном порядке с органами государ-
ственной власти Саратовской области и органами местного самоу-
правления, иными организациями по вопросам своей компетенции;

■ сбор, обобщение и анализ предложений, поступающих из реги-
онального отделения партии, по вопросам своей компетенции;

■ документирование деятельности Экспертного совета, под-
готовка материалов, справок, заключений и отчетов о работе Экс-
пертного совета руководителю фракции, осуществляемые аппаратом 
фракции.
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Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в 
месяц, как правило, накануне собрания депутатской фракции с обя-
зательным привлечением «независимых экспертов» в той области, 
которую затрагивает законодательная инициатива. Также в заседании 
Экспертного совета принимают участие представители общественных 
объединений и академического сообщества. Однако в силу того, что со-
вет создан при депутатской фракции «Единая Россия» и возглавляет 
его руководитель фракции, избежать политизированности принимае-
мых решений не всегда удается. Особенно отчетливо это проявляется 
при рассмотрении законодательных инициатив депутатов от оппози-
ционных партий. Значительно ограничивает потенциал Экспертного 
совета закрытый характер деятельности. В соответствии с Положени-
ем, члены Экспертного совета не имеют права разглашать полученную 
в ходе рассмотрения тех или иных вопросов информацию. 

Возможным вариантом нивелирования данных негативных явле-
ний является выведение Экспертного совета за пределы фракции и 
возведение в статус консультативного органа при Саратовской об-
ластной Думе, а также привлечение СМИ к его работе. Это позволит 
ограничить партийную составляющую и сделать результаты деятель-
ности совета более открытыми.

Все перечисленные экспертные площадки созданы в течение 
2009 г. и осуществляют свою деятельность на регулярной осно-
ве. Однако следует признать, что в силу своей партийной ангажи-
рованности они подчинены требованиям политической ситуации 
и зачастую неспособны представить расширенную, комплексную 
оценку фактической государственной политики в разных сферах. 
В экспертно-политологическом сообществе Саратовской области 
отчетливо ощущается дефицит аналитических оценок эффективно-
сти тактических шагов органов власти в социальной и экономиче-
ской сферах региона. 

Оценка реализуемых на территории области целевых программ 
осуществляется на депутатских слушаниях и правительственных ча-
сах в Саратовской областной думе, а также в рамках мероприятий по 
депутатскому и общественному контролю. Однако объем экспертно-
го знания депутатов областной думы не всегда позволяет обеспечить 
высокое качество заключений. Оценка целевых программ при этом 
сводится к: 

■ соответствию фактически достигнутых результатов заяв- 
ленным; 

■ целевому использованию бюджетных средств. 
Анализ целесообразности самих заявленных в программах прио-

ритетов и задач, как правило, не производится, — прежде всего, по-
тому, что подобный анализ требует значительной экспертной работы 
и аналитического аппарата.
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Представляется, что аналитическое обсуждение перспектив раз-
вития отраслей хозяйства в среднесрочной перспективе, воплощен-
ных в областных целевых программах, оценка эффективности постав-
ленных целей и инструментов по их достижению нуждается в ином 
формате организации, основанном на экспертном знании ситуации 
в профильных отраслях и личном опыте повышения эффективности 
управления и реализации значимых проектов.

Таким условиям в значительной степени удовлетворяет сообще-
ство участников проекта партии «Единая Россия» «Кадровый ре-
зерв — Профессиональная команда страны». На Первом Форуме гло-
бального развития, прошедшем 28 января 2010 г. в г. Москва, спикер 
Государственной Думы Б. Грызлов призвал участников проекта ак-
тивно способствовать выработке конкретных шагов по модернизации 
страны. 

Транслируя данную задачу на региональный уровень, в феврале 
2010 г. было принято решение о создании постоянно действующей 
площадки, на которой эксперты «Кадрового резерва» формулируют 
свои оценки и предложения относительно повышения эффектив-
ности реализуемых в Саратовской области региональных целевых 
программ, их связанности с общей целью модернизации экономики 
и общества. 

С учетом графика проведения депутатских слушаний, правитель-
ственных часов и иных плановых мероприятий по заслушиванию 
представителей Правительства области об итогах исполнения тех 
или иных программ, представителям кадрового резерва направляется 
текст соответствующих программ. Также направляются тексты вновь 
принятых целевых программ или проекты программ среднесрочного 
развития Саратовской области.

Участники проекта «Кадровый резерв» готовят свои заключения 
о программах по следующему алгоритму: 

1) оценка адекватности заявленных в целевой программе задач це-
лям и условиям модернизации региона; 

2) целесообразность и эффективность предложенных в про-
грамме инструментов по решению заявленных в целевой программе 
задач; 

3) предложения по совершенствованию целей программ и путей 
их достижения.

Заключения направляются в адрес регионального координатора 
проекта и выставляются на Интернет-форуме по обсуждению той 
или иной программы.

При необходимости, региональный координатор готовит сводную 
аналитическую записку на основе заключений для последующей пе-
редачи в органы законодательной или исполнительной власти.
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Таким образом, реализация данного проекта может способство-
вать решению ряда ключевых задач. Во-первых, общественность Са-
ратовской области приобретет опыт публичного обсуждения текущей 
целеполагающей и целедостигающей деятельности органов власти, а 
не публичных мероприятий и заявлений. Во-вторых, региональные 
органы власти получат постоянно действующую связь, одновре-
менно критическую и конструктивную, относительно реализуемой 
в области государственной политики. При учете предлагаемых оце-
нок, такая обратная связь становится дополнительным стимулом по 
повышению эффективности управления регионом. В-третьих, ре-
гиональное отделение партии «Единая Россия» приобретет базу экс-
пертных оценок и предложений для подготовки предусмотренного 
новым программным документом партии плана развития региона. 
Кроме того, партия приобретает дополнительные ресурсы для ве-
дения эффективного модернизационного дискурса в политическом 
пространстве.

Данная экспертная площадка только начинает свою работу, поэто-
му, не имея возможности оценить результаты ее деятельности, можно 
предположить, что в случае сохранения участниками проекта поли-
тической независимости, данная площадка может достигнуть декла-
рируемых целей, и будет способствовать повышению эффективности 
и результативности принимаемых и реализуемых программ. 

Подводя итог рассмотрению аналитической деятельности в Са-
ратовском региональном отделении Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» можно сделать два ключевых вывода. Во-
первых, аналитическая деятельность существующих в настоящее 
время экспертных площадок характеризуется отсутствием объек-
тивности оценок и прогнозов. Исключение на данном этапе состав-
ляет экспертная площадка участников «Кадрового резерва», которая 
включает и непартийных специалистов. Во-вторых, деятельность 
экспертных групп характеризуется узкой направленностью, прежде 
всего, анализом деятельности партии, не затрагивая активности дру-
гих политических акторов. 

Такой подход не позволяет делать полноценные выводы и прогно-
зы, что в значительной степени снижает ценность интеллектуального 
продукта их деятельности. 



глАвА 5.  
АнАлиТиЧеСКие СООБЩеСТвА 

в РеСПуБлиКе ТАТАРСТАн

ПОлиТиЧеСКАя СРеДА  
РеСПуБлиКи ТАТАРСТАн: «ЭФФеКТивнЫЙ»  

вОСТОЧнОАзиАТСКиЙ КАПиТАлизМ»

Политическая ситуация

Республика Татарстан — случай близкий к противоположному 
конкурентному и плюралистическому режиму. Островком своеобраз-
ной автономии оставался г. Казань, пока главой города был К. Исха-
ков. После того как его заменили, Казань стала подконтрольна одной 
правящей группе. При этом оппозиция разных видов оттеснена от 
всего, что связано с властью, собственностью и политическими ре-
шениями. Но оппозиция существует и имеет своих сторонников: ана-
литиков, экспертов, возможности что-то писать, говорить (правда, 
больше в Интернете). Таким образом, политические условия в целом 
не благоприятные. Многие уехали в Москву, другие регионы.

Политическая ситуация напоминает расстановку сил на феде-
ральном уровне: есть Ф. Мухаметшин как формальный руководитель 
республики, М. Шаймиев как неформальный лидер и, по-прежнему, 
значимая политическая фигура, есть связанная с ними команда, ко-
торая определяет всю политическую ситуация и расстановку сил в 
регионе.

В целом, Татарстан при всей авторитарности представляет собой 
регион, где региональная политическая элита руководствуется логи-
кой упорядочивания организации политики принятия решений, по-
вышения экономической эффективности и конкурентоспособности, 
поддерживается видимость нормальной работы институтов. Если 
вынести за скобки коррупцию и «клановость», это достаточно про-
фессиональные и технологичные люди, стремящиеся к понятному 
идеалу восточноазиатского капитализма.
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гражданское общество и СМи

В республике есть возможность для развития некоммерческих 
организаций определенного типа: благотворительных, «социально-
ориентированных», национальных татарских движений. Последние 
заботятся о развитии татарской культуры и возрождении татарской 
истории, занимаются символическим сопровождением официальной 
идеологии, как и в других республиках переживших национальный 
подъем. В рабочих городах (Набережные Челны, Чистополь) есть 
перспективы для рабочего профсоюзного движения, хотя сейчас оно 
находится в зачаточном состоянии.

Общая типичная ситуация для регионов России в отношении 
СМИ — преобладание контроля региональной власти над региональ-
ными телерадиокомпаниями и газетами. Татарстан — классический 
и идеальный случай такой подконтрольности. Независимые и оппо-
зиционные материалы есть возможность публиковать за пределами 
республики или в корпунктах федеральных газет, например в «Ком-
мерсанте». Правда, бывают единичные скандалы (например, дело 
И. Муртазина1).

1 Мурта́зин И́рек Минзаки́евич (род. 5 апреля 1964 г., с. Богатые Сабы, 
Сабинского района, Татарская АССР) — журналист и блогер, политический 
активист, эксперт Международного института гуманитарно-политических 
исследований, издатель газеты «Казанские вести» (с сентября 2008 г.). Быв-
ший руководитель пресс-центра президента Республики Татарстан (1999—
2002), председатель ГТРК «Татарстан» (2002—2003), заведующий корре-
спондентским пунктом ВГТРК (телеканал «Россия») в Минске (2003—2004). 
24 октября 2002 г., в то время, как в Москве происходил террористический 
акт на Дубровке, в эфире телерадиокомпании «Татарстан» Ирек Муртазин 
провел передачу, в которую пригласил представителей татарских национа-
листических организаций. В ходе этой передачи некоторые из гостей выра-
жали сочувствие боевикам и обвинили в теракте не боевиков, а российское 
руководство. Сам Муртазин отмечал, что происходящее на Дубровке похоже 
на «акт отчаяния людей, которые хотят заставить федеральный центр сесть 
за стол переговоров». После этой программы Ирек Муртазин был отправлен 
в отставку. 12 сентября 2008 г. Ирек Муртазин разместил в своем блоге со-
общение о мнимой кончине президента Татарстана Минтимера Шаймиева, 
который в это время находился в Турции. В декабре 2008 г. Минтимер Шай-
миев подал иск против журналиста, Муртазин был привлечен к уголовной 
ответственности и 26 ноября 2009 г. признан виновным в клевете (ч. 2 ст. 129 
УК РФ) и в возбуждении ненависти или вражды по признакам принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Приговорен к 
1 году 9 месяцам колонии-поселения. Приговор вызвал большой обществен-
ный резонанс, поскольку впервые в российской судебной практике чиновни-
ки регионального органа государственной власти были признаны «социаль-
ной группой». Это вызвало протесты общественности и правозащитников, 
позволило объявить данный процесс политическим, а Ирека Муртазина — 
первым политическим заключенным в новейшей истории Татарстана.
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Партийная система

Партия «Единая Россия» в Татарстане является продолжением 
правящей группы и особой роли в регионе не играет. Федеральное за-
конодательство о политических партиях устроено так, что централь-
ные органы партии не позволяют играть региональным отделениям 
самостоятельную роль. Поэтому «партия власти» в регионе выполня-
ет функции площадки, дающей возможность показать свое влияние 
региональным элитам.

В Татарстане традиционно сильны коммунисты, хотя они и мар-
гинализированы, но привыкли выживать в неблагоприятных полити-
ческих условиях.

Результаты выборов в Государственную думу 2007 г. (см. табли-
цу 1) и Президента РФ 2008 г. (см. таблицу 2) дают представление 
об электоральных предпочтениях граждан Республики Татарстан. 
Из приведенных данных видно, что, если сравнивать с россиянами 
в целом, жителей Татарстана отличает большая поддержка «партии 
власти» и «пропутинского» кандидата в президенты РФ Д. Медведе-
ва. Данная ситуация довольно типична для электоральных предпо-
чтений граждан национальных республик, которые проявляют кон-
формные настроения, кроме того, высокие результаты голосования 
за «партию власти» и «национальных лидеров» в таких регионах обе-
спечиваются мобилизованным административным ресурсом.

Таблица 1

выборы депутатов государственной думы Федерального Собрания РФ 
пятого созыва, 02.12.2007 (данные ЦиК РФ)

Партия Россия в целом Республика Татарстан

1. Политическая партия  
«Аграрная партия России» 2 1

2. Всероссийская политическая пар-
тия «Гражданская сила» 1 0

3. Политическая партия  
«Демократическая партия России» 0 0

4. Политическая партия  
«Коммунистическая партия  
Российской Федерации»

12 7

5. Политическая партия  
«Союз правых сил» 1 1

6. Политическая партия «Партия 
социальной справедливости» 0 0

7. Политическая партия 
«Либерально-демократическая  
партия России»

8 4
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Окончание табл. 1

Партия Россия в целом Республика Татарстан

8. Политическая партия  
«Справедливая Россия: родина / 
пенсионеры / жизнь»

8 4

9. Политическая партия  
«Патриоты России» 1 0

10. Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» 64 81

11. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая 
партия “ЯБЛОКО”»

2 1

Таблица 2 

выборы президента Российской Федерации, 02.03.2008  
(данные ЦиК РФ)

Партия Россия в целом Республика Татарстан

Богданов Андрей Владимирович 1 1
Жириновский Владимир Вольфович 9 6
Зюганов Геннадий Андреевич 18 13
Медведев Дмитрий Анатольевич 70 79

Бизнес

В Татарстане никакого независимого крупного бизнеса практиче-
ски нет. Практически все находится в руках команды М. Шаймиева. 
Такое положение в принципе устраивало компании, т. к. давало воз-
можность получать государственную поддержку. В Татарстане были 
попытки улучшения экономического климата для привлечения ино-
странных инвестиций, но у бизнеса большой самостоятельности за 
счет этого не появилось. 

Существует объяснительная модель, согласно которой характер 
политического режима определяется первоначальной экономиче-
ской структурой в регионе. Если в регионе одно крупное предпри-
ятие, то скорее всего режим будет тяготеть к авторитарным методам 
управления. Наоборот, там, где много крупных предприятий, с боль-
шей вероятностью возникнет конкурентная плюралистическая по-
литическая ситуация. В принципе эта схема работает, но со многими 
исключениями.

Как раз Татарстан — такое исключение — интересная большая 
сложная республика с диверсифицированной экономикой, развитой 
жизнью, но с ярко выраженным авторитарным режимом.
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инТеллеКТуАлЬнЫе РеСуРСЫ РеСПуБлиКи 
ТАТАРСТАн (ПО РезулЬТАТАМ АнКеТиРОвАния 

ПРеДСТАвиТелеЙ АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв)

Настоящая аналитическая записка подготовлена по результатам 
анкетирования представителей аналитических сообществ Респу-
блики Татарстан (РТ). В состав «экспертной выборки» аналитиков 
вошли представители академического и научного сообществ, испол-
нительных и законодательных региональных, а также муниципаль-
ных органов власти, средств массовой информации, независимых 
аналитических центров. Общим критерием отнесения к аналитикам 
являлось постоянное и/или периодическое выполнение функции 
информационно-аналитического сопровождения выработки, при-
нятия, реализации политических решений на региональном и/или 
муниципальном уровне. «Экспертная выборка» опрошенных анали-
тиков строилась методом «снежного кома».

В списке 1 представлены результаты анализа ответов респонден-
тов на вопрос: «Напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналити-
ческих структур (аналитических центров, отделений университетов, 
институтов, структур при органах власти, бизнеса) Вашего региона, 
участвующих в региональных политических процессах?».

Список 1. «Ведущие» аналитические структуры РТ 
(в порядке уменьшения количества упоминаний респондентами)

1. Центр аналитических исследований и разработок
2. Информационно-аналитическое управление Аппарата Кабине-

та министров Республики Татарстан
3. Информационно-аналитические структуры в Государственном 

совете Республики Татарстан
4. Центр перспективных экономических исследований Академии 

наук Республики Татарстан
5. Центр экономических и социальных исследований РТ при Ка-

бинете министров Республики Татарстан 
6. Общественная палата Республики Татарстан

В Республике Татарстан явно доминируют государственные 
аналитические структуры. Это, прежде всего, Информационно-
аналитическое управление Аппарата Кабинета министров РТ. А так-
же информационно-аналитические структуры в Государственном со-
вете РТ и Центр экономических и социальных исследований РТ при 
Кабинете министров РТ.

К околовластным аналитическим структурам можно отнести и 
Центр перспективных экономических исследований Академии наук 
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РТ (государственное научное учреждение, созданное в исполнение 
Указа президента Республики Татарстан в 2004 г.), а также Обще-
ственную палату РТ.

В такой компании одиноко выглядит Центр аналитических ис-
следований и разработок, независимый социологический исследова-
тельский центр.

Аналогичный первому экспертам был задан вопрос об аналити-
ческих площадках региона: «Напишите, пожалуйста, несколько ве-
дущих аналитических «площадок» (места проведения семинаров кон-
ференций, рабочих встреч и т. п. экспертов-аналитиков с представи-
телями власти, бизнеса, НГО и пр.) Вашего региона, участвующих в 
региональных политических процессах?» (см. список 2).

Список 2. «Ведущие» аналитические «площадки» РТ

1. Торгово-промышленная палата РТ
2. Государственный совет РТ
3. Казанский государственный университет (КГУ)
4. Кафедра политологии КГУ
5. Центр евразийских и международных исследований КГУ
6. Кафедра социальной и политической конфликтологии Казан-

ского государственного технологического университета (КГТУ)

А вот ситуация с «важными» аналитическим площадками региона 
выглядит сравнительно более разнообразно, чем с «ведущими» ана-
литическим структурами. Причем здесь доминируют уже академиче-
ские, университетские формы организации деятельности аналитиче-
ских сообществ.

К академическим площадкам относятся мероприятия Казанского 
государственного университета (ныне Казанского (Приволжского) 
федерального университета) и его структурных подразделений (ка-
федра политологии и Центр евразийских и международных исследо-
ваний). Однако аналитические сообщества остро нуждаются в «пло-
щадках» при органах власти, основных потребителях аналитической 
информации и объектов, на мнение и решение которых аналитики 
стремятся повлиять. Таких площадок в РТ немного, из названных ре-
спондентами, только Государственный совет РТ.

Немногочисленность таких площадок «при власти» может гово-
рить о невысоком уровне институционализации процесса принятия 
политических решений, что негативно сказывается на возможностях 
включения (и влияния) аналитических сообществ в региональную 
публичную политику.

Возможно, компенсатором при немногочисленности «площадок» 
при органах власти является Торгово-промышленная палата РТ.
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Аналитические сообщества могут строиться вокруг значимых 
авторитетных лидеров. Поэтому экспертам был задан и такой во-
прос: «Напишите, пожалуйста, ФИО нескольких ведущих экспертов-
аналитиков (основателей школ политических исследований, направ-
лений политического анализа, глав аналитических структур) Вашего 
региона, участвующих в региональных политических процессах?» (см. 
список 3).

Список 3. «Ведущие» эксперты — аналитики РТ 
(в порядке уменьшения количества упоминаний респондентами)

1. Салагаев Александр Леонидович, д.с.н., профессор, заведующий 
кафедрой социальной и политической конфликтологии Казанского 
государственного технологического университета; директор Центра 
аналитических исследований и разработок

2. Юртаев Александр Николаевич, начальник информационно-
аналитического управления Аппарата Кабинета министров Респу-
блики Татарстан

3. Фарукшин Мидхат Хабибович, профессор, член-корреспондент 
Академии наук Республики Татарстан

4. Исаев Георгий Анатольевич, помощник председателя ГС РТ по 
политическим вопросам, к. филос. н.

5. Хайруллин Марат Ильдусович — депутат Государственного со-
вета РТ, член партии «Единая Россия», заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики 
Татарстан, Заместитель председателя Комитета Государственного 
совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и пред-
принимательству, директор Фонда политических исследований и 
технологий

6. Беляев Владимир Александрович — профессор, зав. каф. со-
циологии, политологии и менеджмента Казанского государственного 
технического университета (КАИ), д-р полит. н. 

7. Кудрявцева Алевтина Николаевна — директор Центра эконо-
мических и социальных исследований при Кабинете министров Ре-
спублики Татарстан

8. Сафиуллин Марат Рашитович, д.э.н., бывший госсоветник при 
президенте РТ по социально-экономическим вопросам и экс-министр 
экономики

9. Зазнаев Олег Иванович — заведующий кафедрой политологии 
КГУ, профессор

10. Муртазин Ирек Минзакиевич — журналист и блогер, по-
литический активист, эксперт Международного института 
гуманитарно-политических исследований, издатель газеты «Ка-
занские вести»
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11. Ахметов Марат Готович — заместитель премьер-министра Ка-
бинета министров Республики Татарстан, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ

12. Сегал Павел Абрамович — президент Центра микрофинанси-
рования, член президиума, председатель регионального отделения 
в РТ Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России», председатель Совета 
по экономической политике и предпринимательству при Главном 
федеральном инспекторе по РТ, член административного Совета 
Торгово-промышленной палаты РТ, член экспертного Совета при 
Межведомственной комиссии по социально-экономической рефор-
ме, член Общественной палаты РТ, председатель постоянной комис-
сии по экономике, развитию предпринимательства и других инсти-
тутов рынка

13. Галиев Марат Гадыевич, депутат ГС РТ, председатель Комите-
та Государственного совета Республики Татарстан по экономике, ин-
вестициям и предпринимательству, председатель Комиссии Государ-
ственного совета Республики Татарстан по контролю за реализацией 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России».

Если относительно аналитических «площадок» в РТ наметилось 
некоторое разнообразие, при преобладании академических «площа-
док», то в отношении «ведущих» аналитиков разнообразие только 
усилилось и более того наметилась определенная «поляризация» 
представителей «околовластной» аналитики, с одной стороны, неза-
висимой от власти, с другой.

Аналитики, сопровождающие деятельность органов власти и «при 
них»: Юртаев Александр Николаевич, Хайруллин Марат Ильдусо-
вич, Кудрявцева Алевтина Николаевна, Ахметов Марат Готович. К 
«независимым» (прежде всего, от региональной власти) аналити-
кам можно отнести: Салагаева Александра Леонидовича, Муртази-
на Ирека Минзакиевича, Сегала Павла Абрамовича, — причем они 
представляют разные сферы: сообщество исследовательских центров, 
СМИ, бизнес, соответственно. «Академический» сегмент аналитики 
РТ представлен «школой кафедры политологии КГУ»: Фарукшин 
Мидхат Хабибович, Зазнаев Олег Иванович.

Немаловажным для описания предварительных результатов «ин-
вентаризации» аналитических сообществ Республики Татарстан 
представляется анализ «внешней» среды. В целом эксперты ее харак-
теризуют скорее как неблагоприятную, чем благоприятную для ана-
литической деятельности. Причем более низкие оценки получены 
для уровня допустимой политической конкуренции и плюрализма 
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политического процесса Республики Татарстан (2,0 по пятибалль-
ной шкале, где 1 — самая низкая, а 5 — самая высокая оценка), чем 
для уровня институционализации (3,3). Таким образом, проблемы 
со степенью демократизации политических процессов Республики 
Татарстан неблагоприятно сказываются на общем состоянии анали-
тической деятельности и сообществ региона, что не может не сказы-
ваться на качестве принимаемых управленческих решений.

Интересно, что по оценкам специалистов в области политиче-
ской регионалистики, в том числе рейтингам «демократичности» 
регионов, Республика Татарстан занимает далеко не первые строчки 
в таких региональных рейтингах (см. Социальный атлас российских 
регионов). В то же время отмечается выбранный Татарстаном путь 
«авторитарной модернизации», при действительно очень низком 
уровне или отсутствии политической конкуренции и относительно 
эффективной работой институтов, если оставить за скобками степень 
их демократичности, коррумпированности и клановости.

Поэтому получившиеся по результатам опроса оценки уровней 
политической конкуренции и институционализации политического 
процесса представляются вполне достоверными и соответствующи-
ми наблюдениям «московских» политических регионалистов.

«ОТеЦ СеМеЙСТвА», ПОле СМи  
и СиМвОлиЧеСКОе нАСилие

Несколько лет назад мною была написана статья с размышле-
ниями о том, как «неусвоенное наследство» ХХ в., выраженное в 
проблеме избыточности власти в жизни общества, определяет пути 
гуманитарной экспертизы. Я пришла к неутешительному выводу: 
если сравнивать текущее время с перестроечным десятилетием, то 
можно констатировать наступление «ледникового периода» — ни 
профессиональным сообществам, ни широкой общественности ква-
лифицированная гуманитарная экспертиза сегодня не нужна1. Эти 
наблюдения были сделаны отчасти под влиянием собственного опы-
та написания экспертных заключений по спорным текстам массовой 
коммуникации и под влиянием впечатлений от общения с коллега-
ми — преподавателями вузов. То есть «главными» экспертами в моем 
тогдашнем понимании выступали интеллектуалы, представляющие 
собой прежде всего научную интеллигенцию, которая в состоянии, 
как мне думалось, быть независимой по отношению к власти в любых 

1 Шайхитдинова С.К. Гуманитарная экспертиза и «неусвоенное наслед-
ство» // Ученые записки Казанского госуниверситета. Серия Гуманитарные 
науки. Кн. 2. Т. 147. Казань, 2005. С. 181–196.
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ее проявлениях и, в частности, с помощью такого метода познания, 
как «гуманитарная экспертиза», осуществлять ее «аудит». 

Прошло пять лет. Сегодня, похоже, можно говорить об оживле-
нии аналитических сообществ (в последующие три месяца, к приме-
ру, мне предстоит поучаствовать еще в трех касающихся совершенно 
разных областей проектах, в названии которых присутствует слово 
«эксперт»). Я по-прежнему полагаю, что роль и позиция аналитиков 
в социуме зависит от властных отношений. Однако мной пересмотре-
ны методологические основания анализа этих отношений. Пришло 
понимание того, что научные академические сообщества, наделяемые 
мною в некогда написанной статье высокой миссией, в той же мере, 
что и сообщества любого другого рода, оспаривают свое «место под 
солнцем». Предметом и одновременно инструментом борьбы здесь 
выступают знание и разного рода каналы его легитимации. Послед-
ние можно создавать, перекрывать, монополизировать, утверждать 
альтернативные и пр. Знание же — «реальное», работающее — пред-
ставляет собой валюту, которая конвертируется в любые формы ка-
питала, и это его свойство в информационную эпоху растет. 

Поскольку знание выступает как элемент властных отношений 
в качестве символической компоненты, это дает нам основания рас-
сматривать данные отношения как часть культурного производства с 
обращением к концепции П. Бурдье, базирующейся на таких поняти-
ях, как «поле», «капитал», «символическая власть». Аналитические 
сообщества, отдельные эксперты, таким образом, — это не те, кто вы-
рабатывает знание «по долгу службы». Так, среди научных работни-
ков высших учебных заведений далеко не каждый может быть назван 
«аналитиком», «экспертом». Соответственно, и не любой из интел-
лектуалов становится таковым. «Аналитик», «эксперт» — это роль, 
которая конструируется на базе существующего интеллектуального 
поля. Востребованность акторов с такой ролью возрастает в ситуа-
циях, когда формируются группы, готовые нарушить монополию на 
легитимное насилие (специфическую власть) в рамках данного поля. 
Цель вырабатываемого аналитиками знания — сохранение или раз-
рушение структуры распределения капитала. Как известно, П. Бур-
дье выделял четыре формы капитала — культурный, экономический, 
социальный и символический. Для удобства обращения с заданной 
терминологией приведем часть сводной сравнительной таблицы ка-
питалов и их свойств, составленной В. Радаевым на основе бурдьези-
анского подхода1:

1 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // 
Экономическая социология. Электронный журнал. Сентябрь 2002. Т. 3. № 4. 
С.32. URL: www/ecsoc.msses.ru
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Таблица 1 

Капиталы и их свойства

Состояние 
капиталов

Формы капиталов

культурный экономический социальный символический

Инкорпориро-
ванное (дис-
позиции ума и 
тела)

Практиче-
ское знание, 
навыки со-
циализации

Производ-
ство при-
были. Мак-
симальная 
ликвидность

Соблюдение 
обязательств 
без санкций, 
доверие

Производ-
ство мнений, 
легитимная 
компетенция

Объективиро-
ванное

Узнаваемые 
знаки, сим-
волы

Средства 
производ-
ства, товары, 
деньги

Сетевые 
связи

Программ-
ные, идео-
логические 
тексты

Институциона-
лизированное

Статусные 
группы

Права соб-
ственности

Социальные 
круги, спи-
ски контак-
тов

Авторитеты 
с правами 
номинации

Способы пере-
дачи

Воспитание Обмен, на-
следование

Знакомство Объяснение

Способы изме-
рения

Уровень пре-
стижа, среда 
и время со-
циализации

Денежная 
оценка, 
физические 
единицы

Включен-
ность в сети, 
их характе-
ристики

Репутация, 
оценка пу-
бличного 
влияния

Если с обозначенных позиций посмотреть на существующие ана-
литические сообщества в регионах, то, их наличие и роль опреде-
ляются объемом, степенью востребованности-невостребованности 
определенного рода капиталов и соотношением разного рода по-
лей. Продемонстрируем это на примере роли аналитических со-
обществ в развитии информационного пространства Республики 
Татарстан последнего десятилетия с более пристальным внимани-
ем к тому его сегменту, который связан со средствами массовой 
информации.

Концептуализация существующих в российских регионах моде-
лей институциональных структур массмедийных пространств осу-
ществлена Союзом журналистов России, который учредил Институт 
«Общественная экспертиза» и организовал под его эгидой проект 
«Власть — Общество — СМИ». Основной задачей проекта стало соз-
дание постоянно действующей системы общественного гражданско-
го контроля за властью под названием «Общественная экспертиза». 
В период 1999–2000 гг. в рамках проекта было проведено исследо-
вание регионов Российской Федерации. В результате экспертами 
установлено, что более 70% россиян живут в информационном про-
странстве, инфраструктура которого развивается по одному из трех 
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вариантов трансформации советской модели: по авторитарному, па-
терналистскому и модернизированному1.

Татарстан был отнесен к патерналистской «модели управляемой 
свободы слова», в которой власть — щедрый и обаятельный «отец се-
мейства», идти против воли которого невыгодно и не очень принято. 
Эта модель, по наблюдениям организаторов проекта, возникает при 
власти харизматически сильного лидера в регионе с большими бюд-
жетными возможностями и хорошим потенциалом рынка СМИ. На-
личие реального или потенциального рынка рекламы создает опреде-
ленный противовес мощному государственному воздействию и за-
ставляет местную администрацию сосуществовать с независимыми 
СМИ. Журналистское сообщество при этой модели либо расколото, 
либо находится под опосредованным контролем власти. Участники 
проекта отмечают: «Руководители и чиновники всех регионов России 
хотели бы управлять СМИ. Разница только в том, что в некоторых 
регионах это возможно, а в других не очень. Там, где “не очень”, базо-
вым медийным процессом является формирование рынка СМИ»2.

В течение минувших десяти лет агентами поля власти в Татарста-
не были предприняты усилия для того, чтобы формирование рынка 
СМИ в республике осуществлялось под их непосредственным кон-
тролем. Целью борьбы, в которую вовлекаются участники различных 
полей, по П. Бурдье, является сохранение или разрушение структу-
ры распределения специфического капитала. В периоды обострения 
такой борьбы крупные игроки поля для усиления своих позиций по 
отношению к специфическому капиталу привлекают аналитиков, 
являющихся держателями всех форм инкорпорированного капитала 
(см. таблицу 1), каковым является вырабатываемое ими знание. 

Специфический капитал поля СМИ — массовая информация. 
Структура его распределения институционализирована в форме 
редакций и их практик взаимодействия с целевыми аудиториями. 
Перед местной властью стояла задача сохранения этой структуры в 
своем ведении. Согласно П. Бурдье, те, кто в определенной системе 
соотношения сил монополизирует (более или менее полно) специ-
фический капитал, свойственный полю, склонны к стратегиям сохра-
нения — стратегиям ортодоксии, в то время как держатели меньшего 
капитала склонны к стратегиям разрушения — стратегиям ереси3. 

Однако стратегии ортодоксии в поле СМИ постсоветского перио-
да были бы проигрышными. Хотя местная власть обезопасила себя 
тем, что «склонные к ереси» держатели меньшего капитала были 

1 http://www.freepress.ru
2 http://www.freepress.ru/arh/book_2000/025.shtml
3 Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.
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нейтрализованы («крикливые» оппозиционные газеты и ведущие 
телепрограмм были убраны с поля еще в 90-е годы, слабы и местные 
филиалы оппозиционных партий), расслабляться не дают крупные 
игроки в лице федеральной власти и медиабизнеса, набравшего силу 
в московском мегаполисе и других регионах России. 

Федеральная власть, обладая мощным символическим капиталом 
в виде законодательных актов, время от времени задает тенденцию 
переструктуризации региональных массмедийных пространств в 
пользу глобальной рыночной площадки. В 2003 г. ввиду принятия 
федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» вступили в силу поправки в законодательные 
акты, регулирующие полномочия и обязанности органов местного 
самоуправления. Согласно закону органы местного самоуправления 
не имеют права учреждать общественно-политические издания. Сме-
шение различных видов собственности СМИ запрещено. 

В ответ на опасность ухода из-под контроля властных органов 
районных и городских газет в Татарстане было принято решение о 
передаче их в ведение ГУ Агентство «Татмедиа» в виде единствен-
ной из предложенных законодательством организационно-правовых 
форм — государственных учреждений. Таким образом, до 2007 г. раз-
государствление местных СМИ в республике было приторможено. 
В ряде регионов России вопрос о выборе организационно-правовых 
форм деятельности СМИ был предметом острых дискуссий и кон-
фликтов общественности с властными органами, в Татарстане же 
он был решен относительно безболезненно: именно таким образом 
от «челюстей рынка» уберегли национальную — татароязычную — 
районную печать. Культурный капитал в ее лице усилил позиции 
местной власти (забегая вперед, скажем, что этот вид капитала был 
снижен введением в практику экономически выгодных, но убиваю-
щих местный контент сменных централизованно верстаемых полос с 
рекламным содержанием). 

С начала 2000-х гг. на российском медиарынке усилился процесс 
слияния и укрупнения СМИ. На этот рынок пришли крупные рос-
сийские и зарубежные компании. Стратегии ортодоксии по отно-
шению к крупным медиахолдингам оказывались неэффективными. 
В связи с этим в 2008 г. активы Агентства Республики Татарстан по 
массовой коммуникации «Татмедиа» передаются во вновь созданное 
ОАО «Татмедиа» со стопроцентной долей государства. Структура, 
выполнявшая функции министерства печати, трансформируется, та-
ким образом, в крупнейший в регионе вертикально-интегрированный 
холдинг, включающий в себя около ста филиалов по Республике Та-
тарстан, на базе которых выпускается полтораста средств массовой 
информации. «Добрый отец» в лице местной исполнительной власти 
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сделался одновременно партнером по бизнесу, сохранив фактически, 
таким образом, права собственности и иные виды институционали-
зированного капитала в важнейшем сегменте информационного про-
странства — в сфере массовой информации.

Очевидно, что эта реорганизация и последующие действия по вне-
дрению и освоению рыночных механизмов управления массмедий-
ным пространством не могли быть произведены без кропотливой ана-
литической работы. Один из ее продуктов — Общая медийная карта 
Республики Татарстан — комплексный аналитический графическо-
текстовой и интерактивный документ, отражающий размещение 
средств массовой информации, их творческий и технический по-
тенциал, уровень и качество их взаимодействия с органами власти, 
их подход и степень участия в осуществлении государственных, по-
литических и экономических реформ и мероприятий, проводимых 
в Татарстане. В основу карты легли социологические исследования, 
осуществленные по заказу власти ведущими аналитическими сооб-
ществами Казани. Наработанная эмпирическая база и ее интерпре-
тации остались в статусе документов для служебного пользования, 
представляя собой ресурс, благодаря которому поле власти остается 
доминирующим по отношению к такому сегменту культурного про-
изводства, как поле СМИ. 

Можно заключить, что региональные средства массовой информа-
ции представляют собой сегодня поле, в котором в силу принадлеж-
ности его другим игрокам от редакций отчуждается большая часть 
ресурса в виде разного рода капиталов. Сами СМИ и их аудитории 
пользуются имитирующими аналитику высказываниями «медиати-
ческих экспертов», — практически постоянного круга людей, которые 
не ведут серьезных исследований, но регулярно дают комментарии в 
СМИ на самые различные темы1 .

То же самое относительно отчуждения капиталов можно сказать 
и об аналитических сообществах. Их деятельность в патерналист-
ской модели обустройства информационного пространства служит 
усилению позиций крупных игроков, прежде всего — органов вла-
сти. Одна из причин такого положения дел заключается в том, что 
институционализация капиталов самих этих сообществ достаточно 
слаба. Во многом из-за снижения авторитета не ориентированного 
на практические задачи умственного труда фактически не проявле-
ны статусные группы экспертов (культурный капитал), не отслежи-
ваются права собственности (авторские права аналитика). В более 
выигрышном положении находятся социальный и символический 
капиталы аналитических сообществ. Их институционализация (ши-

1 СМИ в меняющейся России / под ред. Е.Л. Вартановой. М., 2010.
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рокий круг социальных контактов, авторитетность с правами номи-
нации (см. таблицу 1) подкрепляется прецедентными практиками: в 
Республике Татарстан большое, подчас решающее значение имеют 
личные контакты агентов поля. Зачастую именно через такие контак-
ты происходит привлечение аналитиков к решению насущных задач, 
стоящих перед крупными игроками. Таким образом, роль субъектив-
ных отношений возрастает там, где слабо развиты институты, объ-
ективирующие доминирование в стабильные формы1. В массмедий-
ном пространстве стабильность нарушается динамикой, вызываемой 
прогрессом информационных технологий и открытостью этого про-
странства перед другими, более влиятельными полями. Важно и то, 
что схемы производства практических правил — то, что П. Бурдье на-
зывает символическим насилием, — покоятся на признании тех, кто 
не имеет к этим правилам прямого доступа (аналитические сообще-
ства), но, признавая их, подчиняясь им, проявляет таким образом вид 
активного соучастия. 

ЭКСПеРТнОе СООБЩеСТвО  
РеСПуБлиКи ТАТАРСТАн:  

АнАлиТиЧеСКие ЦенТРЫ и СПеЦиАлиСТЫ

Сообщества аналитиков и экспертов, или экспертные сообщества, 
под которыми далее будут пониматься группы профессиональных 
экспертов и аналитиков, специализирующиеся на проведении при-
кладных исследований в форме политического анализа, являются 
новым субъектом публичной политики как для России в целом2, так 
и, в особенности, для российских регионов. 

Изучение экспертных сообществ может осуществляться, исходя 
из различных теоретико-методологических подходов. При выборе 
этих подходов, как представляется, немалое значение имеет поли-
тический контекст, в котором функционирует данное экспертное 
сообщество. Данный контекст определяет и задачи, стоящие перед 
данным сообществом.

Так, в рамках подхода, который с определенной долей условно-
сти можно назвать прагматическим, внимание исследователей со-
средотачивается на структуре институционализировавшихся ана-
литических центров, особенностях интеллектуального стиля, имею-
щихся у различных «фабрик мысли», влиянию, оказываемому ими 

1 Бурдье П. Начала. 
2 Зайцев Д.Г. Обоснование «нового» исследования аналитических сооб-

ществ // Аналитические сообщества в Саратовской области / ред. Ш.Ш. Ка-
кабадзе. М., 2010. С. 47–48.
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на принятие политических решений1. Сотрудничество интеллек-
туалов и элит выглядит едва ли не аксиоматической предпосылкой 
этого подхода (хотя, конечно, это сотрудничество не представляется 
беспроблемным). 

Другой же подход акцентирует внимание на конфликтном харак-
тере взаимодействия элит и интеллектуалов. От проблемы выработки 
«правильного» интеллектуального продукта в «правильном» анали-
тическом центре фокус анализа здесь смещается к проблеме раскола 
интеллектуального сообщества. Одна его часть готова к интеллекту-
альному обслуживанию элит; более того, готова благословлять элиту 
за то, что та своим репрессивным аппаратом охраняет интеллектуа-
лов от «ярости народной»2. Другая же часть задается вопросом, нуж-
но ли вообще вырабатывать интеллектуальный продукт для элиты, 
если она столь невежественна, коррумпирована, антидемократична и 
т. д., и не следует ли интеллектуалам вмешаться в политику на своей 
стороне3 или на стороне угнетенных классов4. Данный случай, в свою 
очередь, нетрудно свести к неплохо изученной в отечественной и за-
рубежной политической науке ситуации «интеллектуальная контрэ-
лита vs правящая элита» или «оппозиция vs правительство»5.

Именно раскол интеллектуалов — аналитиков и экспертов — в 
условиях субнационального авторитаризма6, как будет показано 
ниже, не дал в Татарстане возможности сформироваться аналитиче-
скому сообществу. 

Конец 1980-х — начало 1990-х гг. в Республике Татарстан был от-
мечен бурными политическими дискуссиями между защитниками 
идеи «суверенитета» Татарстана, с одной стороны, и сторонниками 
сохранения единого политического и экономического пространства 
Российской Федерации, с другой. Дискуссии велись в представи-

1 Диксон П. Фабрики мысли. М., 2004.
2 Гершензон М. Творческое самосознание // Вехи: Сб. статей о русской 

интеллигенции. М., 1990. С. 89.
3 См.: Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 317–318; Манхейм К. 

Избранное: Социология культуры. М.; СПб., 2000. С. 158.
4 Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. 

М., 2006. 
5 Сергеев С. Политическая оппозиция в современной Российской Фе-

дерации (федеральный и региональный аспекты). Казань, 2004; Тимофее-
ва Л.Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоограничение, взаимо-
контроль, коммуникации. М., 2004; Dahl R. (ed.). Regimes and Oppositions. 
New Haven & L., 1973.

6 Гельман В. Субнациональный авторитаризм в современной России. 
2010. URL: http: // polit.ru/lectures/2010/11/17/avtoritarism.html
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тельных органах власти, на страницах газет, в телевизионных студи-
ях и даже на улицах. 

В ходе дискуссий происходило становление нового поколения 
интеллектуалов: наиболее оригинально мыслящие, профессионально 
подготовленные, имеющие самостоятельные точки зрения люди ста-
новились ведущими и участниками круглых столов, комментатора-
ми, руководителями общественных объединений, отделений партий, 
депутатами различного уровня. 

Кроме специалистов различных отраслей социально-гума- 
нитарного знания, роль экспертов по социально-политическим и 
экономическим проблемам стали выполнять представители есте-
ственнонаучного и технического знания, журналисты. Многие 
из них стали лидерами таких общественных объединений конца  
1980-х — начала 1990-х гг., как «Согласие» (В. Беляев), Татарский 
общественный центр (Д. Исхаков), «Граждане Российской Федера-
ции» (А. Салагаев), Исполком Всемирного конгресса татар (И. Та-
гиров) и др.

В начале 1990-х гг. политические дискуссии по вопросу — быть 
или не быть Татарстану в составе Российской Федерации — превра-
тились в настоящую «битву дискурсов». И, хотя сторонники различ-
ных взглядов могли высказываться относительно свободно, сторон-
ники пророссийской точки зрения подвергались нападкам «нацио-
нальной общественности» при попустительстве властей. Региональ-
ная элита между тем приближала к себе тех экспертов, которые были 
готовы обслуживать ее интересы и обосновывать ее политический 
курс. А курс региональной элиты Татарстана 1990-х гг. заключался 
в отстаивании особого статуса Татарстана как республики, ассоции-
рованной с Российской Федерацией (но не входящей в ее состав) «на 
основе договора о взаимном делегировании полномочий и предметов 
ведения»1. Поэтому неудивительно, что экспертом, приближенным к 
власти, в это время становится, например, профессор истории, акаде-
мик АН РТ И. Тагиров. Именно он выдвинул «железный» аргумент 
в пользу суверенитета республики: «За 438 лет нашей истории не на-
шлось ни одного татарина, который бы подписал договор о вхожде-
нии в Россию, в то время как все соседи Татарстана давно признали 
свое добровольное вхождение в Россию и получили за это ордена и 
привилегии»2. Аргумент, надо сказать, скорее эмоциональный, годя-
щийся для накаленной атмосферы российско-татарстанских пере-
говоров начала 1990-х гг.; разве само существование Татарской в 

1 Фарукшин М. Шаймиев: Лицо и маска (Заметки о политическом ли-
дерстве в Татарстане, 1989–2005 гг.). Казань, 2005. С. 93.

2 Якупова В. 100 историй о суверенитете. Казань, 2000. С. 68, 140.
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качестве Автономной Советской Социалистической Республики не 
означало де-факто интеграции татар в РСФСР и СССР? 

После подписания договора Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном де-
легировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Респу-
блики Татарстан» 15 февраля 1994 г., возможности для дискуссий в 
СМИ резко сузились. Доступ к официальным СМИ и к телевидению 
сохранили лишь сторонники «суверенитета Татарстана». Даже изда-
ния, придерживавшиеся независимой позиции, предпочитали реже 
публиковать оппонентов политики суверенитета, чтобы лишний раз 
не раздражать руководство республики. 

В этих условиях центр деятельности ряда профессиональных экс-
пертов — политологов, социологов, экономистов — стал смещаться от 
обсуждения актуальных проблем политической жизни к академиче-
скому дискурсу. 

Но даже, несмотря на это, разные группы исследователей не мог-
ли не давать различные оценки ситуации, складывающейся в Татар-
стане. По наблюдению О.И. Зазнаева, профессиональные эксперты-
политологи разделились к этому времени на две группы. В одну 
группу вошли аналитики, обслуживавшие официальный курс. Во 
вторую — «рационально мыслящие и критически настроенные по-
литологи, стремившиеся дать непредвзятую картину политической 
динамики, в частности, оценку так называемой суверенизации и про-
возглашенной правящей элитой «демократизации» республики»1. 
Разными и порой диаметрально противоположными были предло-
женные этими группами исследователей оценки политики правящей 
элиты Татарстана по «наполнению суверенитета Татарстана реаль-
ным содержанием» и характеристики регионального режима и его со-
ставляющих (партий, СМИ и пр.).

Ведущее место во второй группе занимает известный политолог, 
юрист по образованию, доктор философских наук М. Фарукшин, 
основатель первой в Поволжье кафедры политологии. Став первым 
в Татарстане профессиональным экспертом-политологом, М. Фарук-
шин неоднократно привлекался — как эксперт и как консультант — 
в состав рабочих групп по подготовке государственных документов, 
в частности, проекта Декларации о государственном суверенитете 
РТ, проекта новой редакции Конституции Республики Татарстан и 
др. Занимаясь с 1990-х гг. исследованиями проблем федерализма, 
М. Фарукшин не раз, однако, высказывал нелицеприятные оценки 

1 Зазнаев О. Политическая наука в Татарстане // Политическая наука. 
2001. № 3. С. 63. 
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политики правящей элиты Татарстана 1990-х гг.: «Особо следует ска-
зать о неуклюжих и юридически неграмотных попытках поставить до-
говор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий, заключенный между представителями исполнительной 
власти, выше Конституции Российской Федерации и Республики 
Татарстан, федерального и республиканского законодательств»1.

На рубеже 1990–2000-х гг. оппозиционно настроенными учены-
ми, журналистами и депутатами был подготовлен сборник о выборах 
в Республике Татарстан в 1990-е гг. «Особая зона: выборы в Татар-
стане». Авторы сборника детально проанализировали подготовку вы-
боров различного уровня в РТ, организацию подсчета голосов и под-
ведения итогов, деятельность наблюдателей на выборах, роль судов 
и СМИ в защите прав избирателей и т. д. Уже тогда было констати-
ровано, что «стараниями местной политической “элиты” республика 
превратилась в зону, где созданы препятствия для развития демокра-
тии и демократических институтов. Под административным прессом 
оказался, прежде всего, такой важнейший атрибут демократии, как 
выборы свободные, честные и справедливые»2.

Среди других работ экспертов, сочетающих роли собственно экс-
перта и исследователя-обществоведа отметим работу по региональ-
ным элитам Республики Татарстан, опубликованную в сборнике 
«Самые влиятельные люди России — 2003», подготовленном Ин-
ститутом ситуационного анализа и новых технологий3. Материа-
лом послужили результаты опроса более 100 экспертов (чиновни-
ков, депутатов, журналистов, политологов, социологов). Главным 
результатом данного исследования стало то, что внутри татарстан-
ской элиты, представлявшейся ранее монолитной и целостной, 
были выделены группы влияния, сформированные на основе прин-
ципов землячества, личной лояльности и совместной работы в про-
шлом («кланы»). Это позволило реалистичнее посмотреть на про-
цессы, происходящие в республике, и на механизм принятия реше-
ний. Исследование получило продолжение в последующих работах 
соавторов4.

1 Фарукшин М. Указ. соч. С. 96.
2 Особая зона: выборы в Татарстане / ред. В. Михайлов, М. Фарукшин, 

В. Бажанов. Ульяновск, 2000. С. 3.
3 Салагаев А., Сергеев С. Республика Татарстан. Комментарий по ре-

зультатам экспертного опроса «Самые влиятельные люди России — 2003» 
в Республике Татарстан // Самые влиятельные люди России — 2003 / ред. 
О.В. Гаман-Голутвина. М., 2004.

4 См.: Сергеев С., Салагаев А. Новые маски, старые роли: трансформация 
провинциальной номенклатуры в региональную правящую элиту Татарста-
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Среди работ других исследователей необходимо выделить также 
работы В. Беляева, посвященные роли интеллигенции в деятельно-
сти региональных отделений политических партий и движений1.

Среди работ в жанре политической публицистики заслуживает 
упоминания книга бывшего пресс-секретаря Президента РТ И. Мур-
тазина «Минтимер Шаймиев — последний президент Татарстана»2. 
К тому же жанру относится книга бывшего подполковника ФСБ 
Ю. Удовенко «Зазеркалье: авторитет власти или власть авторите-
тов», в которой автор разоблачает связь татарстанских чиновников с 
организованной преступностью Набережных Челнов3. 

Рассмотрим аналитико-исследовательские центры Татарстана, 
созданные при государственных структурах, а также независимые 
исследовательские центры.

Первым аналитическим центром в РТ стал Центр экономических 
и социальных исследований (ЦЭСИ) РТ при Кабинете министров 
РТ, созданный на основании постановления Кабинета министров РТ 
от 01.12.1993 № 683 «Об организационной структуре органов соци-
альной защиты населения РТ» как Центр социальных проблем РТ. 
В 1997 г. Центр социальных проблем на основании постановления 
Кабинета министров РТ от 16.10.1997 № 783 «О Центре экономиче-
ских и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ» 
был преобразован в Центр экономических и социальных исследова-
ний РТ при Кабинете министров РТ (ЦЭСИ). Его бессменным руко-
водителем является А.Н. Кудрявцева.

ЦЭСИ регулярно проводит исследования социально-
экономических процессов в Республике Татарстан. Результаты ис-
пользуются Кабинетом министров Республики Татарстан и отрасле-
выми министерствами для выработки решений. Вместе с тем резуль-
таты ряда исследований ЦЭСИ в 1999 г. стали предметом анализа Ко-
митета парламентского контроля РТ (27 августа 2002 г. преобразован 
в Счетную палату РТ). В частности, было вынесено постановление о 
нецелевом использовании средств при проведении исследований по 
заказам МВД РТ по анализу наркоситуации в Республике Татарстан. 
Один отчет состоял из бланка анкеты, одномерного распределения 

на // Политэкс. 2010. № 2; Салагаев А., Сергеев С., Лучшева Л. Социокуль-
турный портрет Республики Татарстан. Казань, 2010.

1 Беляев В. Отечественная интеллигенция как объект и субъект полити-
ки. Казань, 2006. С. 264–422.

2 Муртазин И. Минтимер Шаймиев — последний президент Татарстана. 
Казань, 2007.

3 Удовенко Ю. Зазеркалье: авторитет власти или власть авторитетов. На-
бережные Челны, 2009.
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ответов и одной страницы анализа, в другом отчете — то же самое и 
две страницы анализа. Остальные материалы были взяты из Интер-
нета. В тот период ЦЭСИ был монополистом по проведению иссле-
дований для органов государственной власти Республики Татарстан. 
Стоимость исследований была по тем временам достаточно высокой, 
около 700–800 тыс. рублей.

После рассмотрения этих исследований ЦЭСИ на Комитете пар-
ламентского контроля распределение государственных заказов на 
проведение научных работ было диверсифицировано. Сейчас этот 
центр занимается чисто экономическими исследованиями, а зака-
зы на проведение социологических исследований выставляются на 
тендер. 

Информационно-аналитическая группа существует и в аппара-
те Госсовета РТ, но их данные очень сильно расходятся с данными, 
получаемыми независимыми центрами. Вероятно, одна из причин 
заключается в специфике организации социологических опросов: в 
целях экономии средств в качестве интервьюеров и анкетеров при-
влекаются секретари муниципальных образований, т. е. секретари 
сельсоветов. Представьте себе, насколько искренние ответы на вопро-
сы о местной и республиканской власти, об отношении к ним, можно 
получить от сельчан, если в качестве интервьюера выступает мелкий 
чиновник из руководства муниципального образования.

В конце 2004 г. указом президента Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиева в целях организации и проведения фундаменталь-
ных и прикладных исследований, разработки экономических проек-
тов, подготовки рекомендаций по экономической и социальной поли-
тике правительственных органов был создан Центр перспективных 
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан 
(ЦПИ АН РТ). Директором этого Центра является М.Р. Сафиул-
лин (с мая 2003 г. — государственный советник при президенте РТ 
по социально-экономическим вопросам, с ноября 2006 г. — государ-
ственный советник при президенте РТ по экономическим вопро-
сам, с 11 июля 2007 г. по 28 июля 2010 г. — министр экономики РТ). 
Бывший зам. директора ЦЭСИ (ныне директор агентства «Татарин-
форм») Л. Толчинский в 2009 г. подверг резкой критике работу этого 
центра, монополизировавшего госзаказы на социологические иссле-
дования: «Министерство экономики объявляет и проводит тендер на 
проведение общереспубликанских опросов общественного мнения. 
С первого раза можно сообразить, кто в нем побеждает. Угадали? 
Правильно — все тот же ЦПЭИ, возглавляемый министром эконо-
мики. …Немаловажная деталь: самое большое количество баллов на 
тендере присуждается тому, кто предложит самые быстрые сроки 
проведения соцопроса. ЦПЭИ заявил в конкурсной документации, 
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что способен провести опрос во всех районах республики с охватом 
до четырех тысяч респондентов, ввести и обработать полученные 
данные и подготовить развернутый отчет… за пять (!) дней. “Миссия 
невыполнима!” — воскликнет любой социолог в мире. Но только не 
в ЦПЭИ»1. 

Однако и в правительственных структурах Татарстана есть се-
рьезные, компетентные эксперты, которые, к сожалению, публично 
почти не высказываются, поскольку результаты их работы — для вну-
треннего пользования. К их числу можно отнести А. Юртаева, воз-
главляющего информационно-аналитическое управление президен-
та Республики Татарстан. 

Обратимся теперь к независимым исследовательским центрам.
Центр аналитических исследований и разработок (ЦАИР), воз-

главляемый одним из авторов, работает в Татарстане с 2001 г. Перво-
начально он был филиалом Фонда «Общественное мнение». ЦАИР 
поддерживает деловые контакты с ведущими социологическими цен-
трами России: ФОМом, Левада-центром, ЦИРКОНом, ВЦИОМом. 

Основная часть исследований ЦАИРа (около 80%) — это марке-
тинговые исследования. Основной заказчик — Москва, есть также 
заказы из Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга. С 2001 г., 
ЦАИР регулярно проводит электоральные исследования для Аппа-
рата президента РТ. К сожалению, они носят закрытый, эксклюзив-
ный характер, что исключает их публикацию. 

Кроме этого, ЦАИР получает для проведения научных исследо-
ваний и гранты различных фондов — как отечественных, так и за-
рубежных. В частности, в 2006–2008 гг. ЦАИР совместно с несколь-
кими западно- и восточноевропейскими университетами по гранту 
Евросоюза работал над проектом «Общество и жизненные стили: на 
пути к социальной гармонизации через понимание субкультурных 
сообществ»2.

Перечисленные выше аналитические центры действуют в значи-
тельной мере автономно, но не от заказчиков или учредителей, а друг 
от друга. Формирование аналитических или экспертных площадок в 
Татарстане неизменно наталкивается на два препятствия: подозри-
тельное отношение властей, видящих политическую угрозу в кон-
солидации интеллектуалов различных направлений, и пассивность 

1 Толчинский Л. Нарисованные перспективы // Татарстан. 2009. № 11. 
С. 48–49.

2 Salagaev A., Shashkin A., Makarov A., Safin R. From Local to Glocal: 
The Transformation of Delinquent and Radical Communities in the Tatarstan 
Republic of Russia // G. McKay, Ch. Williams et al. (eds.) Subcultures and New 
Religious Movement in Russia and East-Central Europe. Bern, 2009.
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самих интеллектуалов, аналитиков и экспертов. Так, на рубеже 2009 
и 2010 гг. прекратила существование одна из подобных площадок — 
Центр Евразийских и международных исследований. Таким образом, 
в Татарстане экспертное сообщество не сложилось, что неудивитель-
но в условиях «субнационального авторитаризма», и говорить о нем, 
по большому счету, бессмысленно. 

Чем же обусловлен раскол интеллектуального сообщества в Та-
тарстане, сделавший невозможным формирование сообщества ана-
литиков и экспертов?

Для развития аналитических сообществ, как представляется, не-
обходимы определенные предпосылки. 

Во-первых, необходимым (но не достаточным) условием для по-
явления профессионалов — аналитиков и/или экспертов — является 
наличие у них профессионального образования. Это условие, благо-
даря наличию в Татарстане ряда крупных вузов, в том числе Казан-
ского федерального университета, соблюдается. Но, пожалуй, это 
единственная имеющаяся предпосылка.

Во-вторых, профессионализм предполагает наличие критериев и 
норм, выработанных профессиональным сообществом. Но такие кри-
терии могут быть выработаны лишь в демократическом обществе, где 
власть существует в условиях политической конкуренции и постоян-
но вынуждена отвечать на вызовы оппозиции. Авторитарной же вла-
сти нужны не только и не столько рекомендации и оценки экспертов, 
сколько оправдание ее, власти, действий. 

Переименование на рубеже 1980–1990-х гг. кафедр научного ком-
мунизма в кафедры социологии и политологии привело к массовому 
притоку в ряды аналитиков и экспертов бывших «научных коммуни-
стов» со свойственными им догматическими взглядами и представле-
ниями. Одним из авторов уже показывалось ранее, как научное бес-
плодие и догматизм идут рука об руку с мракобесием и травлей коллег 
по академическому цеху1. Многие сотрудники бывших кафедр науч-
ного коммунизма или истории КПСС не в состоянии проводить ка-
чественные научные исследования ввиду недостаточного понимания 
политических и социальных проблем современного общества, просто 
низкого уровня своей квалификации и т. п., но готовы дать любое экс-
пертное заключение, необходимое власти. Как недавно отметил Алек 
Д. Эпштейн, «советские и постсоветские научные работники, так и не 
воспринявшие в подавляющем большинстве своем этос академиче-
ской свободы, бьются меж собой за право впрячься в идеологическую 

1 Салагаев А. Кризис провинциальной вузовской социологии и перспек-
тивы развития независимых исследовательских центров // Конфликтоло-
гия. 2006. № 2. С. 137–138.
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колесницу государства, какой бы она ни была»1. И в связи с этим 
нельзя не поднять вопрос об ответственности экспертов за резуль-
таты экспертизы, от которой может зависеть судьба человека. 

Эпштейн приводит ряд примеров злоупотребления экспертизой, 
когда государство руками экспертов-интеллектуалов осуществляет 
расправу с несогласными2. Добавим еще один пример к этому переч-
ню: И. Муртазину, автору книги «Минтимер Шаймиев — последний 
президент Татарстана» было предъявлено обвинение в разжигании 
социальной розни по отношению… к социальной группе «власть». 
Эксперт-социолог профессор Б. в своем заключении подтвердила, 
что власть — это социальная группа (sic!), автор же вышеупомянутой 
книги разжигает по отношению к этой группе социальную рознь. На 
основании такого заключения И. Муртазин получил 1 год и 9 меся-
цев колонии-поселения. 

Что можно сделать, чтобы воспрепятствовать появлению непро-
фессиональных и безграмотных экспертных заключений? Во-первых, 
конечно, у эксперта должен быть внутренний барьер, следование 
определенным этическим и профессиональным экспертным нормам. 
Поскольку во многих случаях это, к сожалению, проблематично, в 
законе должны быть даны четко прописанные определения понятий 
«социальная рознь» и «разжигание социальной розни», чтобы нормы, 
сформулированные для защиты меньшинств, не превращались бы в 
механизм защиты властью самой себя. Кроме того, на экспертные 
заключения должен быть распространен принцип состязательности 
сторон, а также выработана процедура обжалования экспертных за-
ключений3. Подобный внешний контроль поможет дисциплиниро-
вать недобросовестных экспертов — если они не ведают, что творят.

В-третьих, профессионализм предполагает наличие достойной 
и регулярной оплаты. Если ее нет — профессионал превращается в 
выполняющего работу время от времени дилетанта, не брезгающего 
любыми заказами. А поскольку региональный рынок заказов на по-
литическую аналитику и экспертизу куда уже, чем общероссийский, 
и формируется во многом региональными органами власти и аффи-
лированным с ними бизнесом, то итог выглядит неутешительным. 
Несмотря на это, попытки организовать аналитические площадки и 
организовать экспертное сообщество предпринимаются в Татарстане 
вновь и вновь.

1 Эпштейн А. Охраняя рубежи: власть, научные работники и «противо-
действие экстремизму» в современной России. 2010. URL: http: // polit.ru/
research/2010/10/18/epshtein.html

2 Там же.
3 Эпштейн Д. Указ. соч.
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ПОлиТиЧеСКАя СРеДА РеСПуБлиКи КАРелия: 
«уМеРеннАя КОнКуРенЦия ПО ПРАвилАМ»

Политическая ситуация

Политическая ситуация в Республике Карелия приближается к 
демократической и конкурентной политической среде. В 1990-е гг., 
безусловно, была конкурентная среда в политике. С 1998 г., когда гла-
вой республики стал С. Катанадов, все сильно изменилось в сторону 
большой централизации и подконтрольности главе республики, но 
все равно политический режим в Карелии остался сравнительно кон-
курентным относительно других регионов России.

Конкурентная и плюралистическая среда в г. Петрозаводске и 
республике в целом в масштабах России делала республику долгое 
время одним из островков «демократии». Год назад глава региона по-
менялся, с этим встал вопрос — что будет дальше?

В целом ситуация в регионе характеризуется наличием политиче-
ской конкуренции «по правилам», которую можно с оговорками за-
честь за институционализацию и плюрализм.

гражданское общество и СМи

Гражданское общество в республике достаточно развито. Был слу-
чай с Кондопогой1. Кроме того долгое время имела место конкурент-

1 В конце августа — начале сентября 2006 г. в Кондопоге произошли мас-
совые беспорядки на почве убийства русских граждан чеченцами. События 
имели большой резонанс в СМИ и обществе. Стабилизировать ситуацию 
удалось лишь после прибытия в город дополнительных сил ОМОНа из Пе-
трозаводска, отъезда большого числа граждан чеченской национальности и 
массовых задержаний горожан. Глава Карелии в это время отдыхал на курор-
те в Португалии.
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ная борьба между мэром Петрозаводска и главой республики, вокруг 
которой активизировалась гражданская и политическая жизнь.

Общая типичная ситуация для регионов России в отношении 
СМИ — преобладание контроля региональной власти над региональ-
ными телерадиокомпании и газетами. В Карелии ситуация чуть бо-
лее разряженная в отличие от типичной ситуации со СМИ в других 
регионах, в частности — есть оппозиционные издания (например, га-
зета «Губерния»).

Партийная система

Партия «Единая Россия», как и везде, занимает доминирующее 
положение, но в силу федерального законодательства о политиче-
ских партиях, с централизованной структурой, не позволяющей 
играть региональным отделениям самостоятельную роль. Поэтому 
«партия власти» выполняет функции площадки, дающей возмож-
ность показать свое влияние региональным элитам. Были сильны 
ЛДПР и «Яблоко». Пользуется определенным весом «Справедливая 
Россия» благодаря первому посткоммунистическому руководителю 
республики В. Степанову, который сохранил уважение и влияние в 
региональных элитах и узнаваемость среди граждан.

Результаты выборов в Государственную думу 2007 г. (таблица 1) 
и президента РФ 2008 г. (таблица 2) дают представление об электо-
ральных предпочтениях граждан Республики Карелия. Из приведен-
ных данных видно, что, если сравнивать с россиянами в целом, граж-
дан Карелии отличает большая поддержка «оппозиционных» партий 
(ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко») и В. Жириновского (го-
лосование за которого и ЛДПР традиционно считается проявлением 
протестных настроений), и меньшая поддержка «партии власти» и 
Д. Медведева.

Таблица 1 

выборы депутатов государственной Думы Федерального Собрания РФ 
пятого созыва, 02.12.2007 (данные ЦиК РФ)

Партия Россия в целом Республика Карелия

1. Политическая партия «Аграр-
ная партия России» 2 2

2. Всероссийская политическая 
партия «Гражданская сила» 1 1

3. Политическая партия «Демо-
кратическая партия России» 0 0

4. Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

12 11
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Партия Россия в целом Республика Карелия

5. Политическая партия  
«Союз правых сил» 1 1

6. Политическая партия «Партия 
социальной справедливости» 0 0

7. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 
партия России»

8 10

8. Политическая партия  
«Справедливая Россия: родина / 
пенсионеры / жизнь»

8 11

9. Политическая партия  
«Патриоты России» 1 1

10. Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» 64 57

11. Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демокра-
тическая партия “ЯБЛОКО”»

2 4

Таблица 2 

выборы президента Российской Федерации, 02.03.2008  
(данные ЦиК РФ)

Партия Россия в целом Республика Карелия

Богданов Андрей Владимирович 1 2
Жириновский Владимир Вольфович 9 13
Зюганов Геннадий Андреевич 18 17
Медведев Дмитрий Анатольевич 70 67

Бизнес

Существует объяснительная модель, согласно которой характер 
политического режима определяется первоначальной экономиче-
ской структурой в регионе. Если в регионе одно крупное предприя-
тие, то, скорее всего, режим будет тяготеть к авторитарным методам 
управления. Наоборот, там где много крупных предприятий, с боль-
шей вероятностью возникнет конкурентная плюралистическая по-
литическая ситуация. В принципе эта схема работает, но со многими 
исключениями.

Карелия как раз идеально подходит под эту объяснительную мо-
дель. Теперешний руководитель Карелии — бизнесмен от пароходства. 
Лесные, горнорудные, целлюлозно-бумажные предприятия всегда 
были достаточно автономными, ориентированными на свои местные 

Окончание табл. 1
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интересы и «головную» компанию. Та же Кондопога на протяжении 
десятилетия была образцовым примером: руководитель предприятия 
был самостоятельным игроком, заметным человеком в ЕР.

инТеллеКТуАлЬнЫе РеСуРСЫ РеСПуБлиКи  
КАРелия (ПО РезулЬТАТАМ АнКеТиРОвАния  

ПРеДСТАвиТелеЙ АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв)

Исследование подготовлено по результатам анкетирования пред-
ставителей аналитических сообществ Республики Карелия (РК). 
В состав «экспертной выборки» аналитиков вошли представители 
академического и научного сообществ, средств массовой информа-
ции, независимых аналитических центров, гражданских объедине-
ний. Общим критерием отнесения к аналитикам являлось постоян-
ное и/или периодическое выполнение функции информационно-
аналитического сопровождения выработки, принятия, реализации 
политических решений на региональном и/или муниципальном 
уровне. Экспертная выборка опрошенных аналитиков строилась ме-
тодом «снежного кома».

В списке 1 представлены результаты анализа ответов респонден-
тов на вопрос: «Напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналити-
ческих структур (аналитических центров, отделений университетов, 
институтов, структур при органах власти, бизнеса) Вашего региона, 
участвующих в региональных политических процессах».

Список 1. «Ведущие» аналитические структуры РК 
(в порядке уменьшения количества упоминаний респондентами)

1. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
2. Институт экономики Карельского научного центра РАН (ИЭ 

КарНЦ РАН)
3. Карельский филиал Северо-Западной академии государствен-

ной службы (КФ СЗАГС)
4. АНО «Центр публичной политики, гражданского образования 

и прав человека»
5. Карельский научный центр Российской академии наук (КарНЦ 

РАН)
6. Карельская государственная педагогическая академия (КГПА)
7. Администрация г. Петрозаводска
8. Центр политических и социальных исследований Республики 

Карелия
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В Республике Карелия явно доминируют академические и универси-
тетские аналитические структуры. Это, прежде всего, Карельский 
научный центр РАН и Институт экономики при нем. А также инсти-
туты и центры при крупных университетах (ПетрГУ, КФ СЗАГС, 
КГПА).

Следующая группа аналитических структур Республики Каре-
лия — центры публичной политики. Последние видят свою миссию в 
развитии гражданского общества и для этих целей производят соот-
ветствующие прикладные исследования (Центр политических и со-
циальных исследований и Центр публичной политики, гражданского 
образования и прав человека).

Интересно, что экспертами в качестве «ведущих» аналитических 
структур области не назывались аналитические центры при регио-
нальных органах государственной власти. Из «властных» субъектов 
интеллектуального сопровождения политики называлась лишь Ад-
министрация г. Петрозаводска.

Аналогичный первому экспертам был задан вопрос об аналити-
ческих площадках региона: «Напишите, пожалуйста, несколько ве-
дущих аналитических “площадок” (места проведения семинаров кон-
ференций, рабочих встреч и т. п. экспертов-аналитиков с представи-
телями власти, бизнеса, НГО и пр.) Вашего региона, участвующих в 
региональных политических процессах» (см. список 2).

Список 2. «Ведущие» аналитические «площадки» РК 
(в порядке уменьшения количества упоминаний респондентами)

1. Институт экономики Карельского научного центра РАН (в 
частности, республиканский научно-методический семинар, Науч-
ная школа «Школа научного управления — «Стратег»», Молодеж-
ный экономический форум, Арсеньевские чтения)

2. Петрозаводский государственный университет (в частности фа-
культет политических и социальных наук ПетрГУ)

3. Карельский филиал Северо-Западной академии государствен-
ной службы (КФ СЗАГС)

4. Законодательное Собрание Республики Карелия (в частности, 
Совет неправительственных организаций при председателе Законо-
дательного Собрания РК — Совет НПО)

5. Правительство Республики Карелия (в частности, Государствен-
ный комитет РК по вопросам развития местного самоуправления)

6. Администрация г. Петрозаводска
7. Ассоциация «ГОЛОС» (отделение в Карелии)
8. Совет при главе Республики Карелия по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека
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9. Общественная палата при Главном федеральном инспекторе 
Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО

10. Карельский научный центр РАН (КарНЦ РАН)

А вот ситуация с «важными» аналитическим площадками регио-
на выглядит более разнообразно, чем с «ведущими» аналитическим 
структурами. Есть две большие группы мест, где аналитики предпо-
читают презентовать и продвигать свои исследования и разработки: 
при академических (в том числе университетских) структурах и при 
органах власти. 

К академическим площадкам относятся мероприятия уже упоми-
навшихся Института экономики КарНЦ РАН, ПетрГУ и КФ СЗАГС. 
Однако аналитические сообщества остро нуждаются в «площадках» 
при органах власти, основных потребителей аналитической инфор-
мации и объектов, на мнение и решение которых аналитики стремят-
ся повлиять. Таких площадок в РК много: и при Законодательном со-
брании РК, и при главе республики, и при Правительстве РК, и при 
Администрации Петрозаводска, и даже при главном федеральном 
инспекторе.

Само наличие и разнообразие таких площадок «при власти» может 
говорить о высоком уровне институционализации процесса принятия 
политических решений, что позитивно сказывается на возможностях 
включения (и влияния) аналитических сообществ в региональную 
публичную политику.

Аналитические сообщества могут строиться вокруг значимых 
авторитетных лидеров. Поэтому экспертам был задан и такой во-
прос: «Напишите, пожалуйста, ФИО нескольких ведущих экспертов-
аналитиков (основателей школ политических исследований, направ-
лений политического анализа, глав аналитических структур) Вашего 
региона, участвующих в региональных политических процессах» (см. 
список 3).

Список 3. «Ведущие» эксперты-аналитики РК 
(в порядке уменьшения количества упоминаний респондентами)

1. Цыганков Анатолий Михайлович — председатель Союза жур-
налистов, руководитель Центра политических и социальных иссле-
дований Республики Карелия, к.и.н.

2. Шишкин Анатолий Иванович — профессор, директор Институ-
та экономики КарНЦ РАН, д.т.н.

3. Титов Александр Федорович — председатель КарНЦ РАН, 
д. биолог. н., член-корр. РАН
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4. Сухоруков Андрей Сергеевич — председатель Правления Фон-
да поддержки инновационных проектов «Новое измерение» (г. Пе-
трозаводск), к. психолог. н.

5. Савельев Юрий Владимирович — главный ученый секретарь 
Президиума КарНЦ РАН, к.э.н.

6. Сачук Татьяна Викторовна — заведующая кафедрой экономики 
и финансов Карельского филиала Северо-Западной академии госу-
дарственной службы, д.э.н.

7. Морозова Татьяна Васильевна — старший научный сотруд-
ник, заведующая отделом институционального развития социально-
экономических систем Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н.

8. Толстогузов Олег Викторович — заместитель директора Инсти-
тута экономики КарНЦ РАН по научной работе, кандидат экономи-
ческих наук, к. физ.-мат. н.

9. Ильин Александр Юрьевич — заведующий кафедрой полито-
логии факультета политических и социальных наук ПетрГУ, доцент, 
к. филос. н.

10. Цыпук Александр Максимович — ведущий научный сотруд-
ник Института экономики КарНЦ РАН, профессор кафедры техно-
логии и оборудования лесного комплекса лесоинженерного факуль-
тета ПетрГУ, д.т.н.

11. Швец Лариса Павловна — доцент кафедры гуманитарных дис-
циплин Карельского филиала СЗАГС, к. филос. н.

12. Строгальщикова Зинаида Ивановна — старший научный со-
трудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН, к.и.н.

13. Милюкова Ирина Александровна — заведующая кафедрой со-
циологии факультета политических и социальных наук ПетрГУ, до-
цент, к. филос. н.

14. Жирнель Евгений Викторович — ученый секретарь Института 
экономики КарНЦ РАН, доцент, к.э.н.

15. Прохорова Людмила Васильевна, доцент кафедры государ-
ственного регионального управления Карельского филиала СЗАГС, 
к. полит. н.

16. Дружинин Павел Васильевич — заведующий отделом модели-
рования и прогнозирования регионального развития Института эко-
номики КарНЦ РАН, д.э.н., доцент

17. Рудаков Михаил Николаевич — профессор экономического 
факультета Петрозаводского государственного университета, д.э.н.

Если относительно аналитических «площадок» в РК наметилось 
некоторое разнообразие и даже «поляризация»: академические vs 
«властные» «площадки», то в отношении «ведущих» аналитиков 
вновь доминирование за «академиками» из Карельского научного 
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центра РАН и представителями «вузовской науки» (центров ПетрГУ 
и СЗАГС). Исключение — руководители независимых аналитиче-
ских центров (Цыганков А.М. и Сухоруков А.С.). Правда, последних 
упоминали как «ведущих» аналитиков довольно часто.

Немаловажным для описания предварительных результатов 
«инвентаризации» аналитических сообществ Республики Карелия 
представляется анализ «внешней» среды. В целом эксперты ее харак-
теризуют скорее как неблагоприятную, чем благоприятную для ана-
литической деятельности. Причем более низкие оценки получены 
для уровня допустимой политической конкуренции и плюрализма 
политического процесса Республики Карелия (2,3 по пятибалльной 
шкале, где 1 — самая низкая, а 5 — самая высокая оценка), чем для 
уровня институционализации (2,6). Таким образом, определенные 
проблемы со степенью демократизации политических процессов Ре-
спублики Карелия неблагоприятно сказываются на общем состоянии 
аналитической деятельности и сообществ региона, что не может ни 
сказываться на качестве принимаемых управленческих решений.

Интересно, что по оценкам специалистов в области политической 
регионалистики, в том числе рейтингам «демократичности» регио-
нов, Республика Карелия занимает первые строчки в таких регио-
нальных рейтингах1.

Однако те же специалисты отмечают ухудшение ситуации с точ-
ки зрения демократичности политического режима в Карелии за по-
следние 10 лет, т. е. по сравнению с ситуацией 1990-х гг. политиче-
ская ситуация в Карелии в 2000-е гг. стала менее «демократичной». 
Возможно, поэтому по уровням политической конкуренции и  инсти-
туционализации политического процесса сейчас РК получила столь 
низкие оценки.

РеСуРСЫ РАзвиТия АнАлиТиЧеСКих 
СООБЩеСТв РеСПуБлиКи КАРелия

В июле 2004 г. журнал «Эксперт» в своем региональном прило-
жении «Эксперт — Северо-Запад» разместил небольшую аналити-
ческую статью о структуре групп интересов в Республике Карелия 
(РК) с довольно показательным заголовком: «Заповедник». Сти-
листика губернаторского управления была однозначно определена 
как «административный патернализм». Указывалось, что ключевой 

1 См., например, рейтинги «демократичности» регионов России Москов-
ского центра Карнеги в книге: Власть, бизнес, общество в регионах: непра-
вильный треугольник. Под ред. Н. Петрова и А. Титкова. М. РОССПЭН. 
2010.
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особенностью республиканской политико-экономической системы 
является так называемый «экономический феодализм»1. Это могло 
бы показаться странным, но и через шесть лет после выхода в свет 
указанной публикации ее основные оценки сохраняют свою макси-
мальную актуальность. Базовые характеристики региональной поли-
тической системы демонстрируют предельную инерционность.

В принципе, для Российской Федерации, как страны с такой 
огромной и разнообразной территорией, существование качествен-
ной системы взаимодействующих аналитических сообществ, предо-
ставляющих регионам адекватную картину о том, что происходит на 
уровне федерации, а федеральному центру о том, что происходит в 
самих российских регионах, является одним из элементов интегра-
ции не только экспертно-политологического, но и политического 
пространства. Чрезмерная же деполитизация такого института пу-
бличной политики, как региональные аналитические сообщества, его 
превращение из инструмента властных коммуникаций в один из при-
митивных механизмов пропаганды и манипулирования обществен-
ным мнением, несомненно, ведет к снижению его эффективности, 
подрывает основы доверия населения российских регионов к транс-
лируемой информации.

Карельская «заповедно-охранительная» модель, выстроенная 
более десяти лет назад и сохранившая в практически неизменном 
виде свои основные черты — недопустимо низкий уровень полити-
ческой конкуренции и плюрализма, слабая институционализация 
политического взаимодействия — подтверждает тезис о возмож-
ности конструировать и регулировать политические процессы без 
участия экспертов-аналитиков, привлекаемых к исследованиям, кон-
сультациям, дебатам, общественным дискуссиям и согласительным 
структурам.

Как показывает общероссийская практика, региональные органы 
власти сами по себе, даже при наличии в их составе соответствую-
щих квазиэкспертных подразделений, не являются ни носителями, 
ни производителями знания. Оно вырабатывается по заказу и со-
ответствующим образом адаптируется в других профессиональных 
сферах. В результате продукт экспертно-аналитической деятельно-
сти становится неким аксессуаром, которым стремится обзавестись 
каждый из центров властных отношений.

Очевидно, что в настоящее время наиболее остро данная про-
блема стоит перед регионами, которые являются малонаселенными 
и не представляющими значимого интереса для интегрированных 

1 Бессуднов А. Заповедник // Эксперт С.-З. 12–18.07.2004. № 26. URL: 
www.expert.ru/printissues/northwest/2004/26/26no-stcen
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финансово-промышленных групп, что, в свою очередь, означает в 
прямом и переносном смыслах наибольшую удаленность территорий 
от федерального центра.

Но, конечно, не только актуальные проявления регионального 
разнообразия в Российской Федерации и совокупное действие цело-
го ряда внутренних и внешних политических факторов способству-
ют ускорению или замедлению процессов организации новых форм 
субъектной активности на региональном уровне. Важны те самобыт-
ные, ситуационные и неуниверсальные практики, которые сформи-
ровались в российских регионах с начала 1990-х гг. при прохождении 
сложного и внутренне противоречивого периода трансформации, 
включавшего значительные изменения в отношениях власти и обще-
ства, власти и интеллектуалов.

Период становления независимой России сопровождался вы-
страиванием общественно-политической системы, дизайн которой 
способствовал тому, что формирующиеся профессиональные сооб-
щества аналитиков самым естественным образом стали претендовать 
на роль своего рода учителей нации. Наряду с теми, кто занимался 
высокопрофессиональной журналистикой, их по праву могли назы-
вать инженерами человеческих душ. Это, прежде всего, подчеркивало 
то внеидеологическое влияние, которое они оказывали на людей, а с 
другой стороны, отвечало истинному предназначению профессии в 
обществе.

Эволюционно вырабатывались внутрикорпоративные стандарты, 
в соответствии с которыми рассуждение, междисциплинарный опыт, 
аргументированное убеждение, «прямая речь», умение вести слож-
ный диалог с представителями власти формировали у последних вы-
сокую степень доверия к экспертам. Исследовательская составляю-
щая выводила профессию за рамки информационного или/и пропа-
гандистского «обслуживания». «Сервисная модель» взаимодействия 
была практически исключена.

В 1995–1996 гг. стала проявляться новая концепция объективи-
зированной аналитики, ориентированной на институционализацию 
долгосрочных отношений с властью. Данный подход уже не требовал 
своеобразной адресации «к душам людей», но обязывал, конструк-
тивно критикуя власть, обращаться к гражданам — прежде всего, из-
бирателям. При этом часть действующих политических аналитиков 
перешла в сословие политтехнологов и политконсультантов. Так воз-
ник первый серьезный «разрыв» внутри самой профессии.

Одна из системных проблем в отношениях аналитиков и власти 
возникла в результате становления новых ценностей свободы слова, 
свободы выражения мысли в профессии. Исследователи, приняв в 
профессию идеи демократии, начали свободнее и откровеннее кри-
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тиковать властные режимы и их сопутствующие несовершенства, 
хотя зачастую сохраняли старые подходы самоцензуры. Общество и 
власть, однако, оказались не готовы ко многим откровениям, особен-
но тем, которые, как показалось многим, противостояли традициям 
почтения к власти.

В конце 1990-х гг. наметились еще несколько «разрывов» в от-
ношениях аналитических сообществ и властных структур. Наиболее 
драматичные формы они стали приобретать именно в процессах вы-
работки, принятия и сопровождения политических решений на ре-
гиональном уровне.

Без сомнений, качество аналитических исследований предо-
пределяется конкурентной средой, в которой находятся экспертно-
аналитические центры, программы, институты и фонды. В Карелии 
практически на пальцах одной руки можно перечислить те регио-
нальные структуры, которые на регулярной основе занимаются спе-
циализированными работами. Монополизация регионального рынка 
идей и ориентация на запросы высшей республиканской номенкла-
туры очевидны. Стремительное сокращение количества «мест», в 
той или иной степени влияющих на процесс принятия политиче-
ских решений, оказало воздействие на организацию и содержание 
исследований.

Другая напасть — возникновение аналитических бутиков, специа-
лизирующихся в отдельной области или на отдельной, ситуационной 
проблеме — подчеркивает тенденцию формирования центров с чет-
ко очерченными идеологическими предпочтениями. Хотя, с другой 
стороны, у ведущих федеральных партийных сил нет собственных 
работоспособных структур, занимающихся политическим сопрово-
ждением в российских регионах.

В результате многомерная картина происходящего замещается од-
номерной, в которой базовым фактором выступает лишь одна «ось», 
по которой «откладывается» мера приближенности и удаленности от 
узкого круга представителей правящего республиканского режима.

Сужение пространства конкуренции, необходимого соревнования 
и соперничества приводит, в свою очередь, к снижению роли объек-
тивно оцениваемых критериев эффективности выполняемых работ. 
Понижаются внутрикорпоративные стандарты. Начинают фактиче-
ски игнорироваться инновационные подходы и решения.

Без сомнения, в определенной степени сложившаяся ситуация 
связана со сменой долгосрочного институционального финансирова-
ния на систему краткосрочных грантов и конкурсов под конкретные 
предметные проекты. В таких условиях начинает проявляться запрос 
на автономность и определенную замкнутость. Подобные шабло-
ны поведения привносятся и провоцируются не столько властными 
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структурами, сколько, в не меньшей степени поддерживаются круп-
ными компаниями.

По пути, который условно можно определить как «не формирова-
ние системы для управления ею, а реагирование на проблему», идут 
около десяти региональных структур. Синдром быстрого реагирова-
ния оказывает непосредственное влияние на три взаимосвязанных 
«сегмента»: рынок интеллектуальных ресурсов, внимание ведущих 
политиков и влияние на республиканские медиа.

Важно отметить, что условия, в которых сегодня находятся про-
цессы принятия политических решений в РК, характеризуются сле-
дующими структурными «измерениями».

Во-первых, за последние десять лет сузилась инфраструктура от-
ношений. Многообразная и активная коммуникация, осуществляемая 
на разных уровнях — от участников парламентских и министерских 
экспертных и консультационных групп до аспирантов, работающих 
над диссертациями по путям совершенствования республиканской 
системы управления — редуцировалась до формальных контактов, 
основная цель которых практически сводится к обмену пропаган-
дистскими ударами. Современные формы экспертно-аналитической 
коммуникации зачищены, отфильтрованы и отстроены.

Несмотря на наличие серьезного академического потенциала в Пе-
трозаводском государственном университете, основной инфраструк-
турный канал проложен и «заточен» только на узкий круг фактически 
назначенных сотрудников Карельского научного центра РАН. Еже-
годно в университете реализуется множество научно-практических 
проектов, связанных с изучением властных отношений и политиче-
ских процессов. Однако далеко не все субъекты региональной обще-
ственной жизни принимают тезис, что проектная деятельность может 
быть важным источником инновации и ресурсов развития. Несмотря 
на мощный интеллектуальный потенциал, университетское сообще-
ство представляет собой конгломерат отдельных небольших групп 
исследователей, каждая из которых занимается своими «собственны-
ми» проблемами. При этом объективно невозможно представить ди-
версификацию республиканских интеллектуально-организационных 
ресурсов, «выход» за пространственные пределы г. Петрозаводска.

К сожалению, из года в год сокращается количество республи-
канских конференций и семинаров, ориентированных на открытые 
и реально дискуссионные форматы, без излишних вступлений-
заключений и политесов. Жанр аналитических дискуссий и рецен-
зий относительно жестко привязан к «административной формуле», 
а любые отклонения от этого стандарта часто трактуются как прояв-
ления нелояльности и отступления от цеховой солидарности в отно-
шении республиканской номенклатуры.
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Если же говорить о собственно сугубо карельских мероприятиях, 
то все острее проявляется внутреннее стратификационное разделе-
ние на «своих» и «чужих». Провластно и оппозиционно настроен-
ных. Работающих на губернаторское окружение и исключающих для 
себя деятельность такого рода в силу приверженности либерально-
демократическим установкам.

Собственно демократическое общественное устройство многими 
рассматривается как посягательство на монолитность своих научно-
административных «мирков» и, в конечном счете, как угроза своему 
благополучию. В результате начинают прямо или косвенно дублиро-
ваться усилия непосредственно соревнующихся друг с другом иссле-
дователей. Республиканское политико-академическое сообщество 
чрезмерно дробится. Тезис о мудром политическом курсе уступает 
место, а порой просто подминается агрессивным механизмом следо-
вания эгоистичным и меркантильным интересам.

Во-вторых, существует известная и проявляющаяся последнее де-
сятилетие все сильнее асимметрия — отношение к «Единой России» 
как партии власти занимает гораздо больше места в политическом 
сознании республиканского аналитического сообщества, чем отно-
шение к другим партийным структурам. В значительной степени это 
связано с тем, что региональные отделения других партий, представ-
ленных в Законодательном собрании РК, за исключением, пожалуй, 
коммунистов, фактически приватизированы представителями мест-
ного бизнеса.

Стоит указать и тот факт, что Карелия — единственный россий-
ский регион, в котором пост секретаря политического совета респу-
бликанского отделения партии «Единая Россия» занимает ректор 
крупнейшего вуза, Петрозаводского государственного университета. 
В декабре 2008 г. он сменил в этой должности г-жу В. Пивненко, де-
путата Государственной Думы, сын которой, в свою очередь, являет-
ся многолетним директором Карельского филиала Северо-Западной 
академии государственной службы.

В Карелии отношение к «Единой России», как правило, рас-
сматривается в системе координат, априорно предполагающей кон-
фликтную и даже конфронтационную составляющую во взаимодей-
ствии с федеральным центром, что, в свою очередь, представляется 
абсолютно недопустимым. При этом ни в Петрозаводске, ни в Мо-
скве не сформировались влиятельные группы интересов, заинтере-
сованные в сглаживании политических конфликтов. Эпизодические 
попытки региональных политиков поучаствовать в переформатиро-
вании сложившегося дизайна отношений, как правило, ограничива-
ются схемами непубличной (тайной) политики, исключительно на-
правленными, например, на смену губернатора.
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В-третьих, совершенно разбалансированны экспертно-медийные 
взаимоотношения. За ритуальными фразами о наличии общих вы-
зовов и перспективных возможностей практически ничего не стоит. 
Даже там, где есть объективно совпадающие интересы, работа фак-
тически не идет, поскольку каждая сторона стремится или подороже 
«продать» свое содействие, или с самого начала отмаркировать по-
тенциального партнера в категориях уже обозначенного разделения 
на «своих» и «чужих».

Немаловажную роль в сложившейся ситуации играет то, что в те-
чение многих лет региональную общественную организацию «Союз 
журналистов Карелии», являющуюся республиканским отделением 
Союза журналистов России, возглавляет директор Центра политиче-
ских и социальных исследований РК. Сам центр придерживается от-
кровенно оппозиционных взглядов на действующую губернаторскую 
администрацию, хотя и предпочитает называть свою позицию «не-
комплиментарной». В результате те республиканские средства мас-
совой информации, которые выступают с провластных позиций, а их 
в количественном отношении большинство, оказываются за предела-
ми потенциально институционализируемого экспертно-медийного 
взаимодействия.

В свою очередь, так называемые прогубернаторские или компли-
ментарные СМИ или напрямую подчинены структурам исполни-
тельной власти республики, получая финансирование через ГУ РК 
«Издательский дом “Карелия”», или входят в Издательский дом «Пе-
тропресс», выступающий частью крупнейшего в республике частного 
медиа-холдинга «Ника».

Основным владельцем и руководителем «Ники» является бли-
жайший соратник губернатора, с 2002 г. депутат Законодательного 
собрания Карелии, бывший руководитель фракции «Единой России» 
г-н А. Мазуровский. С сентября 2008 г. его сын занимает пост предсе-
дателя Государственного комитета РК по делам молодежи, а в 2009 г. 
он стал председателем Совета молодых ученых и специалистов РК.

При нынешнем уровне взаимопонимания рассчитывать на дву-
сторонние договоренности практически невозможно. Плоды такого 
взаимодействия удручают и, в конечном счете, все это чувствитель-
но сужает коридор кооперативных возможностей. Нарастает депро-
фессионализация аналитической деятельности за счет журналистов, 
способных лишь остро писать на публицистические темы. В услови-
ях отсутствия независимых региональных СМИ происходит их ра-
стущая коммерциализация.

Политическая аналитика сужается, превращаясь в важный, но не 
единственный компонент содержания, уступая позиции продуктам 
своеобразного масс-культа. Бесспорно, в этом процессе присутству-
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ет объективная динамика модернизации СМИ и их коммерциализа-
ции в контексте слияния индустрии масс-медиа и развлекательного 
просвещения, пришедшая в региональную журналистику в резуль-
тате перехода к рыночным отношениям. Но именно это и вытесняет 
экспертно-аналитическую деятельность на периферию. Эксперты за-
меняются медиаперсонами, своего рода интегрированными специа-
листами массового знания.

Конечно, «абсолютных» примеров, когда у власти в российских 
регионах находились эксперты, нет. При этом основным аргумен-
том в пользу востребованности и необходимости продвижения 
экспертно-аналитических исследований служит то, что они способ-
ствуют формированию активной и эффективной региональной по-
литики, информируя общественность и влияя на качество решений, 
принимаемых законодателями и правительственными чиновниками. 
Известно, как нелегко отследить влияние центров научной мысли 
на процесс принятия решений. Уже на самой первой стадии наблю-
датель сталкивается с ситуацией, при которой практически любой 
представитель экспертного сообщества сам формирует впечатление 
о его большей или меньшей причастности к принятию решений.

Разговоры о статусе, амбициях и реальных возможностях пред-
ставителей экспертного сообщества начинаются, как правило, с опре-
деления, кого можно и кого нельзя считать экспертом. Или, форму-
лируя чуть по-другому, к кому, в конечном счете, должны прислуши-
ваться власть и общество.

Естественно, существует некоторое множество публичных и не-
публичных фигур: от профессиональных, но часто исключительно 
аппаратных лиц, «способных решать вопросы», до журналистов в 
региональных изданиях и сотрудников научно-исследовательских 
центров. Особую прослойку формируют те, кого по праву стоило бы 
определять как публичных интеллектуалов. Однако в узком смысле 
карельское политико-экспертное сообщество все чаще и чаще пред-
ставляется как довольно замкнутый круг бывших и действующих 
политических консультантов, которые играют определенную роль 
в создании контента для медиа, комментируя довольно широкий 
спектр событий внутриполитической жизни, а иногда принимают 
участие в консультировании представителей органов власти. При 
этом их статус как публичных (в данном случае медийных) фигур,  
т. е. фактически комментаторов и интерпретаторов, оказывается го-
раздо важнее их уровня образования, профессиональных возможно-
стей и реального опыта равноправного общения, например, со сто-
личными или иностранными политологами.

Получается, что такой эксперт не обязательно должен быть специ-
алистом. Конечно, поварившись в кругу коллег-товарищей пару лет, 
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такой «представитель экспертного сообщества» становится в некото-
ром роде специалистом, но все-таки именно экспертом оказывается 
тот, кого назначает в этом качестве медиа. В этом проявляется некая 
радикальная конструкция, которая может быть сведена до формулы 
«если тебя нет в телевизоре, ты не эксперт».

При всех ограничениях в наблюдениях подобного рода, к сожале-
нию, можно констатировать, что в настоящее время республиканские 
органы власти полагаются на собственную систему представлений и 
принимают во внимание исключительно те рекомендации, которые 
совпадают с их собственной точкой зрения и ситуационными поли-
тическими ориентирами.

Хотя и этот тезис отражает лишь одну из проекций при взгляде на 
региональные аналитические сообщества. Это связано с тем, что и на 
уровне субъекта федерации, и на уровне федерального центра не идет 
процесс партизации исследовательских центров, программ и фондов. 
Никто не может достоверно сказать, как формируется партийная по-
зиция по отношению к событиям, явлениям и тенденциям внутри-
политической жизни. Какие исследовательские институты вносят 
предложения по политической повестке дня для «Единой России»? 
А для «Справедливой России»? ЛДПР или КПРФ? Или для вне-
парламентских партий? — У действующих партий нет механизмов 
адаптации и принятия тех внутриполитических рекомендаций, ко-
торые были бы подготовлены их исследовательско-аналитическими 
структурами.

Персонализация политического процесса в российских регионах 
укрепила тенденцию со стороны федеральных партийных структур 
умаления, а порой и просто игнорирования результатов деятельно-
сти местных аналитических центров. Вроде бы все осознают, что по-
добная модель принятия решений способствует стратегическим про-
счетам во внутренней политике и оказывает долгосрочное негативное 
влияние, но принципиальных изменений к лучшему не происходит. 
Персонализация в целом противоречит системности. В сложившей-
ся ситуации перед региональным экспертно-консультационным со-
словием встает задача аналитически доказывать, что политическая 
и социально-экономическая ситуация в республике, как бы сложна 
и тревожна она ни была, требует выработки более успешной и наце-
ленной на результат политики. Требует создания атмосферы много-
образия мнений и объективности, чтобы исследовательские и кон-
сультационные структуры могли системно анализировать политику 
с учетом всех возможных вариантов и прогнозов.

Вышедший в конце сентября 2009 г. пятый Рейтинг политиче-
ской выживаемости губернаторов, подготовленный Фондом «Петер-
бургская политика» и Международным институтом политической 
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экспертизы1, характеризовал аргументы «в пользу замены» главы 
Республики Карелия следующим образом: «Внутриэлитные кон-
фликты. Угроза срыва договоренностей с оппозицией, достигнутых 
накануне выборов мэра Петрозаводска». А аргументы «в пользу 
“выживаемости”»: «Низкий уровень интереса к Карелии за преде-
лами региона».

При всех естественных ограничениях, возникающих при форми-
ровании рейтингов, построенных на сугубо экспертных оценках «сте-
пени политического влияния действующих глав субъектов Федера-
ции с точки зрения их способности сохранить свой нынешний пост», 
структурообразующая характеристика политической ситуации в ре-
спублике была представлена довольно правильно и корректно.

Наглядной иллюстрацией описанных региональных практик ста-
ла ситуация, сложившаяся в ходе избирательной кампании — 2009 
на должность главы Петрозаводского городского округа. Фаворитом 
предвыборной гонки выступал Девлетхан Алиханов, крупный биз-
несмен и депутат Законодательного собрания Карелии. От партии 
власти номинировался спикер карельского парламента Николай Ле-
вин. За несколько недель до выборов кандидат Д. Алиханов снялся с 
выборов, получив предложение занять кресло представителя Каре-
лии в Совете Федерации. Более того, в июне 2009 г. Д. Алиханов был 
утвержден карельским парламентом представителем от исполни-
тельной власти Карелии в верхней палате российского парламента. 
За четыре дня до этого он вступил в «Единую Россию». Вслед за ним 
в «ЕР» переметнулось все оппозиционное большинство в горсовете 
Петрозаводска.

Дело было сделано — опасный конкурент был отстранен от выбо-
ров, единороссы получили большинство в оппозиционном городском 
парламенте. В выборах мэра столичного города приняли участие 
21,2% избирателей, за Н. Левина проголосовали 58%. Но после того 
как выборы отгремели, ожидаемого вознаграждения Д. Алиханов не 
получил. Если летом 2009 г. задержка с его окончательным утвержде-
нием в Совете Федерации оправдывалась и парламентскими канику-
лами, и даже тем, что самому кандидату в сенаторы было необходимо 
провести ряд процедур, чтобы с чистой совестью стать парламента-
рием федерального уровня, то осенне-зимняя отсрочка утверждения 
выглядела весьма противоречиво.

Со временем со стороны руководства Совета Федерации была 
озвучена позиция, в соответствии с которой, «если в Совет Федера-
ции идет человек, чье назначение стало результатом торга внутри ре-

1 Пятый Рейтинг политической выживаемости губернаторов. 2009. URL: 
www.fpp.spb.ru/rate5.php
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гиона, и это всем понятно, он вряд ли будет утвержден»1. Чуть позже 
последовала более определенная констатация: «Нельзя превращать 
Cовфед в отстойник для людей, которым нужен только статус. Безу-
словно, пакетные соглашения существуют, но тогда при заключении 
соглашения следует учитывать и мнение в данном случае председате-
ля Совфеда»2.

Представленная ситуация демонстрирует, как именно в республи-
ке деполитизируются общественно значимые процессы. Востребова-
ны проекты по конструированию внутриэлитных договоренностей, 
тем более зачастую невыполняемых, а не институты и практики пу-
бличной политики. При общем снижении открытой электоральной 
политической конкуренции и росте внешней унификации число ре-
ально противостоящих центров принятия решений остается неиз-
менным, а зависимость их друг от друга заметно снижается.

В системе почти феодально выстроенных «пирамид власти» остро 
проявляется отчужденность региональных аналитических сообществ 
от процессов выработки и реализации политических решений. Не-
смотря на существование экспертных единиц, прямо работающих на 
республиканские органы власти, последние при решении большин-
ства принципиальных вопросов аналитического свойства склонны 
обращаться к внешним для них экспертным ресурсам. Примерами 
могут служить последовательно развивающиеся истории с разработ-
кой Концепций социально-экономического развития РК, основные 
инициативы которых были проработаны сотрудниками петербург-
ского Центра стратегических разработок «Северо-Запад».

В Карелии нет постоянно действующих региональных аналити-
ческих «площадок», а устойчивые интеллектуальные группы, желая 
снизить репутационные риски, еще в начале 2000-х гг. переориенти-
ровали свою основную деятельность на участие в выполнении все-
российских или международных проектов или сотрудничество с не-
коммерческими партнерствами и неправительственными организа-
циями. Важным элементом этой работы является получение призна-
ния за пределами республики. Ключевыми участниками подобных 
проектных сетей (т. е. особого вида коллаборативной деятельности 
в сфере аналитики, основанной на горизонтальном взаимодействии 
между несколькими партнерскими организациями, принадлежащи-
ми к различным уровням социальной организации) являются так 
называемые «когнитивные акторы» (часто — регионально ориенти-
рованные исследовательские группы), основной ресурс «которых 

1 Граблевская Н. Несостоявшееся сенаторство Алиханова как способ ра-
зобраться с оппонентом. 2009. URL: www.zaks.ru/new/archive/view/60700

2 Там же.
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выражается в интеллектуальном капитале и которые функционально 
настроены на партнерские отношения с широким кругом акторов»1.

В таких условиях объективно необходим публичный диалог, ко-
торый, в принципе, входит в более широкий контекст политической 
самоидентификации российских регионов. Аналитическую деятель-
ность нельзя рассматривать в отрыве от этого процесса самоиден-
тификации, который продолжает идти в стране. Вернуть понима-
ние значимости аналитики может широкое обсуждение природы и 
места профессии в обществе и в системе властных коммуникаций. 
В нем следовало бы участвовать всем вовлеченным в экспертно-
аналитическую деятельность — властным элитам, чиновникам, граж-
данскому обществу, профессионалам медиаиндустрии.

Это, в свою очередь, могло бы провоцировать заинтересованных 
акторов на символическое разрушение сложившегося постулата, в 
соответствии с которым эксперты для власти интересны только по-
стольку, поскольку они способны формировать общественное мне-
ние, а капитал экспертов выводится как производная от их власти над 
общественным мнением. Пока не произойдет указанного разруше-
ния, наблюдатели обречены констатировать, что профессиональная 
квалификация политических аналитиков оказывается менее важной, 
чем их креативно-манипулятивные способности.

Да, эксперт относится к знанию как к товару. Но статус экспертно-
аналитической деятельности связан не с неизбежным желанием со-
ответствовать спросу и, таким образом, извлекать прибыль, а с крити-
ческим переосмыслением властных отношений и политических про-
цессов. Другими словами, основным мотивом для исполнения про-
фессиональной аналитической деятельности должна быть не польза, 
а истина или, по крайней мере, правда или правды.

СуБъеКТнОСТЬ РегиОнАлЬнЫх 
АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв:  

КРиТеРии, ЭТАПЫ СТАнОвления и уСлОвия  
(нА ПРиМеРе РеСПуБлиКи КАРелия)

Можно считать состоявшимся фактом, что за последние 15 лет 
гражданское общество в России стало, по крайней мере, предметом 
государственно-общественной и научной рефлексии. Хочется верить, 
что подобный путь пройдут и региональные аналитические сообще-

1 Макарычев А. Региональные экспертные сообщества в России. 2006. 
URL: www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=559
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ства1. Как показывают первые результаты проекта «Становление ана-
литических сообществ в регионах России»2, реализуемого Исследо-
вательским комитетом по публичной политике и управлению РАПН 
и Кафедрой публичной политики НИУ «Высшая школа экономики», 
они, чаще всего, занимают пока нишу исполнителей заказов органов 
власти, а не самостоятельных субъектов общественно-политического 
управления3.

Пример Республики Карелия, оказавшейся одним из трех первых 
регионов данного проекта, интересен тем, что по многим показате-
лям состояния региональных аналитических сообществ (например, 
по количеству аналитических площадок и диверсифицированности 
процессов взаимодействия аналитиков с властью) она демонстрирует 
наиболее позитивные результаты. Это заставило пристальнее всмо-
треться в опыт данного региона.

Чтобы выявить факторы, влияющие на становление субъектности 
региональных аналитических сообществ, необходимо было выде-
лить сегменты, в которых аналитические сообщества Карелии дей-
ствительно сформировались. В этом помогли два проведенных ранее 
исследования.

В 2006 г. в рамках разработки концепции муниципальной целевой 
программы «Петрозаводск — соуправляемая территория» была собра-
на и обработана информация об общественном (в том числе эксперт-
ном) участии в консультационно-координационных группах (офи-
циальные общественные советы, комиссии, рабочие группы и т. п.) 
на уровне администрации города. Всего таковых в анализ было 
включено 54: почти половина из них (46%) не имеет общественно-

1 Зайцев Д.Г. Характеристики идентичностей региональных аналити-
ческих сообществ: сравнительный анализ Саратовской области, республик 
Карелия и Татарстан // Идентичность как предмет политического анализа: 
Сб. статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции 
(ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.). М.: ИМЭМО РАН, 2011.

2 См.: Аналитические сообщества в Саратовской области: Сб. статей по 
итогам пилотного исследования региона / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ 
ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИНТЕЛКОРП, 2010 (Серия «Становление аналитиче-
ских сообществ в регионах России», ред. серии Н.Ю. Беляева); Аналитиче-
ские сообщества в Республике Карелия: Сб. статей по итогам пилотного ис-
следования региона / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ ИНТЕРЛИГАЛ. М.: 
ИНТЕЛКОРП, 2011; Аналитические сообщества в Республике Татарстан: 
Сб. статей по итогам пилотного исследования региона / под ред. Ш.Ш. Кака-
бадзе. МОФ ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИНТЕЛКОРП, 2011.

3 Беляева Н.Ю. Публичная политика в современной России: субъекты и 
институты // Конституционное развитие России: задачи институционально-
го проектирования. М.: ТЕИС, 2007.
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экспертного представительства, еще 20% имеет формальное пред-
ставительство (доля представителей общественности в составе та-
ких групп составляет менее 15%). Весомое представительство (более 
40%) общественность имеет в пятой части (19%) подобных групп. 
Заметное, но не решающее общественно-экспертное представитель-
ство (от 15% до 40%) имеют среди своих членов 15% групп. Всего же 
представители городских сообществ имеют в подобных органах око-
ло 150 мест (уровень политического представительства — 60 депутатов 
городского совета). Лидерами в сфере организации общественного 
и экспертного представительства при принятии решений на тот мо-
мент можно было считать молодежную политику, градостроительную 
политику, политику в области национально-культурных вопросов и в 
культурно-исторической сфере, стратегическое планирование. Были 
отмечены предпосылки для выхода на новый уровень общественного 
диалога и экспертного участия в социальной защите, экологии, обра-
зовании, гендерных вопросах, обсуждении бюджета1.

В 2007 г. совместно с председателем Карельского научного центра 
РАН, членом-корреспондентом РАН А.Ф. Титовым и заместителем 
директора Института экономики КарНЦ РАН О.В. Толстогузовым 
было разработано и проведено исследование «Карелия: федеральная 
конкурентоспособность по качеству управления». В его рамках было 
организовано интервьюирование 18 представителей Правительства 
Карелии, Администрации главы республики, Законодательного со-
брания, федеральных органов управления, Петрозаводского госу-
дарственного университета и Карельского научного центра РАН. 
На основании полученных результатов были сделаны выводы о том, 
что говорить о наличии выраженной направленности Республики 
на федеральную (международную) конкурентоспособность по каче-
ству управления и, соответственно, о сложившемся аналитическо-
экспертном сопровождении данных процессов, можно в таких сферах 
регионального управления Карелии, как образование, информатиза-
ция, финансы, культура и туризм2.

Выделив на основании данных исследований содержательные 
сегменты, в рамках которых аналитические сообщества Карелии уже 
проявили себя, мы кратко систематизировали современную историю 
их становления.

Так, стратегическое планирование развития региона и муници-
палитетов обязано своим высоким уровнем редкому пункту регио-
нальной Конституции, принятому в 1990-х гг.: высшее должностное 

1 Городской альманах. М.: Институт экономики города, 2008. Вып. 3.
2 Исследование проведено ООО «Центр “Перспектива”» по заказу Админи-

страции главы Республики Карелия, март 2007 г., данные не публиковались. 
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лицо Карелии в течение полугода после своего избрания (утвержде-
ния) обязано представить Законодательному собранию Программу 
социально-экономического развития республики. С 1998 г. задачи 
разработки и мониторинга реализации соответствующих докумен-
тов создали практически постоянную площадку для взаимодействия 
экспертно-проектировочных сообществ (в первую очередь, экономи-
стов) с органами власти. 

Творческими научными коллективами под руководством  
А.Ф. Титова и директора Института экономики КарНЦ РАН 
А.И. Шишкина за эти годы были подготовлены две долгосрочные 
Стратегии развития республики (1998–2010 гг. и 2008–2020 гг.), 
раз в 4 года готовятся Программы комплексного социально-
экономического развития, ведется постоянный независимый мони-
торинг их реализации. Важно отметить, что они готовились в рам-
ках идеологии «широкого обсуждения» — т. е. большому кругу спе-
циалистов и экспертов предоставлялась возможность включиться в 
данную работу. По сути, за 15 лет появилась региональная научно-
практическая школа стратегического планирования, развивающаяся 
преимущественно на базе Института экономики КарНЦ РАН.

Центром разработки и внедрения в Карелии информационно-
коммуникационных технологий является Петрозаводский государ-
ственный университет (ПетрГУ). Устойчивые интересы к данной 
теме представителей университета оформились около 30 лет назад, 
«крестной матерью» карельской информатизации по праву считается 
проректор ПетрГУ Н.С. Рузанова. Сегодня регион стабильно входит 
в число лидеров различных федеральных рейтингов внедрения ИКТ 
(например, по готовности к электронному правительству, к элек-
тронному обществу; по информатизации образования, информатиза-
ции библиотек и др.). Карелия и Петрозаводск являются одними из 
ключевых площадок реализации программы «Электронная Россия». 
Неслучайно летом 2008 г. именно в Петрозаводске прошел Государ-
ственный совет по информатизации.

Несмотря на то, что численность «титульного» народа республи-
ки — карелов — составляет только около 10% всего населения регио-
на, национальный статус Карелии играет достаточно заметную роль в 
экспертно-проектировочной деятельности. Вероятно, сказывается и 
наличие на территории «малого» народа (вепсов), и географическая 
близость к финской культуре, родственной карельской. На протяже-
нии многих лет региональные органы власти брали на себя роль заказ-
чика различных видов исследований и программ (в первую очередь, 
издательских), ориентированных на поддержку коренных и малых 
народов. Естественно, что больше всего это затрагивает гуманитари-
ев — филологов, социологов, историков и культурологов.
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Необходимо отметить, что большинство работающих в дан-
ных сферах специалистов имеет отношение к Институту языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН. Публичным лидером мно-
гих проектов в этой сфере является кандидат исторических наук 
З.И. Строгальщикова. 

Заметные позиции на федеральном уровне были достигнуты Ка-
релией в сфере образования. Произошло это благодаря деятельности 
рабочей группы Госсовета по модернизации образования, которую 
в 1999–2001 гг. возглавлял губернатор республики С.Л. Катанан-
дов. Министерство образования региона, опираясь на собственные 
экспертно-аналитические ресурсы (А.В. Михайлов, начальник ана-
литического отдела), реализовало около десяти крупных проектов1, 
активно продвигало Карелию на федеральном и международном 
уровне, позиционируя ее как «родину модернизации российского 
образования» (Президентский вектор 2009). В частности, Карелия 
лидировала в реализации федерального проекта «Информатизация 
системы образования» (там же), являлась федеральной экспе ри-
ментальной площадкой по развитию государственно-обще ствен ного 
управления школами.

В сфере управления региональными финансами накоплено 
также немало успешных проектов федерального уровня. Так, 
Карелия была в числе первых регионов России, где был принят 
«Закон о бюджетном процессе», а в 2004 г. республика была 
признана «лучшим регионом России по прозрачности бюджетного 
процесса»2. Она неоднократно выигрывала конкурсы Всемирного 
банка по внедрению новых принципов финансово-бюджетных 
процессов, входя в первую пятерку регионов России, где уже 
несколько лет интенсивно внедряется концепция «бюджетиро-
вания, ориентированного на результат»3. По международному 
рейтингу FICH Карелия входила в первую пятерку российских 
регионов по надежности региональной финансовой системы и 
являлась единственным регионом, который выпускал и успешно 
размещал региональные облигации4.

В рамках ПетрГУ действует самостоятельный аналитический 
центр — Центр бюджетного мониторинга (директор — профессор 
В.А. Гуртов) — уже около 10 лет выполняющий заказы регионального 

1 См.: Карелия: федеральная конкурентоспособность по качеству управ-
ления. 2007; Президентский вектор: туда ли идет Карелия. 2009. URL: www.
karelinform.ru, 16.11

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Министерства финансов и ряда федеральных министерств и ведомств 
и поддерживающий три федеральных Web-портала: «Рынок труда 
и рынок образовательных услуг», «Открытый бюджет. Регионы 
России», «Научно-экспертное сообщество России»1.

Осознание перспектив республики в сфере туризма было 
катализировано участием Карелии в федеральном конкурсе по 
размещению открытых экономических зон (ОЭЗ) туристско-
рекреационного типа, в ходе которого республика вышла в 
фи наль ную десятку. Было выявлено, что в части организации 
государственного регулирования туризма республика может пре-
тендовать на роль передового региона России, первой разработав 
программу развития туризма, первой приняв закон о туризме, 
одной из первых организовав региональную туристическую 
выставку, создав шесть информационно-туристических центров 
(самое большое количество в России). В последнее время в 
республике разработаны или разрабатываются достаточно 
уникальные документы, например, республиканская Генеральная 
схема территориального размещения объектов и инфраструктуры 
туризма. С точки зрения федерального центра (Министерства 
регионального развития РФ), именно туризм является и будет 
являться базовой экономической специализацией Карелии.

Ежегодно Карелия заявляла на российском и международном 
уровне около 60 проектов в сфере культуры, из которых 
поддерживалось около 20, что позволяет относить ее к числу 
лидеров федеральной конкурентоспособности в этой сфере. 
Такие показатели достигались, в основном, активной политикой 
лоббирования со стороны регионального министерства и активной 
деятельностью ассоциированных с министерством некоммерческих 
организаций. 

Обнаружить заметные на республиканском или петрозаводском 
уровне экспертно-проектировочные ресурсы можно и в рамках 
иных сфер региональной жизни. Это, во-первых, характерная 
для природно-туристического региона, которым является Карелия, 
экологическая тематика. Здесь, к сожалению, пока можно говорить 
о сложившемся противостоянии «экономической» (представители 
органов власти, а также ряд геологов и экономистов) и «экологической» 
(представители общественности, местного самоуправления и ряд 
ученых-экологов) групп по поводу ряда проектов. Пока экологи 
одерживают верх, добиваясь моратория на разработку ряда потен-

1 http://labourmarket.ru; http://openbudget.karelia.ru; http://science-
expert.ru
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циально перспективных карьеров в Приладожье и создания там 
природоохранных территорий.

Элементы конфронтации с представителями органов власти 
и бизнеса характерны также и для развития архитектурно-
градостроительного сообщества, хотя в данном случае можно 
говорить все же о преобладании конструктивного партнерства. 
Так, архитекторы встали на защиту старинной карельской 
деревни Кинерма, попадающей на затопляемую территорию 
в случае строительства новой ГЭС на севере республики. 
Двух этажей «лишился» проект гостиницы «Онего-Палас» на 
набережной столицы Карелии, строительство которой завершает 
известный российский инвестор Р. Сафин; сейчас представители 
архитектурного и исторического научных сообществ поднимают 
общественные силы и горожан на защиту от сноса двух столетних 
деревянных зданий на центральной улице Петрозаводска.

В сфере политологии наиболее заметен А.М. Цыганков, 
пред седатель Союза журналистов Карелии, руководитель 
некоммерческого Центра политических и социальных исследований 
и создатель наиболее яркого аналитического Интернет-ресурса 
www.politica-karelia.ru.

Завершить тематический обзор хотелось бы сюжетом о 
развитии местного самоуправления, появившегося в повестке дня 
благодаря действию с 2006 г. федерального закона № 131 о местном 
самоуправлении. Начавшиеся тогда процессы интенсивного 
увеличения органов местного самоуправления и изменения способов 
их деятельности потребовали масштабных образовательных и 
исследовательских программ. Соответствующий запрос со стороны 
региональной власти был сформулирован представителям научно-
экспертного сообщества, работающим на базе петрозаводского 
филиала Санкт-Петербургской академии госслужбы (директор — 
Р.Р. Пивненко). В результате на базе филиала Академии был создан 
специализированный центр поддержки процессов развития местного 
самоуправления «Муниципальный консалтинг».

Обобщая данный эмпирический материал, необходимо 
отметить, что самыми значимыми факторами становления 
аналитических сообществ в Карелии являются: наличие 
в течение продолжительного времени заказов на анали-
ти ческую работу со стороны органов власти (стра-
тегическое планирование, информатизация, нацио- 
нально-культурная тематика, финансы, образование, туризм) 
и/или наличие лидеров, берущих на себя функции менеджеров 
(организаторов) аналитических проектов и готовых выходить 
с их результатами в публичное пространство (Н.С. Рузанова, 
А.И. Шишкин, З.И. Строгальщикова, А.М. Цыганков, Т.В. Сачук, 
А.В. Михайлов и др.).
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Однако настоящую проверку на готовность к самостоятельному 
существованию аналитические сообщества Карелии начали 
проходить в 2010 г., когда в результате смены политических 
лидеров региона и Петрозаводска оказались нарушенными 
многие устоявшиеся связи между аналитическими сообществами 
и органами власти1. Оценивать, является ли сворачивание 
немалой части совместных проектов осознанной позицией 
новых руководителей региона или же это просто обычная пауза, 
необходимая для вхождения новых людей в курс управленческих 
дел, мы не беремся. Однако то, что представители аналитических 
сообществ Карелии оказались перед достаточно острой проблемной 
ситуацией, стало очевидно во время проведенного 28 января 2011 г. 
в Институте экономики КарНЦ РАН семинара в рамках проекта 
«Становление аналитических сообществ в регионах России». Он 
показал, что на пути к обретению действительной субъектности — 
т. е. возможности инициативно влиять на региональные политико-
управленческие процессы — региональным аналитическим 
сообществам Карелии предстоит преодолеть ряд препятствий, а 
именно:

— разобщенность представителей аналитических сообществ, до 
этих пор, в рамках устойчивого потока проектов, не имевших особых 
потребностей в интеграции; 

— неопределенность с лидерством в процессах интеграции, 
вероятность оказаться как в ситуации «без лидеров», так и в ситуации 
острой конкуренции за лидерство;

— неопределенность механизмов интеграции, поскольку 
существуют две полярные модели (традиционная — формально-
иерархизированная и современная сетевая) и множество вариантов 
их сочетаний;

— дефицит потенциальных новых партнеров, поскольку ни бизнес, 
ни региональные отделения политических партий пока какой-
либо готовности к взаимодействию с аналитиками практически не 
обнаруживали; в качестве «растущих партнеров» было выделено 
только местное самоуправление; 

— разрыв аналитических сообществ с сообществами «медийны-
ми» (журналистами, блоггерами и т. п.), ограниченная доступность 
информационных ресурсов;

1 В 2009–2010 гг. сменился мэр Петрозаводска и губернатор республики, 
была изменена структура органов власти городского и регионального уров-
ня. Состав членов Правительства Республики Карелия и руководителей от-
делов администрации Петрозаводского городского округа обновились более 
чем на 70%.
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— дефицит ресурсов федерального уровня (известных 
объединений и ассоциаций, проектов и др.), которыми могли бы 
воспользоваться в целях интеграции региональные аналитики;

— устаревающая в новых условиях привычная «повестка дня» 
деятельности аналитиков.

Вероятно, подобная проблематика может быть характерна и для 
аналитических сообществ других регионов России.

Удастся ли аналитическим сообществам Карелии создать успеш-
ный прецедент и предъявить переносимую в другие регионы модель 
повышения собственной субъектности, покажет время.



зАКлЮЧение

Авторы монографии придерживаются мнения о глобальном и 
универсальном характере современных социально-политических 
процессов, происходящих в мире. Глобализация являет себя миру 
не только в идеях, но и в институтах, которые закрепляют эти идеи. 
Например, идея межгосударственного сотрудничества и содружества 
находит воплощение в ООН, идея свободной торговли и регулируе-
мой конкуренции — в ВТО, идея прав человека — в ОБСЕ и орга-
низации «Международная амнистия». В ходе нашего исследования 
было выявлено, что общероссийские региональные аналитические 
сообщества в разной степени, но включены во все эти три уровня. 
Причем, региональные аналитические сообщества тесно связаны с 
общероссийскими, а последние вовлечены в мировые (например, 
IPSA, ECPR).

Исследование подтверждает, что субъектность аналитических со-
обществ возрастает в тех случаях, когда они в большей мере включе-
ны в глобальные сети, когда они используют современные и новые, 
подтвердившие свою эффективность концепты, понятия и методи-
ки исследований и разработок. Такие как многоуровневые взаимо-
действия (multilevel governance), регулятивные режимы, «мягкое 
право», стратегическое планирование, диалоговые сетевые форумы. 
И подтверждает обоснованность нашей исходной позиции: наши 
«национальные» профессиональные сообщества исследователей и 
преподавателей как «точки концентрации интеллектуальных ресур-
сов», открытые для глобального взаимодействия (университеты, ас-
социации, гражданские организации, бизнес и медиа-сообщества), 
могут способствовать «циркуляции идей», рассматриваемых нами в 
качестве ресурсной базы субъектов публичной политики по решению 
управленческих задач. 

Мы полагаем, что оправдалась также предложенная типологиза-
ция изучаемых сообществ на консультантов, экспертов и аналити-
ков, в основе которой лежит приоритет деятельности, осуществляе-
мой представителями обозначенных групп, формирующей в итоге 
не только групповую этику, но и специфические организационные 
формы профессиональной активности, ориентированные на разные 
целевые группы (площадки, клубы, неформальные группы), что от-
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четливо выявил сравнительный анализ в Карелии, Татарстане и Са-
ратовской области. 

Есть основания утверждать, что оправдан и субъектно-
ориентированный подход, в рамках которого осуществлялось ис-
следование аналитических сообществ, позволивший не только «за-
мерить» их субъектность, но выявить на уровне моделей складываю-
щиеся взаимодействия с властью и клиентом применительно к ин-
ституциональным особенностям политических режимов конкретных 
территорий федерации. 

Разработанная методология исследования аналитических со-
обществ показала свои эвристические возможности и может быть 
распространена на изучение иных субъектов публичной политики. 
Методология исследования основана на сочетании количественной и 
качественной парадигм сбора и анализа данных, данное сочетание по-
зволило подкреплять и верифицировать выводы, сделанные в рамках 
одного метода анализа, заключениями, полученными при использо-
вании альтернативной исследовательской процедуры, а в целом по-
лучить комплексное представление о состоянии российских анали-
тических сообществ.

Несколько слов о предпринятом факторном анализе. В представ-
ленной работе на конкретном эмпирическом материале рассматри-
вались факторы становления политического статуса аналитических 
сообществ федерального и регионального уровней. При всем разноо-
бразии выделенных факторов и условий их можно сгруппировать по 
степени их важности с точки зрения становления и развития анали-
тических сообществ как субъектов политики.

Первая, минимально необходимая, группа — инфраструктурные 
факторы — необходимые и важные условия с точки зрения формиро-
вания идентичности аналитических сообществ. Это наличие инфра-
структуры для аналитических сообществ (структур, центров, «пло-
щадок», неформальных групп); аналитиков — лидеров со стратегиче-
ским видением целей и задач, навыками и умениями выстраивания 
эффективной коммуникации, организационной и проектной работы; 
наличие «человеческого ресурса» и кадровой мобильности предста-
вителей политической и интеллектуальной элит (наличие «системы 
вращающихся дверей», обмена аналитиками между университетами, 
аналитическими и государственными структурами, академических 
и научных традиций, достаточного количества интеллектуалов и 
исследователей).

Вторая группа, необходимые и достаточные условия формирова-
ния субъектности аналитических сообществ — факторы политиче-
ского процесса — уровень развития гражданского общества, уровень 
политической конкуренции, институционализации, открытости и 
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прозрачности политического процесса, а также способность аналити-
ческих сообществ выстраивать коалиции с негосударственными по-
литическими акторами.

Уровень допустимой политической конкуренции и плюрализма 
в политическом процессе является одним из основных факторов, 
мотором и катализатором, становления аналитических сообществ в 
качестве субъектов политики. Само по себе появление разнообраз-
ных субъектов политики (бизнеса, структур гражданского общества, 
СМИ, оппозиции), политическая конкуренция, не ограниченная со-
ревнованием внутри политической элиты являются тем основанием, 
на котором, в принципе, может выстраиваться автономия аналитиче-
ских сообществ.

Уровень институционализации политических процессов, второй 
необходимый фактор, влияющий не только и не столько на станов-
ление, повышение общей устойчивости аналитических сообществ, 
сколько на их развитие и рост субъектности. Благодаря институцио-
нализации политических процессов влиятельность аналитических 
сообществ становится необратимой, так же как и устойчивость высо-
кого их политического статуса. Само наличие и эффективная работа 
демократических институтов способствует росту качества политиче-
ского участия аналитических сообществ.

Таким образом, если политическая конкуренция — первый важ-
ный фактор, условие становления, катализатор субъектности ана-
литических сообществ, то институционализация политических про-
цессов — второй по порядку фактор, условие развития субъектности, 
влияющий на устойчивость этого качества.

Если данные факторы подкрепляют друг друга, то условия благо-
приятны для развития субъектности аналитических сообществ. Если 
же нет, мы имеем ситуацию с низким уровнем институционализации, 
а также низким или средним уровнем конкуренции. Тогда особенно 
важным представляется способность аналитических сообществ соз-
давать коалиции с другими субъектами публичной политики. Более 
того, аналитические сообщества в некотором роде обречены на созда-
ние подобных коалиций, если хотят, чтобы их рекомендации меняли 
социальную реальность, потому что аналитические сообщества огра-
ничены функцией штурмана государственного корабля1 .

Ситуация, когда в России 1990-х гг. аналитики помимо присущих 
им функций аналитического обеспечения политических решений 
(выдачи рекомендаций) брали на себя функции, связанные с изме-

1 Салмин А.М. A la recherché du sens perdu. Российская интеллекту-
альная элита и постсоветская власть.  Избранные статьи. М.: Форум, 2010. 
С. 226–300.
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нением социальной реальности (постановки целей и задач государ-
ственного развития, контроля и критики государственного курса, 
формирования политической «повестки дня», артикуляции интере-
сов социальных групп, предложения политических альтернатив госу-
дарственных решений, оценки государственного курса, обеспечения 
«обратной связи») был возможен в условиях слабости всех осталь-
ных субъектов политики.

Чтобы претендовать на изменение социальной реальности в дру-
гих условиях, когда есть хотя бы один самостоятельный и влиятель-
ный политический актор, например В.В. Путин, аналитические со-
общества вынуждены вступать с ним в коалицию. Потому что анали-
тическим сообществам присуще не изменять реальность, а говорить, 
как это сделать, какими способами, какой из них лучше, и каковы бу-
дут последствия. Поэтому политическая конкуренция позволяет ана-
литическим сообществам быть более свободными в выборе партнера, 
выстраивать действительно партнерские, а не патрон-клиентские от-
ношения, т. к. в условиях конкуренции есть возможность создания 
альтернативной или широкой коалиции. 

Эти три фактора наиболее важные с точки зрения развития субъ-
ектности аналитических сообществ. Дополнительный фактор в дан-
ной группе — открытость и прозрачность политического процесса, 
который коррелирует с возможностью строить коалиции.

Следующая группа условий: доступность «филантропических 
ресурсов» (начиная от развитой культуры благотворительности, за-
канчивая наличием разветвленной сети жертвователей) — факторы 
культуры. Эти факторы связаны с более широким контекстом при-
надлежности к определенной цивилизации или политической куль-
туре группы стран со схожим историческим путем развития. 

И, наконец, последняя группа условий — факторы глобализации. 
К ним можно отнести — включенность и ориентацию аналитиков на 
глобальный «рынок идей», профессиональную мобильность предста-
вителей аналитического сообщества, в том числе академическую и 
научную, включенность в деятельность международных профессио-
нальных ассоциаций, высокий уровень цитируемости в международ-
ных изданиях, участие в международных конференциях, использова-
ние «глобальных» разработок, методик и технологий, экономическое 
сотрудничество с другими странами.

Взятые вместе данные группы факторов могут сформировать 
благоприятную среду, стимулирующую развитие аналитических 
сообществ.

Предпринятый сравнительный анализ региональных аналитиче-
ских сообществ позволил сделать выводы о количестве, «густоте» 
и формах организации региональных аналитических сообществ; их 
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«связанности» между собой, расположить их по шкале «консолиди-
рованность — фрагментированность»; выделить механизмы взаимо-
действия аналитических сообществом с властью, бизнесом и граж-
данскими объединениями, которые позволяют выйти на изучение 
региональных моделей формирования, становления и функциониро-
вания аналитических сообществ; наконец, о степени субъектности и 
влиятельности региональных аналитических сообществ.

Подводя итог сказанному, подчеркнем: в рамках исследования 
была предпринята попытка выявить, как через публичное предъяв-
ление своего интеллектуального продукта интеллектуалы пытаются 
повлиять на власть, стать частью цепочки принятия решений, а наи-
более сильные и независимые из них — стать полноценными субъек-
тами формирования повестки дня, субъектами публичной политики. 
Вниманию этих людей, в первую очередь, предложено наше иссле-
дование. Надеемся, представленное исследование вызовет интерес 
и критику, на которые мы рассчитываем, планируя продолжение 
исследования.

И мы рассчитываем, что на его следующем этапе авторский кол-
лектив расширится, а кто-то из читателей станут не только читателя-
ми, но и нашими авторами, членами общероссийской сети участни-
ков аналитических сообществ. 

Эта мысль была акцентирована А. Салминым в заключении его 
блестящего эссе: «Если мы все демонстрируем свое стремление стать 
политологическим сообществом, то это значит, что мы должны при-
нять на себя тройное бремя: бремя мировой политико-философской 
традиции, бремя национальной российской политической рутины в 
ее грубой телесности и бремя «мирового зеркала» — нашего самопо-
знания в нем». Мы всецело разделяем эту точку зрения и постарались 
в меру сил придерживаться ее в предпринятом нами исследовании, 
посвященном аналитическим сообществам в публичной политике в 
глобальном контексте.

Нужно отметить, что к тому имелись серьезные предпосылки: 
«Одно то, что Россия объявила себя государством демократическим, 
плюралистическим, — подчеркивал А. Салмин, — уже создало прин-
ципиально новую ситуацию для политической науки. Сегодня эта на-
ука не просто живет, а развивается…» Ключевое состояние процесса, 
подчеркнутое А. Салминым, — «развитие»1.

1 Салмин А. Информационный бюллетень Российской ассоциации поли-
тической науки. Осень 1998. № 2. URL: http://rapn.ru/?grup=26&doc=26
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Целью исследовательского проекта «Региональные аналитиче-
ские сообщества как субъекты политики: модели участия в политико-
управленческих процессах (decision-making process)» является сбор 
и анализ информации о положении и роли аналитических сообществ 
субъектов РФ в региональных политических процессах.

При этом в каждом изучаемом регионе представляется важным 
провести «инвентаризацию» аналитических сообществ; проанали-
зировать взаимодействие аналитических сообществ друг с другом; 
изучить возможности региональных аналитических сообществ по 
интеллектуальному обеспечению политических решений региональ-
ного уровня (в том числе ограничения «внешней» среды); оценить 
место аналитических сообществ в региональной политике; проана-
лизировать функции аналитических сообществ в региональном по-
литическом процессе; оценить степень автономии и уровень влияния 
аналитических сообществ на региональные политические процессы; 
оценить степень консолидации региональных аналитических сооб-
ществ в отстаивании политических позиций.

Несмотря на то, что представители региональных аналитических 
сообществ (эксперты аналитических центров, университетов, пра-
вительственных структур, ассоциаций бизнеса) являются основным 
объектом настоящего исследования, коллектив Проекта считает не-
обходимым изучить потребителей прикладных исследований и раз-
работок (представителей региональных и местных органов власти, 
средств массовой информации, крупного бизнеса региона).

Для достижения поставленных целей и задач проводится не-
сколько исследовательских процедур: сбор и анализ объективных 
данных об аналитических сообществах региона (аналитических 
структурах, «площадках» и группах); анкетирование (методов по-
луформализованного интервью) представителей региональных 
аналитических сообществ и потребителей прикладных исследо-
ваний и разработок; проведение экспертных семинаров (методом 
«мозгового штурма») с участием представителей региональных 
аналитических сообществ и потребителей прикладных исследова-
ний и разработок.
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Коллектив проекта использует научную методику «школы пу-
бличной политики» кафедры публичной политики ГУ-ВШЭ под ру-
ководством Н.Ю. Беляевой.

«Фирменным знаком» исследователей — представителей данной 
научной школы является особое внимание к субъектам политики и 
политическим институтам при анализе разнообразных политических 
акторов. В исследованиях кафедры публичной политики ГУ-ВШЭ 
в течение ряда лет последовательно используется так называемый 
субъектно-институциональный подход.

Субъектность данного подхода заключается в том, что при сла-
бости политических институтов в России в «фокус анализа» по-
мещаются именно те субъекты политики, которые реально влияют 
на политическое развитие страны. К таким субъектам относятся 
конкретные гражданские, политические, коммерческие, «медий-
ные» политические акторы. Субъекты современной российской 
политики стали предметом изучения коллектива кафедры1, а в 
некоторых случаях — исследования субъектов политики легли в 
основу образовательных курсов (примеры последних — «Крупная 
корпорация как субъект политики», «Региональные элиты как 
субъекты выработки политики межбюджетных отношений», «Фе-
деральные телеканалы как субъекты интерпретации государствен-
ной политики»).

Институциональная составляющая рассматриваемого подхода за-
ключается в том, что в своей совокупности субъекты политики могут 
составлять новые — но при этом достаточно устойчивые — институ-
ты, например «институт регионального лоббирования» или «инсти-
тут корпоративного представительства».

Соединение субъектного подхода с институциональным позволя-
ет комплексно рассмотреть формы влияния, которое данный полити-
ческий субъект оказывает на политический процесс: и как конкрет-
ный субъект, и как складывающийся институт.

Таким образом, мы изучаем аналитические сообщества, как в ка-
честве субъектов политики, так и как целостный институт интеллек-
туального обеспечения политических решений.

Итак, субъектный подход дает нам методологическую основу для 
анализа аналитических сообществ как субъектов политики через ана-
лиз их ресурсов влияния («капиталов») и стратегий. В этом он бли-
зок к позиционному и репутационному методам определения субъ-

1 Подробнее см.: Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: теория и 
практика. Формирование научных школ // Публичная политика в современ-
ной России: субъекты и институты: Сб. статей. М.: ГУ-ВШЭ, ТЕИС, 2006. 
С. 7–26.
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ектов власти1. Представители институционального подхода делают 
акцент на анализе функций и форм участия политических структур в 
процессе принятия политических решений, что роднит данный под-
ход с решенческим методом определения субъектом влияния2. Соче-
тание субъектного и институционального подхода при анализе роли 
и места аналитических сообществ дает нам возможность составить 
список показателей их влияния. В таблице 1 представлены примеры 
возможных показателей, с помощью которых могут быть оценены ре-
сурсы и стратегии аналитических сообществ.

Таблица 1 

Ресурсы и стратегии аналитических сообществ  
(операционализация параметров)

№ Параметры/ресурсы Возможные показатели

1. Кадровый

1. Наличие в аналитической структуре/  
группе аналитиков «второго эшелона»  
(известных, авторитетных и т. п.)
2. Кадровая политика аналитической  
структуры, правила включения и исключения 
из сообщества/группы

2. Организационный

1. Размер сообщества (количество сотрудни-
ков, размер помещения, местоположение  
и т. п.)
2. Разветвленность организационной  
структуры

3. Интеллектуальный
1. Качество аналитического продукта
2. Стратегия выбора направлений исследова-
ний (специализация/диверсификация)

4. Материальный
1. Объемы финансирования
2. Стратегия выбора источников финансиро-
вания (специализация/диверсификация)

5. Социальный

1. Наличие связей у аналитиков во власти, 
бизнесе, обществе
2. Опыт работы аналитиков во власти,  
бизнесе, СМИ и т. п.

6. Публичный

1. Степень открытости информации  
о сообществе
2. Уровень финансовой прозрачности  
деятельности сообщества

1 Подробнее см.: Ледяев В.Г. Классические методики определения субъ-
ектов политической власти: западный опыт // Политическая наука в совре-
менной России: время поиска и контуры эволюции. Ежегодник РАПН / отв. 
ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2004. С. 33–55.

2 Там же.
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Окончание табл. 1

№ Параметры/ресурсы Возможные показатели

7. Символический

1. Репутация аналитиков среди основных 
«стейкхолдеров» (представителей власти, 
бизнеса, гражданского общества, СМИ,  
научного и других аналитических сообществ)
2. Репутация сообщества как открытой и/или 
автономной структуры/группы

Из таблицы видно, что среди возможных показателей оценки ре-
сурсов аналитических сообществ есть те, которые довольно легко 
могут быть переведены в конкретные индикаторы и оценены (напри-
мер, размер сообщества, объемы финансирования деятельности), а 
есть показатели, дальнейшая операционализация и оценка которых 
крайне затруднительна (например, качество аналитического продук-
та). Поэтому, исходя из поставленных задач и имеющихся ресурсов, 
мы вынуждены ограничиваться несколькими параметрами и/или 
показателями.

Последний вывод в равной степени относится и к показателям ин-
ституциональной активности аналитических сообществ в политиче-
ском процессе (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Формы институциональной активности аналитических сообществ 
(операционализация параметров)

№ Параметры Возможные показатели

1.
Неформаль-
ные контак-
ты с ЛПР

1. Сопровождение деятельности ЛПР (политиков, 
политических партий, кандидатов в депутаты и чле-
нов парламента, органов государственной власти, 
чиновников)
2. Консультирование и PR ЛПР

2.
Участие в 
формальных 
процедурах

1. Участие в парламентских слушаниях
2. Участие в работе правительственных и/или  
парламентских комитетах и комиссиях  
(по разработке законов, программ и т. п.)
3. Участие в работе совещательных и консультацион-
ных структур при органах государственной власти
4. Работа по контракту с ЛПР (в т. ч. в области  
мониторинга и оценки правительственных решений)

3.

Участие в 
дискуссион-
ных формах 
коммуника-
ции

1. Выступления в СМИ (интервью, пресс-
конференции, публикации и т. п.)
2. Участие в дискуссиях на разнообразных  
«экспертных площадках»



232 Приложение 1. Цель, задачи и методика исследования

Многие из перечисленных в таблице показателей довольно труд-
но поддаются дальнейшей операционализации и тем более оценке. 
Кроме того, в идеале необходимо не только зафиксировать факт уча-
стия представителей аналитических сообществ в той или иной фор-
ме активности, но и определить «успешность» их влияния на данной 
стадии политического процесса. Поэтому исследователи роли ана-
литических центров и сообществ в политическом процессе ограни-
чиваются наименее трудозатратными индикаторами участия в поли-
тическом процессе (выступления аналитиков в СМИ и их участие в 
парламентских слушаниях).

Таким образом, среди основных параметров оценки политическо-
го статуса, влияния аналитических сообществ на политический про-
цесс можно выделить параметры оценки позиций («ресурсы влия-
ния») и отдельно параметры репутации (символический капитал) 
аналитических сообществ, а также параметры участия данных акто-
ров в политике.

Кроме того, особое значение мы придаем изучению параметров 
или факторов «внешней» по отношению к аналитическим сообще-
ствам среды. Изучение статуса аналитических центров федерального 
уровня показал, что такими факторами, определяющими позицию, 
репутацию и уровень политического участия аналитиков в политике, 
являются уровень допустимой политической конкуренции и плюра-
лизма (мнений и социальных, политических групп, и партий), а также 
уровень институционализации политических процессов (отсутствие 
подмены формальных институтов неформальными политическими 
практиками, эффективность демократических институтов и проце-
дур принятия решений).



ПРилОжение 2.  
АнКеТА ОПРОСА ПРеДСТАвиТелеЙ  

РегиОнАлЬнЫх АнАлиТиЧеСКих СООБЩеСТв

Анкета участника экспертного семинара

Уважаемый респондент!
Исследовательский комитет РАПН по публичной политике 

и управлению, Кафедра публичной политики Государственно-
го университета — Высшая школа экономики в рамках проекта 
«Роль аналитических сообществ в региональной политике» про-
водит опрос экспертов-аналитиков, представляющих аналитиче-
ские структуры, «площадки» и сообщества региона, представите-
лей власти и бизнеса субъекта РФ.

Целью опроса является сбор информации о положении и роли 
аналитических сообществ субъектов РФ в региональных полити-
ческих процессах.

Просим Вас принять участие в данном исследовании и запол-
нить анкету.

Это у Вас займет не более 40 минут.
Если Вас или Ваших сотрудников заинтересуют материалы ис-

следования, мы постараемся предоставить их Вам по окончании 
проекта на основании предварительного запроса по электронной 
почте — politanaliz@gmail.com

I. Условия функционирования, формы организации и взаимодей-
ствия аналитических сообществ региона

1. Роль региональных аналитических сообществ в региональной 
политике сильно зависит от условий «внешней» среды: 

— уровня политической конкуренции (наличия многих автоном-
ных независимых политических акторов, включенности граждан и 
общегражданских структур в процесс выработки и принятия полити-
ческих решений и т. п.);

— институционализации региональных политических процессов 
(эффективности существующих правил и процедур выработки, при-
нятия и реализации политических решений, демократических инсти-
тутов и пр.).
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Оцените, пожалуйста, условия функционирования аналитических 
сообществ Вашего региона. Просим использовать следующую шкалу:

Низкая оценка уровня   1  2  3  4  5  высокая оценка уровня
(Дайте ответ (оценку) по каждой строке приведенной ниже 

таблицы).

Показатели «внешней» среды Оценка

Уровень допустимой политической конкуренции и  
плюрализма региональных политических процессов

1 2 3 4 5

Уровень институционализации политических процессов 1 2 3 4 5

2. напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналитических 
структур (аналитических центров, отделений университетов, ин-
ститутов, структур при органах власти, бизнеса) вашего региона, 
участвующих в региональных политических процессах:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. напишите, пожалуйста, несколько ведущих аналитических 
«площадок» (места проведения семинаров конференций, рабочих 
встреч и т. п. экспертов-аналитиков с представителями власти, биз-
неса, нгО и пр.) вашего региона, участвующих в региональных по-
литических процессах:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. напишите, пожалуйста, ФиО нескольких ведущих экспертов-
аналитиков (основателей школ политических исследований, на-
правлений политического анализа, глав аналитических структур) 
вашего региона, участвующих в региональных политических 
процессах:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Теперь несколько вопросов о Вашем личном опыте аналитической 
деятельности…

5. Скажите, пожалуйста, как часто Вы участвуете в работе анали-
тических структур региона? (ОДИН ответ).

Довольно часто
Время от времени
Редко
Практически не участвую
6. Скажите, пожалуйста, как часто Вы участвуете в мероприяти-

ях, организованных на различных аналитических «площадках» ре-
гиона? (ОДИН ответ).
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Довольно часто
Время от времени
Редко
Практически не участвую
7. Существуют ли какие-либо проблемы взаимодействия ре-

гиональных аналитических сообществ, аналитиков друг с другом? 
если да, то напишите главные из них:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

II. Формы участия региональных аналитических сообществ в по-
литических процессах региона

8. Эксперты-аналитики участвуют в разработке политики в раз-
личных формах. в таблице перечислены возможные виды полити-
ческой активности аналитиков (или формы их участия в процессе 
выработки, принятия и реализации политических решений).

Оцените, пожалуйста, частоту Вашего участия по каждой из пе-
речисленных форм активности. Для оценки используйте следующую 
пятибалльную шкалу:

1 участвую очень редко, практически не участвую
2 участвую редко, раз в год, участвую по случаю
3 участвую, время от времени, несколько раз в год
4 участвую часто, несколько раз в 2–3 месяца (квартал), регулярно
5 участвую довольно часто, несколько раз в месяц, постоянно

(Дайте ответ (оценку) по каждой строке приведенной ниже та-
блицы; поставьте «0» в случае, если указанная форма активности во-
обще не характерна для Вас).

№ Формы участия (активности)
Оценка частоты  

(степени) участия

1
Проведение избирательных кампаний и  
консультирование кандидатов в депутаты,  
политических партий и т. п.

1 2 3 4 5

2 Консультирование политиков и высших  
должностных лиц по вопросам текущей политики 1 2 3 4 5

3 Участие в парламентских слушаниях 1 2 3 4 5

4
Участие в работе правительственных и/или  
парламентских комитетов (рабочих групп,  
комиссий) по разработке законов, программ и т. п.

1 2 3 4 5

5 Участие в работе совещательных и  
консультационных структур при органах власти 1 2 3 4 5

6
Работа по контракту с органами власти,  
политическими партиями и др. (в т. ч., в области мо-
ниторинга и оценки правительственных решений)

1 2 3 4 5
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№ Формы участия (активности)
Оценка частоты  

(степени) участия

7
Участие в дискуссиях на разнообразных  
«экспертных площадках» (круглых столах,  
клубах, экспертных семинарах и т. п.)

1 2 3 4 5

8
Выступления в СМИ (интервью, пресс-
конференции, участие в радио- и телевизионных 
передачах)

1 2 3 4 5

9 Предоставление публикаций (заметок, статей,  
материалов исследований и т. п.) в СМИ 1 2 3 4 5

10
Разработка политических стратегий и рекомендаций 
непосредственно для высших должностных лиц и 
органов государственной власти

1 2 3 4 5

97 Другое (напишите, что именно)________________ 1 2 3 4 5
98 Другое (напишите, что именно)________________ 1 2 3 4 5
99 Другое (напишите, что именно)________________ 1 2 3 4 5

9.1. Скажите, пожалуйста, а в каком качестве вы участвуете 
(участвовали) в региональных политических процессах? (Возмож-
но НЕСКОЛЬКО ответов).

Как руководитель аналитического центра (какого?, впишите, по-
жалуйста, название центра) ______________________________
_____________________________________________________

Как сотрудник аналитического центра (какого?, впишите, пожа-
луйста, название центра) ________________________________
_____________________________________________________

Как сотрудник вуза, академического института (какого?, впишите, 
пожалуйста, название института) _________________________
_____________________________________________________

Как представитель регионального органа власти (какого?, впиши-
те, пожалуйста, название органа) __________________________
_____________________________________________________

Как представитель организации бизнеса (какой?, впишите, пожа-
луйста, название организации) ____________________________
_____________________________________________________

Как представитель негосударственной организаций (какой?, впи-
шите, пожалуйста, название организации) ___________________
_____________________________________________________

Как независимый эксперт, аналитик
9.2. если вы в предыдущем вопросе указали неСКОлЬКО ка-

честв, оцените, пожалуйста, частоту участия в региональных поли-
тических процессах в различных ваших качествах.
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Для оценки используйте следующую пятибалльную шкалу:
низкая оценка  1  2  3  4  5  высокая оценка

№ Качества (ипостаси, лица) аналитика Оценка частоты участия

1 Как руководитель аналитического центра 1 2 3 4 5
2 Как сотрудник аналитического центра 1 2 3 4 5

3 Как сотрудник вуза, академического  
института 1 2 3 4 5

4 Как представитель регионального органа 
власти 1 2 3 4 5

5 Как представитель организации бизнеса 1 2 3 4 5

6 Как представитель негосударственной  
организаций 1 2 3 4 5

7 Как независимый эксперт, аналитик 1 2 3 4 5

Далее отвечайте, пожалуйста, на вопросы как эксперт-аналитик 
в том качестве, в котором Вы наиболее часто участвуете в регио-
нальных политических процессах (в соответствии с ответами на во-
прос № 9.2.)

10. в таблице представлены возможные виды продукта аналити-
ческих сообществ.

Оцените, пожалуйста, частоту, с которой вы (аналитическая 
структура, которую вы представляете) выпускаете каждый из пе-
речисленных видов аналитического продукта. Для оценки исполь-
зуйте следующую пятибалльную шкалу:

1 выпускаю (-ем) очень редко, практически не выпускаем
2 выпускаю (-ем) редко, раз в год, по случаю
3 выпускаю (-ем), время от времени, несколько раз в год

4 выпускаю (-ем) часто, несколько раз в 2–3 месяца (квартал), регуляр-
но

5 выпускаю (-ем) довольно часто, несколько раз в месяц, постоянно

(Дайте ответ (оценку) по каждой строке приведенной ниже та-
блицы; поставьте «0» в случае, если указанный вид аналитического 
продукта вообще не выпускается (не характерен) для Вас либо анали-
тической структуры, которую Вы представляете).

№ Аналитические продукты Оценка частоты выпуска

1 Собственные издания (книги, брошюры и др.) 1 2 3 4 5
2 Публикации и статьи в научных изданиях 1 2 3 4 5
3 Публикации в Интернете 1 2 3 4 5

4 Публикации на собственном  
Интернет-сайте 1 2 3 4 5

5 Записи выступлений в электронных СМИ 
(радио- и телевизионных передачах и т. п.) 1 2 3 4 5
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№ Аналитические продукты Оценка частоты выпуска

6
Публикации по насущным вопросам  
государственной политики в печатных СМИ 
(газетах и журналах)

1 2 3 4 5

7
Доклады и презентации на «экспертных 
площадках» (круглых столах, клубах,  
экспертных семинарах и т. п.)

1 2 3 4 5

8
Доклады, аналитические обзоры, отчеты и 
записки для органов власти, партий,  
отдельных политиков и др.

1 2 3 4 5

9
Небольшие эссе (1–3 страницы) по  
насущным политическим вопросам  
с конкретными рекомендациями

1 2 3 4 5

10
Индивидуальные доклады и презентации 
перед заказчиком (представителями  
целевых групп)

1 2 3 4 5

97 Другое (напишите, что именно)__________ 1 2 3 4 5
98 Другое (напишите, что именно)__________ 1 2 3 4 5
99 Другое (напишите, что именно)__________ 1 2 3 4 5

11. Контактировали ли вы с лицами, принимающими решения 
(политиками, депутатами, топ-менеджерами предприятий бизнеса 
и т. п.) за последний год? 

Оцените, пожалуйста, частоту, с которой вы (аналитическая 
структура, которую вы представляете) контактируете с лицами, 
принимающими решения. Для оценки используйте следующую пя-
тибалльную шкалу:

1 контактирую (-ем) очень редко, практически не контактируем
2 контактирую (-ем) редко, раз в год, по случаю
3 контактирую (-ем), время от времени, несколько раз в год

4 контактирую (-ем) часто, несколько раз в 2–3 месяца (квартал), 
регулярно

5 контактирую (-ем) довольно часто, несколько раз в месяц, постоян-
но

(Дайте ответ (оценку) по каждой строке приведенной ниже та-
блицы; поставьте «0» в случае, если с указанными лицами вообще ни-
когда не контактируете).

№ Контакты Не контактирую (-ем)

1 С политиками и чиновниками, с которыми 
Вы лично знакомы 1 2 3 4 5

2 С журналистами и представителями 
средств массовой информации 1 2 3 4 5
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№ Контакты Не контактирую (-ем)

3 С представителями политических партий 1 2 3 4 5

4 С представителями парламента  
(депутатами, членами аппарата) 1 2 3 4 5

5 С чиновниками (правителями  
администраций, министерств и ведомств) 1 2 3 4 5

6 С топ-менеджерами крупных коммерческих 
предприятий 1 2 3 4 5

7 С представителями негосударственных  
организаций 1 2 3 4 5

97 Другое (напишите, что именно)_________ 1 2 3 4 5
98 Другое (напишите, что именно)_________ 1 2 3 4 5
99 Другое (напишите, что именно)_________ 1 2 3 4 5

III. Ресурсы региональных аналитических сообществ

12. Отметьте, пожалуйста, направления Вашей (аналитической 
структуры, которую Вы представляете) прикладной экспертно-
аналитической деятельности (Возможно ЛЮБОЕ ЧИСЛО ответов).

№ Направления деятельности Отметка

1 Ведение избирательных кампаний,  
политическое консультирование и PR

2 Политический менеджмент

3 Мониторинг текущей политической  
ситуации

4
Информационно-аналитическое  
обеспечение деятельности органов власти 
федерального уровня

5
Информационно-аналитическое  
обеспечение деятельности органов власти 
регионального уровня

6
Информационно-аналитическое  
обеспечение деятельности органов власти 
местного уровня

7 Консультирование структур бизнеса

8 Урегулирование конфликтов (межнацио-
нальных, межконфессиональных и т. п.)

9 Обеспечение информационной  
безопасности

10 Развитие информационных технологий

11
Подготовка публичных выступлений  
лицам, принимающим решения,  
по значимым вопросам
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№ Направления деятельности Отметка

12 Формирование эффективного механизма 
межсекторного взаимодействия

13 Проблемы демократизации, построения 
гражданского общества

14 Проблемы глобализации
15 Проблемы реформирования органов власти

16 Обеспечение мировой и национальной 
безопасности

17 Повышение эффективности отношений 
России с другими странами

18
Вопросы публичности и открытости дея-
тельности органов власти и местного са-
моуправления

19 Консультационные услуги по актуальным 
проблемам публичной политики

20
Выработка правил и стандартов, этических 
норм для экспертов и аналитиков в при-
кладных политических исследованиях

97 Другое (напишите, что именно)_________
98 Другое (напишите, что именно)_________
99 Другое (напишите, что именно)_________

13. в следующей таблице перечислены возможные «целевые 
группы» (потенциальные заказчики и клиенты, потребители анали-
тических продуктов) аналитиков и аналитических структур.

Скажите, пожалуйста, на какие целевые группы ориентированы 
вы, как аналитик и/или представитель аналитической структуры? 
(Возможно ЛЮБОЕ ЧИСЛО ответов).

№ Целевые группы Отметка

1 Органы федеральной исполнительной вла-
сти

2 Органы федеральной законодательной вла-
сти

3 Органы федеральной судебной власти
4 Региональная администрация
5 Законодательное собрание региона
6 Местные органы самоуправления (МСУ)

7 Политические организации (политические 
партии)

8 Негосударственные организации, обще-
ственные организации

9 Средства массовой информации
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№ Целевые группы Отметка

10 Бизнес-структуры (предприятия, корпора-
ции, ассоциации бизнеса)

11 Другие аналитические структуры, PR-
агентства, консалтинговые фирмы и т. п.

97 Другое (напишите, что именно)__________
98 Другое (напишите, что именно)__________
99 Другое (напишите, что именно)__________

14. Оцените, пожалуйста, долю открытых продуктов (до-
ступных широкой аудитории для ознакомления) среди всех ва-
ших прикладных аналитических работ (продуктов аналитиче-
ской структуры, которую вы представляете) за последний год: 
___________________%

15. Сколько сейчас сотрудников (коллег) работает в аналитиче-
ской структуре, которую вы представляете на постоянной основе?

___________(Укажите количество человек)
Не работаю в аналитических структурах
16. Сколько сотрудников (коллег) вы можете привлечь на 

временную проектную работу для целей вашей аналитической 
деятельности?

___________(Укажите количество человек)
Не привлекаю сотрудников, все делаю сам
17. Каков средний возраст ваших сотрудников (коллег)?
___________(лет)
Не привлекаю сотрудников, все делаю сам
18. есть ли среди ваших сотрудников (коллег) кандидаты, док-

тора наук, профессора?
___________(Укажите количество человек)
Не привлекаю сотрудников, все делаю сам
19. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт работы в органах 

власти, организациях бизнеса, секторе негосударственных органи-
заций, СМи, академических структурах? (Возможно ЛЮБОЕ ЧИС-
ЛО ответов).

№ Структуры
Отметка о наличии опыта 

работы в структурах

1 Органы власти
2 Организации бизнеса
3 Сектор негосударственных организаций
4 Средства массовой информации
5 Академические структуры
97 Другое (напишите, что именно)________
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№ Структуры
Отметка о наличии опыта 

работы в структурах

98 Другое (напишите, что именно)________
99 Другое (напишите, что именно)________

IV. О функциях аналитических сообществ в региональной 
политике

20. Как вам кажется, эксперты-аналитики и/или аналитические 
структуры должны оказывать влияние на региональный управлен-
ческий процесс, процесс принятия решений в политике и бизнесе 
(на политиков, чиновников, бизнесменов и др.)?

Да (напишите, пожалуйста, почему?) _____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Нет (напишите, пожалуйста, почему?) ____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

21. Какие аналитики и аналитические структуры обладают наи-
большим влиянием на региональные политические процессы?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

22. Как вы оцениваете свое влияние (влияние аналитиче-
ской структуры, которую вы представляете) на политико-
управленческий процесс в стране, регионе, городе, корпорации?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

23. Даете ли вы в своих исследования и аналитических разра-
ботках конкретные рекомендации политикам, органам государ-
ственной власти (лицами, принимающим политические решения), 
бизнесменам (представителям бизнес корпораций)? если нет, то 
почему? если да, то зачем, с какой целью? Это требование заказ-
чика или что-то еще?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

24. Предпринимаете ли вы какие-либо специальные усилия для 
того, чтобы ваши рекомендации (исследования) достигли нужного 
адресата, возымели действие? Какие?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

25. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример, когда ваши 
рекомендации были приняты и были конвертированы в конкрет-
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ные политико-управленческие решения и действия. Часто ли такое 
бывает?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

26. Можете ли вы оценить, примерно, долю ваших рекомен-
даций, которые были приняты заказчиком, были учтены при раз-
работке политики государства (региона, города), либо политики 
бизнес-клиента.

___________________________%
27. Какие целевые группы (клиенты, заказчики) более воспри-

имчивы к вашим рекомендациям, аналитическим разработкам?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

28. Оцените, пожалуйста, успешность или эффективность ва-
шей деятельности по информационно-аналитическому, экспертно-
му обеспечению политических решений, консультированию орга-
нов и представителей власти? Почему вы так считаете? Обоснуйте, 
пожалуйста, вашу оценку.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

29. Как вам кажется, от чего зависит эффективность экспертно-
аналитической деятельности в целом? Чего не хватает вам (или ва-
шей организации), чтобы ваши рекомендации стали бы полнее учи-
тываться при выработке или корректировке политических решений?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

V. Отношение к профессиональным ассоциациям и объединени-
ям аналитиков

30. Какие профессиональные ассоциации и/или объединения 
экспертов-аналитиков на уровне региона и/или России, в целом, 
вы знаете?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

31. Состоите ли вы в каких-либо профессиональных ассоциаци-
ях и/или объединениях экспертов-аналитиков на уровне региона и/
или России, в целом?

Да (напишите, пожалуйста, в каких?) _____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Нет (напишите, пожалуйста, почему не состоите?) ___________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

32. если вы состоите в каких-либо профессиональных ассоциа-
циях и/или объединениях экспертов-аналитиков на уровне региона 
и/или России, скажите, пожалуйста, что дает вам членство в дан-
ной ассоциации/объединении?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

33. Скажите, пожалуйста, помогает ли членство в профессио-
нальных ассоциациях и/или объединениях экспертов-аналитиков 
на уровне региона и/или России в отстаивании консолидирован-
ной позиции аналитического сообщества по проблемам развития 
региона/страны?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

34. Скажите, пожалуйста, членство в какой профессиональной 
ассоциации и/или объединении экспертов-аналитиков на уровне 
региона и/или России более всего помогает в отстаивании консо-
лидированной позиции аналитического сообщества по проблемам 
развития региона/страны?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

VI. Этика экспертов и аналитической деятельности

35. Пожалуйста, проранжируйте следующие ниже позиции в 
соответствии с тем, что важно для вас в вашей аналитической 
(экспертной) деятельности. Каких результатов вам как аналити-
ку важно достичь в первую, во вторую, в третью… и т. п. очередь? 
(Выберите ранг по каждой строке таблицы, где 1 — «первое место», 
2 — «второе место» и т. д.)

№ Структуры Ранги

1 Получить новый заказ и клиента 1 2 3 4 5 6

2 Максимизировать прибыль от своей анали-
тической деятельности (заработать денег) 1 2 3 4 5 6

3 Решить актуальную общезначимую социаль-
ную проблему 1 2 3 4 5 6

4 Получить интересные исследовательские и 
научные результаты 1 2 3 4 5 6

5 Сделать высокопрофессиональную каче-
ственную аналитику (экспертизу) 1 2 3 4 5 6
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№ Структуры Ранги

6 Опубликовать новую книгу, статью 1 2 3 4 5 6
99 Другое (напишите, что именно) __________ 1 2 3 4 5 6

36. Представьте себе, что в ходе вашей аналитической (экс-
пертной) работы возник конфликт интересов. Пожалуйста, про-
ранжируйте различные интересы согласно их важности. Какими 
интересами вы будете руководствоваться в первую, во вторую, в 
третью… и т. п. очередь? (Выберите ранг по каждой строке табли-
цы, где 1 — «первое место», 2 — «второе место» и т.д.)

№ Структуры Ранги

1 Ваши личные интересы, как гражданина 1 2 3 4 5

2 Ваши профессиональные интересы, как спе-
циалиста 1 2 3 4 5

3
Корпоративные профессиональные интересы 
(профессионального сообщества/ассоциа-
ции, в которой Вы состоите, принадлежите)

1 2 3 4 5

4
Корпоративные коллективные интересы 
(какой-либо социальной группы, клиента-
заказчика и т. п.)

1 2 3 4 5

5 Публичные интересы (общества, государства 
в целом) 1 2 3 4 5

99 Другое (напишите, что именно) __________ 1 2 3 4 5

37. Скажите, пожалуйста, какими должны быть главные крите-
рии для формирования проектной группы аналитиков, экспертов, 
решающей какую-либо социальную проблему в сфере политиче-
ского управления? в такой группе аналитиков (экспертов) должны 
быть представлены… (Не более 2-х ответов)

— Эксперты обоих полов (мужчины и женщины);
— Эксперты разных поколений (старшего, среднего и младшего 

возраста);
— Эксперты с разным базовым образованием (гуманитарным, со-

циальным, естественнонаучным, математическим и т. п.);
— Эксперты, представляющие «профильную» социальную группу 

(чьи проблемы решаются);
— Другое (напишите что именно) _________________________

_____________________________________________________
____________________________________________________

38. Скажите, пожалуйста, должен ли аналитик (эксперт) 
высказывать свою собственную гражданскую позицию (при 
проведении прикладных исследований, консультировании 
лиц, принимающих решения и т. п.) или необходимо скрывать 

Окончание табл.
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гражданскую позицию, пытаться быть объективным? (ОДИН 
ответ)

Да, аналитику (эксперту) всегда необходимо высказывать свою 
собственную гражданскую позицию лицам, принимающим решения.

Да, аналитику (эксперту) время от времени необходимо 
высказывать свою собственную гражданскую позицию лицам, 
принимающим решения.

Нет, аналитику (эксперту) всегда необходимо скрывать свою 
гражданскую позицию, пытаться быть объективным.

В заключение оставьте, пожалуйста, свои координаты:
ФиО______________________________________________
Основное место работы________________________________
Должность__________________________________________
Дополнительные места работы, должность_________________
ученое звание, ученая степень__________________________
Телефон____________________________________________

БОлЬШОе СПАСиБО!



ПРилОжение 3.  
ЭТАПЫ и ОРгАнизАЦиОннЫе  
РезулЬТАТЫ иССлеДОвАния  

РегиОнАлЬнЫх АнАлиТиЧеСКих  
СООБЩеСТв

Исследование «Роль аналитических сообществ в региональной 
политике» осуществляется Исследовательским комитетом РАПН по 
публичной политике и управлению (далее — ИК) согласно решениям 
Рабочей группы РАПН по экспертно-аналитическому обеспечению 
политических решений, в рамках подпроекта «Субдисциплинарное 
развитие» проекта «Политическая наука в России: профессионали-
зация, международная интеграция, выведение на уровень мировых 
стандартов», осуществляемого РАПН при финансовой поддержке 
Фонда Макартуров.

Первый этап (сентябрь 2009 г.). Разработка концепции и иссле-
дования и подготовительные работы. Были выполнены следующие 
работы: разработана программа и инструментарий исследования ре-
гиональных аналитических сообществ и моделей их участия в поли-
тических процессах на региональном уровне; разработан организаци-
онный план проведения исследований в шести регионах (Саратове, 
Петрозаводске, Казани, Нижнем Новгороде, Барнауле и Иркутске); 
проведены переговоры с представителями и партнерами ИК во всех 
шести регионах.

Второй этап (сентябрь–февраль 2010 г.). Проведение экспертных 
семинаров и опросов.

19 сентября 2009 г. в Доме официальных делегаций Правитель-
ства Саратовской области города Саратов состоялся экспертный се-
минар «Региональные аналитические сообщества: модели участия 
в политических процессах». В работе семинара приняли участие 
18 человек — представители академических сообществ (СГУ, ПАГС, 
СГТУ, СГСЭУ); власти (и. о. министра Саратовской области, пред-
седатель Комитета общественных связей и национальной политики 
Саратовской области); бизнеса (консультант по инновационной дея-
тельности ТПП Саратовской области); НПО (председатель Правле-
ния Ассоциации национально-культурных объединений).
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С приветствием к участникам семинара выступила Елена Пав-
ловна Каштанова, и. о. министра Саратовской области, председатель 
Комитета общественных связей и национальной политики.

С вступительным словом об истории Проекта, целях и задачах 
семинара выступила Нина Юрьевна Беляева, профессор, кандидат 
юридических наук, заведующая кафедрой публичной политики ГУ-
ВШЭ, эксперт Совета Европы, председатель ИК РАПН по публич-
ной политике и управлению (см. презентацию Беляевой Н.Ю.).

С докладом по результатам исследования аналитических центров 
(на федеральном уровне) и о концепции и методике Проекта высту-
пил Дмитрий Геннадьевич Зайцев, доцент кафедры публичной поли-
тики ГУ-ВШЭ, кандидат политических наук, сотрудник Исследова-
тельской группы ЦИРКОН, координатор ИК РАПН по публичной 
политике и управлению (см. презентацию Зайцева Д.Г.).

С докладом о функционировании неформальных сетевых сооб-
ществ и примере Института гуманитарно-политических исследова-
ний выступил Алексей Сергеевич Титков, доцент кафедры публич-
ной политики ГУ-ВШЭ, кандидат географических наук, координатор 
программы «Общество и региональная политика» Московского цен-
тра Карнеги.

Сергей Александрович Данилов, доцент Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского, выступил с докла-
дом «Экспертный потенциал саратовского научного сообщества». 

Михаил Викторович Мамонов, доцент Поволжской академии го-
сударственной службы им. П.А. Столыпина, кандидат политических 
наук, выступил с докладом «Политологические экспертные сообще-
ства Саратова: проблемы функционирования и условия развития».

В порядке обсуждения и дискуссии выступили все участники се-
минара.

В заключение семинара были подведены его предварительные 
итоги, намечены возможные темы и авторы статей в сборник работ 
по итогам проекта, отмечена важность участия всех присутствующих 
в Конгрессе политологов — 2009 и работе РАПН, в целом.

31 октября в г. Петрозаводске, в Северо-Западной академии го-
сударственной службы, Карельский филиал, состоялся второй экс-
пертный семинар «Роль аналитических сообществ в региональном 
политическом процессе: case study». 

В проектной команде в Карелии также принимали участие 
Н.Ю. Беляева, А.С. Титков и Д.Г. Зайцев. 

Профессор Болонского университета Дж. Капано, чей визит со-
впал с реализацией проекта, проявил живой интерес к программе и 
исследовательской методике данного проекта, его предварительным 
результатам и выразил желание лично принять участие в реализации 
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проекта. Дж. Капано выступил с докладом на тему: «Факультет по-
литических наук в Форли и местная власть: опыт взаимодействия», 
кроме того, своими вопросами и комментариями он внес существен-
ный вклад в динамику и направление развернувшейся дискуссии о 
должной и реальной роли аналитического сообщества в региональ-
ной и местной политике, а также привел ряд интересных примеров из 
политической практики г. Форли (Италия).

В работе семинара, который открыл и вел Директор Северо-
Западной академии госслужбы Р.Р. Пивненко, приняли участие 
более 30 человек, кроме представителей академического и научно-
го сообщества Петрозаводска, в работе семинара участвовали пред-
ставители Администрации Республики Карелия и г. Петрозаводска, 
РСПП Республики Карелии, местных СМИ, в том числе председатель 
Союза журналистов Республики Карелия, представители ресурсных 
центров НПО, аналитических центров, представители коренных на-
родов Республики Карелия.

В заключение семинара были подведены его предварительные 
итоги, намечены возможные темы и авторы статей в сборник работ 
по итогам проекта, отмечена важность участия всех присутствующих 
в Конгрессе политологов — 2009 и работе РАПН в целом.

В Саратове и Петрозаводске также было проведено анкетирова-
ние экспертов по тематике исследования. В общей сложности собра-
но около 50 анкет.

20 ноября в рамках Конгресса политологов — 2009 состоялось Ра-
бочее заседание ИК, на котором были представлены предварительные 
результаты проекта и намечены дальнейшие планы работы ИК. В Ра-
бочем заседании приняли участие около 20 человек, в том числе «ядро» 
проектной команды, региональные участники проекта, приглашенные 
эксперты, а именно:

1. Барановский Владимир Георгиевич, д.и.н., зам. директора ИМЭ-
МО РАН, чл.-корр. РАН, профессор.

2. Беляева Нина Юрьевна, профессор, к.ю.н., зав. кафедрой публич-
ной политики ГУ-ВШЭ, эксперт Совета Европы, председатель ИК 
РАПН по публичной политике и управления.

3. Зазнаев Олег Иванович, д.п.н., профессор Казанского государ-
ственного университета, зав. кафедрой политологии.

4. Зайцев Дмитрий Геннадьевич, к.п.н., сотрудник Исследователь-
ской группы ЦИРКОН, доцент кафедры публичной политики ГУ-ВШЭ, 
координатор ИК РАПН по публичной политике и управлению.

5. Какабадзе Шота Шотаевич, доцент кафедры публичной поли-
тики ГУ-ВШЭ, к.п.н., член Коллегии адвокатов Москвы.

6. Комарова Юлия, магистр ГУ-ВШЭ, сотрудник ФАС РФ.
7. Красин Юрий Андреевич, д.ф.н., гл. научный сотрудник, руково-
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дитель отдела анализа социально-политических процессов ИС РАН.
8. Макарычев Андрей Станиславович, д.и.н., профессор, начальник 

научного отдела ГОУВПО Волго-Вятской академии госслужбы.
9. Мамонов Михаил Викторович, к.п.н., руководитель Центра ин-

формационных проектов ПАГС г. Саратов, доцент кафедры полити-
ческих наук ПАГС.

10. Орлова Елена Викторовна, к.ф.н., исполнительный дирек-
тор Центра комплексных социологических исследований «Социум», 
г. Астрахань.

11. Прохорова Людмила Васильевна, к.п.н., доцент кафедры госу-
дарственного регионального управления Карельского филиала СЗАГС 
в г. Петрозаводске.

12. Реут Олег, сотрудник Центра Никсона.
13. Римский Владимир Львович, зав. отделом социологии Фонда 

«ИНДЕМ».
14. Титков А.С., к.г.н., доцент кафедры публичной политики ГУ-

ВШЭ.
15. Шабанова Мария Витальевна, магистр ГУ-ВШЭ, сотрудник 

Фонда «Интерлигал».
16. Шитова Елена Николаевна, магистр ГУ-ВШЭ, координатор 

программы «Общество и региональная политика» Московского цен-
тра Карнеги, и многие другие.

По результатам рабочего заседания был утвержден дальней-
ший план работ по проекту, в частности, на 11 декабря запланиро-
вано проведение третьего экспертного семинара в Казани, а также 
утверждены возможные темы и авторы статей в сборник работ по 
итогам проекта.

11 декабря состоялся установочный семинар с презентацией 
предварительных результатов проекта в г. Казань. Семинар состо-
ялся в Фонде «Общественное мнение — Татарстан», в нем приняли 
участие 16 человек — представители академического и экспертного 
сообщества Республики Татарстан, бизнес-ассоциаций и органов го-
сударственной власти, средств массовой информации. 

18 февраля 2010 г. в г. Казань состоялся третий основной семи-
нар «Роль и место аналитических сообществ в региональной поли-
тике». Региональным партнером проекта выступила кафедра поли-
тологии Казанского государственного университета (Зазнаев О.И., 
зав. кафедрой политологии КГУ, профессор и Большаков А.Г., до-
цент КГУ). С докладами выступили представители «старые» (Беляе-
ва Н.Ю., Зайцев Д.Г.) и «новые» (Семененко И.С., Какабадзе Ш.Ш.) 
члены проектной команды. В работе семинара приняли участие более 
20 человек: представители академического сообществ (КГУ, КГТУ и 
др.), руководители аналитических центров, региональной власти (де-
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путат Госсовета Республики Татарстан, начальник информационно-
аналитического управления Кабинета министров Республики Та-
тарстан и др.), представители СМИ. Было проведено анкетирование 
участников семинара по тематике исследования. 

Исследование продолжилось в форме заочных опросов предста-
вителей аналитических сообществ в изучаемых регионах.

Подготовлено три сборника по результатам исследования анали-
тических сообществ в Саратовской области, республиках Карелия и 
Татарстан.

Третий этап (март 2010 — декабрь 2011 г.). Анализ и интерпре-
тация данных проекта и публикация итоговых материалов.

1. Основные результаты проекта: на конец 2011 г. 
2. Проведено 4 экспертных семинара (в Саратове, Петрозаводске 

и Казани; два семинара — установочный и итоговый), среди участни-
ков представители аналитических сообществ, власти, бизнеса, НПО 
(всего около 60);

3. Собраны данные (около 50 анкет) о региональных аналитиче-
ских сообществах (в т. ч. в форме анкетирования представителей ана-
литических сообществ, власти, бизнеса и НПО);

4. Подготовлены статьи (14) в итоговую монографию по резуль-
татам проекта, проведена предварительная презентация результатов 
проекта на ряде исследовательских площадок (в т. ч. на Конгрессе по-
литологов РАПН 2009 г.);

5. Получен широкий резонанс в СМИ (телеканал и газета «Каре-
лия», телеканал «Тат-медиа», «Тат-информ», Официальный портал 
мэрии Казани, портал Казанского университета) и экспертном со-
обществе;

6. Опубликованы сборники и статья в журнале по итогам проекта: 
■ Аналитические сообщества в Саратовской области: Сборник 

статей / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИН-
ТЕЛКОРП, 2010. 

■ Аналитические сообщества в Республике Карелия: Сборник 
статей / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИН-
ТЕЛКОРП, 2011. 

■ Аналитические сообщества в Республике Татарстан: Сборник 
статей / под ред. Ш.Ш. Какабадзе. МОФ ИНТЕРЛИГАЛ. М.: ИН-
ТЕЛКОРП, 2011.

■ Сухоруков А.С. Субъектность региональных сообществ. Кри-
терии, этапы становления и условия (на примере Республики Каре-
лия) // Полис. 2011. № 3. С. 109–114.








