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Раздел первый
Задачи, история и методология исследования

Беляева Н.Ю
Власть интеллекта или зарождение публики 

(Проект RAND)

Дорогие коллеги, если уж вы открыли книжку «про ана9

литиков», то можно предположить, что вам не чужды раз9

мышления на вечную тему об «интеллектуалах» и «интелли9

гентах», и вы могли неоднократно задаваться сакрамен9

тальными вопросами — «кому они все служат?» и «с кем вы,

мастера культуры?». Можно предположить, что вы участво9

вали в дискуссиях об «интеллектуалах и власти» или даже —

являетесь представителем социальной группы «интеллекту9

алов», или, наоборот, «власти». Возможно, вы являетесь со9

чувствующим одной из этих групп, — наблюдая, как долго

и сложно складывается продуктивное взаимодействие меж9

ду людьми «принимающими управленческие решения» и

людьми «исследующими и размышляющими». Особенно,

когда каждая сторона пытается «остаться при своем» и —

довольно часто — проявляет категорическую неспособ9

ность к пониманию и диалогу.

Да, эта книжка — о том, как такой диалог можно было

бы наладить, и обращена она, прежде всего, — именно к

представителям «интеллектуального сословия». Причем,

именно к «интеллектуальному классу», живущему и работа9

ющему в регионах современной России. Просто потому,

что, по нашему исследовательскому опыту, именно в реги9

онах — то есть на уровне «региональных властей» — еще ос9

тается надежда такой диалог вести, тогда как на федераль9

ном уровне эта задача представляется пока совершенно не9

реалистичной1.

Мне, как одному из авторов идеи такого исследования,

хочется сразу сделать важное признание: в развитии такого
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диалога вся надежда — именно на вас, дорогие региональ9

ные интеллектуалы!

Кого же мы относим этой категории? В данном исследо9

вании — самый широкий круг людей, «профессионалов ум9

ственного труда» : представителей университетского и ака9

демического сообществ, сотрудников аналитических цент9

ров при администрациях всех уровней региональной власти

и независимых исследовательских центров, кем бы они ни

финансировались. Как выяснилось уже в ходе самого на9

шего исследования, в эту категорию также входят сотруд9

ники аналитических служб СМИ и служб опросов общест9

венного мнения, сотрудники отделов социальных экспер9

тиз при среднем и крупном бизнесе, а также сотрудники и

привлеченные эксперты бизнес9структур по стратегическо9

му планированию и благотворительности, поскольку они

тоже помогают своим «боссам» готовить управленческие

решения, самым непосредственным образом влияющие на

состояние общества. Кроме того, в круг «работников ин9

теллектуальных услуг» попадают сотрудники информаци9

онно9аналитических служб всевозможных региональных

фондов и разнообразных общественных объединений, так9

же представители зарубежных и международных исследо9

вательских организаций и проектов.

Всех, кто здесь непосредственно упомянут и кто упоми9

нается косвенно — всех, кто ведет кропотливую работу по

сбору данных о состоянии общества — по самым разным

показателям — пытается анализировать и интерпретиро9

вать эти данные в поиске ответов для решения сложных со9

циально9управленческих задач — мы относим к категории

«региональных интеллектуалов», незаменимых бойцов ис9

следовательского фронта, которые, путем публичного

предъявления собранных данных и их анализа, пытаются

оказать влияние на принятие решений в сфере публичного

управления.

Таким образом — через публичное предъявление своего

интеллектуального продукта — интеллектуалы пытаются

повлиять на власть, стать частью цепочки принятия реше9

ний, а наиболее сильные и независимые из них — стать

11

Беляева Н.Ю. Власть интеллекта или зарождение публики (Проект RAND)



полноценными субъектами формирования повестки дня,

субъектами публичной политики в своем регионе.

Вот именно для этих людей в первую очередь и написа9

на эта книжка.

И мы рассчитываем, что на следующем этапе исследова9

ния вы станете не только читателями, но и нашими автора9

ми, членами общероссийской сети участников аналитичес9

ких сообществ регионов.

Почему же «власть интеллекта» взята нами в кавычки?

Этому есть несколько причин и для полноценного ответа

нам придется вернуться к началу и ответить на несколько

вопросов:

Совместимы ли «люди власти» с интеллекуалами?
Тезис первый: интеллектуал не нуждается во власти.

Ведь традиционно феномен власти был связан с принужде9

нием или угрозой принуждения: власть государства, власть

института церкви, власть отца семейства, — не случайно же

мы часто употребляем термин «власть», когда говорим о

«непреодолимой силе», которая вынуждает нас действовать

вопреки нашей воле и помимо веления разума — «власти

природы», «власть обстоятельств».

«Власть», как социальный регулятор, проявляется там,

где есть возможность проявить силу для управления други9

ми, где реализуются такие социальные категории как «за9

висимость», «подчиненность» или просто «страх наказа9

ния».

В этом смысле, «интеллект» — как способ регулирова9

ния поведения других через обращение к разуму, к рацио9

нальности — не только не использует принуждения, но да9

же к нему не апеллирует, как к возможной угрозе («..вот не

будешь слушаться — отца, церкви, государства — то вот уже

тебе….!). Использование интеллекта и «концентрированно9

го знания» в управлении опирается на обосновании пози9

ции управляющего (анг.reasoning, откуда у нас заимствовано

слово «резонный»), то есть системе логических аргументов,

обращенных к разуму управляемого и побуждающего его к

размышлению и анализу этих аргументов для принятия са9

мостоятельного решения о предпочтительных последую9

Раздел первый. Задачи, история и методология исследования
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щих действиях, основанных на собственной воле и собст9

венном выборе разумных людей, способных не только по9

нимать друг друга но и принимать совместные решения,

направленные на «общую пользу» или “public good», и тог9

да «управление» в традиционном смысле «подчинения» за9

меняется на «соуправление» (так термин “government” в по9

литической науке все чаще уступает место термину “gover6

nance»).

Итак, промежуточный вывод: интеллект — как средство

управляющего воздействия — не нуждается во власти как ис6

точнике принуждения.

Во9вторых, интеллект — как свойство разумной и сво9

бодной личности, ее способность выстраивать логичную

картину окружающего мира и объяснять — для себя — ло9

гику происходящих событий в системе собственных ценно9

стей, нередко противостоит и даже находится в прямом

конфликте с «властью» как системой внешнего принужде9

ния. Если управление в социуме происходит через «взаимо9

действие разумных субъектов» — тех, кто выдвигает идеи,

формулирует задачи и аргументирует порядок их реализа9

ции — и тех, кто осознанно включается в их воплощение —

то в таком социуме власть как принуждение теряет значе9

ние. Но если свободная и образованная личность ощущает

на себе последствия действий «неразумной власти» — то

есть власти неинформированной, необразованной, неком9

петентной — и как следствие — неэффективной (все другие

возможные пороки власти мы здесь сознательно опускаем),

это неизбежно рождает — в свободной и разумной личнос9

ти — острый протест и желание немедленно «исправить»

действия власти — в соответствии с рекомендациями, осно9

ванными на «экспертном знании». Это, в свою очередь,

также затрудняет диалог власти и «интеллектуального клас9

са», поскольку обе стороны зачастую проявляют глухоту,

снобизм и категоричность.

Еще один промежуточный вывод: интеллектуалы — в силу

глубокого знания в сфере своей специализации — наиболее ос6

тро реагируют на управленческие ошибки власти, готовы ар6

гументировано ей оппонировать.
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Наконец, в России и ее регионах со всей очевидностью

наблюдается целый ряд провалов в социальной и инфраст9

руктурной политике, обусловленных недостаточной и от9

кровенно плохой интеллектуальной подготовкой масштаб9

ных управленческих решений. Совершенно очевиден не

только глубокий «разрыв» двух важнейших типов элит —

«интеллектуальной» и «властной» — но и печальные по9

следствия длинного ряда некомпетентных властных реше9

ний, которые вызывают все больше коллективных социаль9

ных протестов в современном российском обществе.

Ряд исследователей российских элит последнего десяти9

летия убедительно продемонстрировали «вымывание» ин9

теллектуалов из правящей элиты2, что позволяет говорить

об очень опасной тенденции — де9интеллектуализации

власти в современной России.

Поэтому, третий — и главный предварительный вывод —

(что и заставило авторов использовать во вводной статье к

сборнику «власть интеллекта» в кавычках) — это констата6

ция, что сегодня в России этой «совместимости» власти и ин6

теллектуального ресурса практически не наблюдается и кол6

лективом авторов этой книги осознана острая необходи6

мость поставить задачу поиска адекватных путей взаимо"
действия интеллектуалов и власти.

Итак, авторы серии сборников «Аналитические сообще9

ства в современной России» видят свою задачу в содейст9

вии повышению интеллектуального обеспечения уровня

принятия решений в публичной сфере3. Но вместе с этим

мы предлагаем и несколько путей решения этой задачи.

Что зависит от нас самих
Если мы — «образованный класс» — считаем себя интел9

лектуалами, свободными мыслящими существами, кото9

рые неравнодушны к общественным проблемам, и мы не

можем спокойно наблюдать, как зачастую принимаются

глубоко некомпетентные, ошибочные решения, которых

легко можно было бы избежать, если бы при подготовке

этих решений использовались вот эти и вот те конкретные

исследования знакомых нам аналитиков — и даже нас са9

мих ! — то нам надо что9то делать.

Раздел первый. Задачи, история и методология исследования
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Авторы сборника предлагают начать с простого, с того,

что мы можем делать сами, причем немедленно — с инвен9

таризации наших наличных интеллектуальных ресурсов.

Таким образом, публикацией этой серии сборников мы

начинаем регулярный сбор и анализ информации о дейст9

вующих аналитических центрах и аналитических сообще9

ствах в регионах России. При этом, мы понимаем термин

«аналитический центр» не как «офис с зарплатами», а толь9

ко как условную «точку концентрации интеллектуальных

ресурсов», что подразумевает этих ресурсов свободный об9

мена и постоянное приращение. Поэтому такими «центра9

ми циркуляции идей» — особенно в региональных услови9

ях, где недостаточно ресурсов по каждой управленческой

задаче (или для каждого субъекта публичного управления)

создавать «аналитический офис с зарплатами» — могут ста9

новиться и местные газеты, и университетские кафедры, и

гражданские организации, и ассоциации бизнес9структур.

Поэтому, как выяснилось, функцию оплат услуг интел9

лектуалов могут выполнять самые разные организации, по9

скольку все больше субъектов управления и просто участ9

ников рынка нуждаются в «покупке» специализированных

знаний и готовы «содержать» целые исследовательские и

аналитические команды. Таким образом, перечень заказчи9

ков — очень широк, но «классифицировать» аналитичес9

кую работу в зависимости от того, кто ее оплачивает — не

имеет смысла, поскольку успешный аналитический центр

может работать на десятки разных заказчиков.

Помимо этого, у нас не было задачи создать своего рода

«официальный справочник аналитических структур», куда

вошли бы какие9то отдельные центры и сообщества, кем9то

предварительно «отобранные и одобренные», поскольку у

нас нет критериев, по которым можно было бы кого9то «от9

бирать». Одновременно мы не преследуем цели создать ка9

кие9то «исчерпывающие списки» таких центров или таких

ресурсов, поскольку хорошо знаем по предыдущему опыту

таких «самых полных справочников», что они неизбежно

устаревают — задолго до их официального распростране9

ния.
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«Аналитика» — или способ производства интеллектуаль9

ного продукта — дело живое, текучее и летучее, и удержать

ее в рамках специально созданного «офиса» бывает очень

непросто: ушел ведущий аналитик в другую организацию,

переехал в другой регион, лишилась среда идейного лиде9

ра — и все «завяло», тексты потускнели, утратили глубину и

качество, их перестали использовать, а название «центра» в

«справочнике» еще долго будет числиться.

Что же мы хотим изучать, что пытаемся создать?
Мы работали над этим проектом — с ускользающим

предметом исследования — года два, пока поняли, что хо9

тим изучать не «интеллектуальные центры» и не опыт от9

дельных исследователей, которым удалось «продвинуть»

свои идеи на уровень властных решений.

Мы поняли, что стоит изучать и обобщать опыт именно

исследовательских сообществ, — как бы они ни назывались

«официально», где бы они ни получали свои зарплаты (или

вообще не получали зарплаты за эту работу), и как бы не

были структурированы формально. Знакомясь с региональ9

ными интеллектуальными центрами мы поняли, что явля9

ется для их оценки самым важным. Мы выявили, что устой9

чивы и эффективны в продвижении своих идей — не столь9

ко «центры, где получают зарплату за аналитическую рабо9

ту», а именно такие аналитические сообщества, поскольку в

них «площадки для обмена идеями и приращения знания»

существуют постоянно, даже если коллеги9аналитики фор9

мально перешли в другие организации или даже уехали в

другой регион.

При этом, имеет смысл изучать и обобщать опыт имен9

но «живых» сообществ которые уже сейчас реально работа9

ют в регионах и могут быть привлечены к выработке управ9

ленческих решений в своих регионах.

Свойство всего живого — реагировать на вызов, откли9

каться на зов. Вот мы и «позвали» региональные сообщест9

ва на встречу — на общую площадку для всех существую9

щих в регионе интеллектуальных «кругов». Мы использова9

ли все доступные нам каналы информации, чтобы таких

людей собрать: московские связи, международные связи,

Раздел первый. Задачи, история и методология исследования
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советы региональных партнеров и советы друзей9аналити9

ков из других регионов. Мы создавали в каждом регионе

проекта «открытую площадку для диалога», стараясь при9

влечь представителей всех направлений исследований, ра9

ботающих на подготовку решений в сфере публичной по9

литики. Мы рассчитываем, что все «живые сообщества» —

как9то были представлены, поскольку каналов для этого

было несколько: и участие в самой подготовке наших реги9

ональных круглых столов, и в специально подготовленных

региональными партнерами аналитических докладах, и в

выступлениях и репликах на наших круглых столах. А так9

же в ответах на вопросы нашей анкеты, которая распрост9

ранялась и среди тех, кто не смог присутствовать на личной

встрече.

Кроме «инвентаризации» самих региональных исследо9

вательских сообществ, для нас было важно осветить еще

несколько проблем, важных для нашей задачи:

— понять и описать ту политическую среду, в которой

существуют и работают интеллектуальные центры,

что определяет «климат» их деятельности

— постараться определить в каком положении находятся

эти центры относительно «властной вертикали» — как

федеральной, так и региональной

— выявить могут ли они — и в какой мере — оставаться

«независимыми» или «автономными» в своих иссле9

дованиях и чем эта автономность обеспечена

— уточнить какой именно аналитический продукт они

производят и какова его «применимость» — на регио9

нальном и федеральном уровне

— посмотреть как именно эти центра продвигают свои

интеллектуальные продукты в публичное прост9

ранство и добиваются внимания к своим предложе9

ниям

Наконец, каждый аналитик — в первую очередь лич9

ность, причем — с уникальным взглядом и авторский пози9

цией, поэтому в наших сборниках вы познакомитесь —

через их авторские тексты — с целым рядом интересных

людей.
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Таким образом, работа над серией сборников является

не только завершением регионального этапа исследования,

но — мы надеемся — и работой по консолидации сооб9

ществ, служит практическому делу соединения этих людей

между собой и с Вами — читателями. Мы рассчитываем,

что опыт участия в созданных нами площадках, дискуссиях

о состоянии аналитических сообществ будет рождать по9

требность в новых встречах, что будут появляться новые

поводы для обмена идеями, что такой опыт станет постоян9

ной потребностью и приведет к реализации нашей главной

задачи — создании сетей интеллектуальных сообществ. По9

скольку только взаимодействие друг с другом и широкой

читающей публикой через доступные им средства: книги,

журналы, газеты — все виды СМИ могут создать общест9

венную среду «требовательности» к качеству управленчес9

ких решений. Через обсуждение и выявление ошибок, до9

пущенных действующими управленцами, а главное через

предложение разумных альтернатив, их подготовку и внед9

рение в практику управления. Разумеется, на это потребу9

ется не один год, мы понимаем, что мы только в начале пу9

ти и успех будет зависеть от качества самих интеллектуалов

и их готовности сотрудничать друг с другом и широкой пуб9

ликой. Но только строительство таких сетей позволит до9

биться того, что интеллект будет господствовать над влас9

тью и словосочетание «власть интеллекта» когда9нибудь мы

сможем писать без кавычек.

Говоря о взаимодействии с публикой, необходимо пояс9

нить о какой публике идет речь. К сожалению, смыслы слов

«публичный» и «публика» в российском аналитическом

дискурсе последних 20 лет достаточно сильно отличаются

от их исходного смысла, по большей части сохранившего

свое содержание в современном западном аналитическом

дискурсе.

Нельзя не заметить, что, хотя использование слов «пуб9

лика» и даже «публичная политика» в современных текстах

в последнее время неуклонно нарастает, в большинстве

случаев под «публикой» все9таки понимается аудитория,

которую надо развлекать. В нашем российском контексте

Раздел первый. Задачи, история и методология исследования
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значение слова «публика» сильно отличается от того, кото9

рое ей придавал Аристотель и того исходного или «класси9

ческого» ее смысла, который заключен в слове «республи9

ка»4.

Публика в городах Древней Греции, на которую мы все

время киваем и отсылаем в классических определениях,

когда говорим о республике, это в первую очередь сообще'
ство, обладающее несколькими признаками. Такое сообще9

ство, в первую очередь, связано общими зависимостями

совместного бытия на общей территории, это люди, свя9

занные общими обязанностями, понимающие общие про9

блемы, участвующие в решении этих проблем, имеющие

качества свободы мышления, воли и действия. И только

при совокупности всех этих качеств получается та самая

«настоящая публика», которая хочет и может влиять на то,

как осуществляется публичное управление. Это классичес9

кое понимание публики, от которого мы далеко ушли, и се9

годня это понятие используется все больше как теоретиче9

ский конструкт, причем, не только в России. Причина это9

го — трансформация самого общества — в пост9модернист9

ское общество с его особой культурой, «опосредованной»

СМИ.

Появление массовой аудитории — или «своей публи9

ки» — у газет, радиопередач, телепередач, наконец, аудито9

рии Интернета совершенно изменило качество понимания

публики, когда вовсе необязательно знать человека, с кото9

рым общаешься «виртуально», разделять общие условия

бытия или переживать те же проблемы, а тем более — уча9

ствовать в их решении и разделять ответственность за ре9

шение общих проблем. Публика вроде бы у каждой телеви9

зионной передачи есть, а вот взаимодействия внутри этой

публики — нет, а значит, нет и обсуждения проблем, нет

выработки личной и общей позиции, и тем более — нет об9

щей ответственности. С этим связана и проблема выявле9

ния «общественного мнения».

Изучение общественного мнения постоянно натыкается

на то, что такое «мнение», выявленное путем массовых оп9

росов, не является обобщением индивидуального осмыс9
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ленного решения, результатом проявления индивидуаль9

ной воли. Сейчас происходит «массовизация» образцов

публичного поведения — навязывание общественному со9

знанию тиражируемых способов мышления и поведения, в

основном — через СМИ и рекламу. «Уже сотни тысяч лю9

дей выбрали эту книгу! (прослушали эту песню, посмотре9

ли этот фильм, съездили на Селигер, купили этот пыле9

сос)», — наседает на нас со всех сторон навязчивая инфор9

мация, а дальше лозунг — «вливайся!». И дело не ограничи9

вается потребительскими товарами, тиражируется все без

исключения — от образцов поведения в семье и на работе

до стереотипов социального поведения, например, уста9

новки на «личный успех» вопреки «общему благу».

Современные технологии «маркетинговых сетей» созда9

ют и распространяют определенный образец поведения,

вкуса, мнения по конкретному вопросу, отношения к поли9

тическому символу или персонажу. Затем, этот образец рас9

пространяется из одной информационной точки по широ9

ким сетям, будь то газета, радио или Интернет, и позицио9

нируют его как успешный, «всеми поддержанный», почти

«всеобщий», так что удержаться от следования этому образ9

цу очень непросто, особенно если речь идет о потреблении

информации. Определения современного понятия «публи9

ка» в словарях5 также связано с потреблением информа9

ции — в зале, на стадионе и т.п. Это — кино— и теле9зрите9

ли, болельщики, аудитория рок концертов. Происходит

«массовизация» — распространение единых образцов мы9

шления и поведения. Публика следует образцам.

Надо признать, что все это — реалии нашего времени,

неизбежный продукт массовой культуры, в которой неверо9

ятно трудно сохранить индивидуальность, не поддаваться

массовым явлениям и сохранять собственное индивидуаль9

ное мнение. Тем более сложно это мнение внятно сформу9

лировать и четко выразить, а потом еще и донести до окру9

жающих, причем таким убедительным образом, чтобы это

мнение смогло «прорваться» через шум массовых явлений.

У нас в России публику еще предстоит создать, «настоя9

щей публики» у нас пока еще нет. Та «публика9аудитория»,
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которая жаждет «хлеба и зрелищ» легко поддается любому

информационному насилию — и ее успешно втягивают в

круги политической и идеологической пропаганды. Лишь

кое9где в наших регионах — особенно в малых городах и

поселках — просматриваются попытки зарождения «насто9

ящей публики» что проявляется в осмысленном коллектив9

ном организованном и ответственном поведении: в созда'
нии местных сообществ на основе осознания собственной

коллективной идентичности, а значит сохранение и воспро9

изводства этой идентичности. Если такие сообщества пост9

роены на общих этических нормах или на общих политиче9

ских взглядах — они способны сохранять и воспроизводить

общие ценности и через них влиять на более широкие сооб9

щества.

Здесь мы выходим на роль интеллигенции и интеллекту9

алов в отношениях с «публикой». Население подвержено

влиянию СМИ и массовых рекламных потоков, которым

очень трудно сопротивляться, чтобы выстроить сове собст9

венное, индивидуальное мнение, основанное на осмысле9

нии личного опыта. Этим качеством — «устойчивым само9

стоянием» — независимостью своей собственной личной

позиции — обладают как раз люди образованные, посколь9

ку именно их образование помогает выстраивать «фильт9

ры» перед натиском информационных потоков, перед про9

пагандой, они сохраняют свободу выстраивать собствен9

ную интеллектуальную картину мира. Интеллектуалы, спо9

собные к анализу, — это важнейшие точки зарождения не9

зависимого общественного мнения. У нас нет обществен9

ного мнения в том, значении, которому придавалось дан9

ное понятие Ю. Хабермасом — общественного мнения, ос9

нованного на способности граждан к критическому анали9

зу, прошедшего и сформировавшегося на основе этого кри9

тического анализа6. Интеллектуалы — могли бы стать таки9

ми «точками роста» независимого общественного мнения,

которое нам остро необходимо.

Пример зависимости общественного мнения от пропа9

ганды — ужасает. В начале 909х было популярно «дружить»

с Америкой, поскольку такова была господствующая «уста9
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новка» и общественное мнение этому охотно следовало.

Спустя всего 798 лет, когда политическая пропаганда изме9

нила свой вектор на противоположный, большинство на9

ших граждан стало считать Америку врагом7.

У людей, лишенных собственных ориентиров, могут

полностью измениться установки, в зависимости от поли9

тической конъюнктуры и одобряемого поведения, трансли9

руемого СМИ.

Интеллектуалы, транслирующие свои взгляды и убежде9

ния, могут стать инструментом зарождения критически

мыслящей публики. Но при этом они, как представляется,

не должны впадать в грех мессианства — проповедовать

Истину (как А. Дугин, М. Проханов, или Н. Михалков).

Думается, интеллектуал — это не проповедник, у которого

есть представление о своей исключительности, подкреп9

ленное информационным ресурсом. Важно помнить, что

«внимать мессиям» разных сортов — это удел необразован9

ных обществ, а в обществе образованном «пророки» все9

рьез не воспринимаются.

Для настоящего интеллектуала важны не «толпы вос9

торженных последователей», а признание узкого круга

профессионалов в своей сфере. Поэтому, прежде чем

проповедовать свои идеи и «нести истину в массы», интел9

лектуалы должны добиться признания, прежде всего, друг

у друга, — среди равных себе, среди тех, кто действитель9

но сможет оценить их идеи — через обсуждение, через

критику, через возражения, через анализ и синтез. Самое

важное для интеллектуала — найти понимание среди та9

ких же образованных, независимых, критически мысля9

щих людей.

Единственный путь признания ученого — это признание

среди ученых, признание научным сообществом. Так поче9

му же интеллектуалы нередко так стремятся завоевать при9

знание власти, а не своих коллег по «интеллектуальному

цеху»? Не потому ли, что «власти» часто бывают менее ком9

петентны в конкретном вопросе, чем коллеги, и поэтому

им проще «сбыть» некачественный интеллектуальный то9

вар? Однако, долго ли продлится такое влияние?
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Чтобы стать действительно влиятельным, — причем и в

отношении «власти», и в отношении «широкой публики»,

интеллектуальному классу или аналитикам сначала надо

научиться слышать и уважать друг друга, самим стать спло9

ченным сообществом. Аналитикам и консультантам нужно

добиваться признания, прежде всего, в своем «профессио9

нальном цехе», среди таких же братьев9интеллектуалов,

причем, в том числе, среди тех, кто стоит на иных идейных

позициях, отстаивает иную научную школу.

Однако, сегодня мы видим совсем иную картину: идет

глубочайший раскол среди интеллектуалов на тех, кто ра9

ботает «на власть» и кто работает на альтернативы действу9

ющей власти. Мы не имеем в виду тех, кто сознательно «по9

дыгрывает сильным» — на корыстной основе — и «обслу9

живает» те интересы, которые не разделяет. Среди аналити9

ков, постоянно работающих по заказам органов власти,

есть немало профессиональных и ответственных людей, но

ведь не редкость, когда они наотрез отказываются вести ди9

алог с другими аналитиками — которые занимают альтер9

нативную позицию. То же самое наблюдается с другой сто9

роны: те, кто активно ищет альтернативу властным управ9

ленческим решениям, не видят пользы вести диалог со сво9

ими коллегами по интеллектуальному цеху, которые оказа9

лись по «другую сторону баррикад».

Наша работа над серией изданий о региональных анали9

тических сообществах — попытка предложить региональ9

ным экспертам услышать друг друга. Поэтому на наших

встречах мы самым серьезным и тщательным образом под9

ходили к составу участников наших экспертных семинаров,

пытались пригласить людей принципиально из разных

сфер: академиков и политтехнологов, представителей СМИ

и вузовской науки, правозащитных организаций и членов

команды, работающих на регионального губернатора.

При этом, такой сбор «всех со всеми» осуществлялся не

ради всеобщего «примирения и согласия», а чтобы были

представлены разные точки зрения, когда разговор велся по

конкретному предмету анализа. Цель такого «разговора на

равных» — не прийти к единой позиции и не переубедить
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друг друга, — а, в первую очередь, выработать общий язык

для профессионального общения. Мы убедились, что

именно такие встречи — правильный путь «выстраивания

публики» из самого аналитического сообщества, которое

остро необходим интеллектуалам для их профессиональной

работы, а на этой основе — и для строительства «широкой

публики» как таковой в своем регионе. Поскольку, если ин9

теллектуалы не смогут создать из самих себя сообщество с

общими ценностями, принципами и критериями профес9

сионализма, — они не смогут убедительно общаться и с

собственной «широкой публикой», а тем более — позитив9

но влиять на ее сознание, консолидацию, гражданские цен9

ности и создание критически мыслящей публики в своем

регионе в более широком контексте.

Поэтому интеллектуалам надо начать с себя, а не апел9

лировать к неграмотности власти или неразвитости населе9

ния, надо создавать площадки для постоянного диалога,

своеобразные «точки совместимости» интеллектуалов и

власти. Очевидно, что это долгий и непростой процесс, его

пора начинать, и в первую очередь — именно с регионов,

где все теснее, ближе, понятнее, прозрачнее, где есть шанс

выработать необходимое для этого понимание и доверие,

хотя бы — между аналитиками.

Исподволь такую работу мы ведем уже давно и для себя

мы ее называем клубом «РЭНД», поскольку любому сооб9

ществ нужен символ, знамя, и мы выбрали именно такой

символ, который среди аналитиков имеет однозначный об9

раз одного из самых узнаваемых и успешных аналитичес9

ких центров, работающего свободно и независимо. Символ

RAND— corporation мы привязали к нашим потребностям

и говорим о РЭНД клубе (RAND club — Russian Analysts

Network Development) развитии российской сети аналити9

ков.

Эта сеть российских аналитиков, заинтересованных в

диалоге и взаимодействии, пока только в процессе станов9

ления: есть действительно клуб увлеченных этой задачей

людей в разных регионах, клуб постепенно расширяется,

его идеи проникают в среду аналитиков, объединяют людей
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на совместную работу, на общие исследования, на обмен

идеями и методиками. Занимаясь этим проектом по иссле9

дованию региональных аналитических сообществ, мы до9

вольно быстро почувствовали, — просто вживую увидели

на первом же экспертном семинаре, что идеи РЭНД9клуба

об объединении аналитиков — работают, что в этом есть ог9

ромная потребность. Мы увидели, что скромная исследова9

тельская задача, которая выполнялась в основном на во9

лонтерской основе, довольно быстро переросла в общест9

венно9значимый проект, через который было объединено

много творческих и неравнодушных людей. Было очень

приятно видеть, что люди, которых мы собрали на эксперт9

ные семинары, бывало, и с большим трудом, после его про9

ведения не хотели расходиться. Встретившись, разговорив9

шись, услышав друг друга — просыпалось нормальное же9

лание нормального интеллектуала — еще спросить, еще по9

спорить, еще досказать, еще продолжить диалог.

Рассчитываем, что наши книжки — наброски портретов

региональных аналитических сообществ — помогут в том,

что такие площадки для диалога будут чаще возникать, и

между ними будут завязываться контакты, а потом и долго9

срочные связи. Надеемся, что наши сборники будут приме9

ром и другим регионам в объединении аналитических сооб9

ществ, что сеть РЭНД9клуба расширится.
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