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ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО, ФАБРИКИ МЫСЛИ 
И ВЛАСТЬ: ОПЫТ ТРЕХ РЕГИОНОВ1

А.Ю. Сунгуров

Аннотация. Работа посвящена анализу развития экспертного сообщества и форм 
его организации, включая фабрики мысли в трех соседних субъектах Российской 
Федерации – Челябинской и Свердловской областей, Пермского края. На 
материале этих регионов показано, что важными условиями для появления 
фабрик мысли различного типа, которые во многом обеспечивают субъектность 
экспертного сообщества, являются определенный уровень политического 
плюрализма, а также наличие самого политологического сообщества. Эти условия 
в наибольшей степени присутствуют в Пермском крае, для которого характерны 
относительно демократические политические практики, а также наличие 
устойчивого и авторитетного в России сообщества политологов. Соответственно, 
здесь действует целый ряд устойчивых фабрик мысли, работающих как центры 
публичной политики. Для Свердловской области наличие в течение почти 15 лет двух 
устойчивых центров власти – губернатора области Э. Росселя и мэра Екатеринбурга 
А. Чернецкого – обеспечивало вплоть до 2009 г. определенный плюрализм, 
и представители политической науки активно участвовали в политической борьбе 
в качестве экспертов, неся при этом и существенные потери при поражениях их 
“патронов”. В последние годы частая смена губернаторов привела здесь к серьезному 
снижению активности большинства аналитических центров. Замыкает список 
Челябинская область, где почти 15 лет доминировал губернатор П. Сумин, 
а сообщество политологов оказалось наиболее слабым и разъединенным.

Ключевые слова: фабрики мысли, экспертное сообщество, политологическое 
сообщество, политический режим.

Современное развитие политического управления подразумевает исполь-
зование властными структурами советов и рекомендаций, подготовленных 
экспертным сообществом на основе научного знания. Мировой опыт стран 
с устойчивым демократическим режимом дает нам разнообразные институты 
и практики взаимодействия властных структур и экспертно-научного сообще-
ства в процессе подготовки и реализации решений, проектов и программ. Это 
могут быть консультативные экспертные советы различных форм и происхож-
дения [The Politics… 2011], фабрики мысли, предлагающие варианты решений 
общественных проблем [Think Tank… 2004; Pautz 2012]. Именно в процессе 
взаимодействия представителей научного сообщества и сотрудников адми-
нистраций могут возникать новые идеи и варианты решений существующих 
проблем [Экспертиза… 2006; Дмитриев 2007]. В современной России также 
существуют подобные структуры, возникают практики взаимодействия на-
учного сообщества и власти, однако, с одной стороны, они еще достаточно 

СУНГУРОВ Александр Юрьевич, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой 
и отделением прикладной политологии филиала НИУ-ВШЭ в Санкт-Петербурге. Для связи с автором:  
asungurov@mail.ru

SUNGUROV Alexander Juryevich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Department of Applied Political 
Science of National Research University ‘Higher School of Economics’ – Sankt-Petersburg, Russia.  
Email: asungurov@mail.ru
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант №  12-03-00551.

http://www.politstudies.ru/article/4827


73

молоды, с другой – над ними тяготеет советский опыт, когда экспертное со-
общество фактически не имело субъектности и это взаимодействие сводилось 
к обслуживанию власти [Макарычев 2006; Сухоруков 2011]. К сожалению, 
последние изменения в российской внутренней политике не способствуют 
росту субъектности экспертного сообщества, более того, силовые структуры 
инициировали так наз. дело экспертов, организаторы которого ставят под со-
мнение возможность научной объективности, подразумевая, что фактически 
любое экспертное заключение – это всегда реализация какого-то заказа2. 

Развитию в современной России аналитического и экспертного сооб-
щества, его взаимодействию как с органами власти, так и с организациями 
гражданского общества уже посвящен целый ряд исследований [Малинова 
2006; Философия… 2011; Аналитические сообщества… 2012]. В наших пре-
дыдущих работах анализировалось развитие фабрик мысли или экспертного 
сообщества в двух российских столицах и в Нижнем Новгороде [Сунгуров 
и др. 2012], а также в Саратовской области [Сунгуров 2012]. Было показано, 
что после их активного роста в 1990-е годы, наблюдавшегося в столицах 
и наиболее крупных городах, в следующем десятилетии их число неуклонно 
снижается. Мы также сформулировали предположение, что для развития 
независимых фабрик мысли необходимо выполнение трех условий. Первое – 
спрос, т.е. определенный уровень политического плюрализма, при котором 
уже отсутствует единственно правильная точка зрения “главного начальни-
ка” и основные политические игроки становятся открытыми к экспертным 
советам и рекомендациям. Второе – достаточно высокий уровень развития 
политической науки, включающей в себя и прикладные исследования, а так-
же существование политологического сообщества, частью которого является 
сообщество политических экспертов, работающих не только в сфере politics, 
но и policy. Третьим условием, на наш взгляд, являются диверсифициро-
ванные источники финансирования, включая различные фонды и другие 
грантодающие организации. Мы также выделили, вслед за А. Макарычевым 
[Макарычев 2003], среди всей совокупности фабрик мысли технические, или 
ценностно нейтральные фабрики мысли, и организации с миссией. Первую 
группу можно разделить на клиентские структуры, созданные для обслужива-
ния конкретного патрона, например, мэра столичного города, и контрактные 
структуры, свободнее функционирующие на рынке политологических услуг. 
Вторая группа состоит из организаций, направленных на развитие открытой, 
публичной политики и демократических практик (названных нами центрами 
публичной политики), и из консервативно ориентированных фабрик мысли.

Одной из целей настоящей работы было проверить это предположение, вы-
яснить, насколько выполнение перечисленных выше условий влияет на появ-
ление и развитие фабрик мысли в российских регионах. Кроме того, предметом 
исследования могут быть и различного рода консультативные и экспертные 
советы, возникающие при органах власти, а также общественных палат. Как 
организован процесс взаимодействия представителей власти и экспертного 
сообщества, является ли он чисто патрон-клиентским взаимодействием, или 
экспертное сообщество обладает, пусть и в определенной форме, своей соб-
ственной субъектностью? Существуют ли постоянные экспертные консульта-
тивные советы при органах власти и как построена их деятельность? Действуют 

2 Откуда взялось “дело экспертов”: мнение экс-зампреда КС Т.Морщаковой. 2013. РБК. Доступ: 
http://top.rbc.ru/viewpoint/16/07/2013/866227.shtml (проверено 13.01.2013).
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в обсуждаемый процесс включены региональные университеты и академиче-
ские институты? Как происходит взаимодействие центров публичной политики 
и академического сообщества в целом со структурами гражданского общества?

Для анализа были выбраны три субъекта Российской Федерации, которые 
географически можно отнести к уральским – Свердловскую и Челябинскую 
области, Пермский край3. Все эти регионы территориально близки друг к дру-
гу, индустриально развиты и обладают достаточно серьезным интеллектуаль-
ным потенциалом. Все они примерно одинаково географически расположены 
и одинаково удалены как от политического центра России, так и от других 
стран. Различаются же они преимущественно по характеру регионального 
политического режима.

При проведении настоящего сравнительного исследования использова-
лись: анализ информации из Интернета, материалы печатных и электронных 
СМИ. Кроме того, с ноября 2012 по июнь 2013 гг. состоялись экспертные 
поездки в изучаемые регионы (по две – в Свердловскую и Челябинскую об-
ласти и одна – в Пермский край), в ходе которых было проведено от 11 до 14 
полуструктурированных экспертных интервью с представителями власти, 
общественных организаций, СМИ и научного сообщества. В Свердловской 
и Челябинской областях были также проведены фокус-группы упомянутых 
выше категорий респондентов. При анализе текстов расшифрованных экс-
пертных интервью и фокус-групп использовался метод “категориальной 
схемы анализа содержания” [Пацельт 2004].

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Активная политическая жизнь кипела в Челябинской области в первой 
половине 1990-х годов, когда она стала ареной противостояния двух поли-
тических сил, повторив по сути ситуацию двоевластия, существовавшего 
в России в 1992-1993 гг. Главой администрации тогда был назначенный 
Б.Н. Ельциным председатель Челябинского горсовета В.П. Соловьев, про-
водивший в 1992-1993 гг. на областном уровне рыночные реформы. В то 
же время большинство Областного совета поддерживало его председателя, 
народного депутата России (фракция “Коммунисты России”) П.И. Сумина. 
В условиях обострившегося двоевластия в России в 1993 г. Челябинский об-
лсовет в апреле 1993 г. провел выборы главы областной администрации, что 
противоречило действующему законодательству. На этих выборах победил 
Сумин, и в течение полугода в области существовало реальное двоевластие, так 
как Соловьев не признал их законности и продолжил работать на своем посту 
[Зыкова 1993а; Зыкова 1993б]. Развязка наступила после октябрьских собы-
тий 1993 г., когда полнота власти вернулась к реформаторски настроенному 
Соловьеву4. Он продолжал возглавлять область вплоть до выборов губернатора 
в декабре 1996 г., на которых проиграл Сумину5.

3 Включение Пермской области не в Уральский, а Приволжский федеральный округ в 2000 г. 
было вызвано, на наш взгляд, преходящими конъюнктурными причинами: Пермь всегда пози-
ционировала себя как Западный Урал.
4 Соловьев В. 2006. Я помогал Юревичу приватизировать Сосновский КХП. – Агентство новостей 
CHELYABINSK.RU. Доступ: http://chelyabinsk.ru/text/election/12828.html (проверено 16.01.2013).
5 Минченко Е. 2006. Сумин – гений пиара. – Агентство новостей CHELYABINSK.RU. Доступ: 
http://chelyabinsk.ru/text/election/12845.html (проверено 16.01.2013).
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Сумин возглавлял область до 2010 г., выиграв вторые выборы в 2000 г. 
и пройдя назначения депутатов Законодательного собрания области в 2005 г. 
Образно говоря, при нем как бы реализовалась команда “Время, назад”. Не то 
чтобы реформы в области не шли, но они шли так, чтобы не задевать интересы 
элиты металлургического комплекса региона и действующих в тесной смычке 
с ней силовиков. Именно в это время область стала существенно проигрывать 
Свердловской области, что стало особенно заметно в связи со строительством 
в Екатеринбурге нового аэропорта международного класса. Что касается об-
щественности, то под ней понималась в основном традиционная советская 
общественность и общественные организации, существующие с советского 
времени, а также организации, поддержавшие Сумина в его противосто-
янии с Соловьевым в 1993 г. – например, челябинские казаки. В области 
действовала Комиссия по правам человека, ее глава выступала с достаточно 
консервативных позиций, в целом свойственных губернаторству Сумина, и не 
проявляла каких-либо инициатив по созданию института Уполномоченного 
по правам человека. В 2010 г. в связи с тяжелой болезнью Сумин не участвовал 
в новой процедуре назначения (скончался в январе 2011 г.).

Губернатором в 2010 г. стал относительно молодой М.В. Юревич (в год 
назначения ему был 41 год), мэр Челябинска и крупный предприниматель. 
Однако он не был новичком в политике – избирался в 1999 и в 2003 гг. депута-
том Государственной думы, а до этого успешно проявил себя в бизнесе, создав 
ассоциацию предприятий “Агропромышленное объединение ‘Макфа’”, хоро-
шо известную сейчас всей России. Еще в начале своей деловой активности он 
позиционировал себя как человека, развивающего экологически чистый биз-
нес, что в условиях напряженной экологической ситуации металлургического 
Челябинска стало причиной его делового партнерства с рядом активистов 
экологических и правозащитных организаций региона. За годы его работы 
на посту мэра вокруг него сложилась команда, часть из которой сохранилась 
и после его назначения губернатором.

В целом за время почти пятнадцатилетного правления Сумина в области 
отсутствовал какой-либо политический плюрализм (если не считать команды 
Юревича в последние годы), все решалось в администрации области, и, соответ-
ственно, спроса на независимые политологические структуры не было. Как уже 
отмечалось, вокруг молодого мэра стали собираться инициативные люди. Вот 
что сказал в интервью об этом периоде Ю. Гурман, председатель межрегиональ-
ного общественного фонда “Голос-Урал”: “Когда Юревич стал мэром, усили-
лись противостояния с суминской командой, мы с Глазычевым запустили такой 
проект: мы стали проводить исследования городской агломерации, тогда возник 
интерес поговорить о стратегии развития города. Для ассоциации муниципа-
литетов важно сохранение самостоятельности местного самоуправления, воз-
можности гражданского участия в местном самоуправлении. Стратегия должна 
быть обсуждена и принята жителями, поэтому возник проект гражданского 
участия в разработке стратегии. Было сформировано порядка 20 общественных 
групп по всем вопросам местного значения, проводились дискуссии, издавались 
стенограммы, буклеты, и запустили такой проект. Потом стала меняться вся 
федеральная конфигурация, требования к этому изменились, сказали, что об-
щественное влияние больше не нужно, нечего будоражить политику, показали, 
что поиграли в демократию, сделали дело – стал губернатором, и все остальное 
больше уже и не нужно”6. Мы видим, что в ситуации появления спроса на аль-

6 Интервью с Ю. Гурманом, июнь 2013 г.
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наладили деловое взаимодействие с одним из виднейших российских экспертов 
в области городской политики, членом Общественной палаты РФ и активным 
участником методологического движения В.Л. Глазычевым [Глазычев 2007], что 
давало возможность подключения серьезных интеллектуальных и в перспективе 
финансовых ресурсов. Однако после избрания М. Юревича губернатором раз-
вития эта инициатива не получила.

Летом 2013 г. никто из респондентов интервью не мог назвать ни одной ор-
ганизации, которая хотя бы отчасти выполняла бы в Челябинске роль незави-
симой фабрики мысли. Многие респонденты, включая и вице-губернатора об-
ласти, называли в качестве постоянного партнера власти в плане экспертных 
консультаций и взаимодействий директора Челябинского филиала РАНХиГС, 
доктора политических наук С.Г. Зырянова. Он сумел подобрать активный, 
творческий коллектив, который удачно совмещал и экспертную деятельность 
для руководства области, и достаточно серьезные исследования. Отметим, 
что этот институт стал основой и для регулярно издаваемого научного жур-
нала “Социум и власть”, а сам Зырянов активно участвует в деятельности 
Общественной палаты области – в двух первых ее созывах был председателем 
комиссии по поддержке развития гражданского общества, а в третьем остался 
членом этой комиссии.

Интересная информация о попытке привлечь экспертов к решению страте-
гических проблем области была озвучена одним из участников фокус-группы, 
приведем этот фрагмент целиком: “В рамках структур Правительства области 
есть ситуационный центр губернатора Челябинской области. Чем эта струк-
тура занимается? Собственно говоря, она должна давать какие-то прогнозы, 
решения конфликтных ситуаций или напряженностей на территории области, 
и в конечном итоге они пришли к выводу, что требуется структура, некие там 
стратегические экспертные сессии, когда для решения этих вопросов, в том 
числе и для реализации областных целевых программ, будет привлекаться 
научное сообщество. В этом году было две таких стратегических сессий, одна 
в феврале, другая планировалась в мае, но дело заглохло в связи с реформи-
рованием структуры правительства Челябинской области. Дальнейшая судь-
ба этой структуры остается неизвестной, так как она находилась в ведении 
Евдокимова, кто нынче будет ею заведовать, остается большим вопросом. 
В чем заключалось первое заседание стратегической сессии? Оно касалось 
экологической ситуации в Челябинской области. Привлекались специалисты 
из трех вузов – ЮУрГУ, ЧелГу и Педагогического университета, а также со-
трудники аппарата губернатора, а также сотрудники исполнительной власти. 
Итог, конечно, вообще не определен – конкретных решений никаких сделано 
не было, сказали, что в мае будет еще одно заседание, может, мы тогда в рамках 
этого заседания придем тогда к мерам по реализации поставленного вопроса. 
Вот такой опыт правительства по созданию экспертного совета”.

В команде нового главы Челябинска сохранился импульс по разработке 
стратегии развития города, которую можно реализовать, только опираясь на 
экспертное сообщество. Здесь была выбрана форма его структурирования 
в виде городской Общественной палаты. Как отметил в интервью сотрудник 
аппарата Челябинской городской думы, “Мы изначально выстраивали ее как 
экспертную структуру. Для того чтобы разговаривать с властью, нужно быть на 
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одном уровне компетенции с чиновником… Мы закончили прошлый год тем, 
что провели конференцию ‘Стратегия развития города Челябинска’ по отрас-
лям, и в ходе этой работы мы выявили настоящих экспертов и отсекли ненуж-
ных. В этом году мы провели два круглых стола, мы решаем очень серьезные 
проблемы. Потенциально Общественная палата – хороший инструмент. Но 
у нас все выхолощено и раздавлено. Очень многие институты хорошо, что они 
остались. Наполнить смыслом всегда можно”7.

Как мы видим, и на областном, и на городском уровне власти происходит 
поиск форм привлечения экспертного сообщества, но в обоих случаях оно рас-
сматривается как объект, а не как самостоятельный актор. В каком-то смысле 
наиболее близким к протофабрике мысли, направленной на развитие в области 
реальной публичной политики, т.е. в формате центра публичной политики, 
можно отнести коллектив под руководством Гурмана, который в своем лице 
объединяет и фонд “Голос-Урал”, занимающийся проблематикой честных 
выборов, и Ассоциацию муниципальных объединений области, задачи которой 
гораздо шире выборной тематики. Однако, как мы знаем, деятельность по кон-
тролю избирательного процесса сейчас находится под сильнейшим давлением 
власти, включая и принуждение принять на себя ярлык “иностранного агента”.

Из дискуссионных площадок области эксперты отмечают опыт деятель-
ности трех клубов “Единой России”, сегодня практически переставших рабо-
тать, а также дискуссии совместного проекта А.Л. Кудрина и М.В. Прохорова 
“Школа гражданских лидеров”, которые реализуются в 2012-2013 гг. 
в Челябинске региональной группой кудринского Комитета гражданских 
инициатив под руководством А.В. Некипелова8. Андрей Некипелов, кото-
рый, как и многие политически и граждански активные люди в российских 
регионах, совмещал функции лидера региональных отделений политических 
партий (“Союза правых сил”, а затем “Правого дела”) с функциями лидера 
неправительственной организации экспертного плана, является председате-
лем правления Фонда общественного развития “Южный Урал”. В середине 
прошлого десятилетия, когда в российских регионах реализовывался про-
ект “Школы публичной политики” фонда М.Б. Ходорковского “Открытая 
Россия”, Некипелов был координатором этого проекта в Челябинске, и сей-
час, при фактическом возобновлении этого просветительского проекта в но-
вом дизайне, он снова включился в его реализацию. 

В Челябинской области, к сожалению, пока не сложилось сколь-либо единого 
политологического сообщества. Точнее, в области существует довольно большое 
количество политологов – комментаторов различных СМИ и интернет-изданий, 
но они слабо связаны с кафедрой политологии Южно-Уральского госунивер-
ситета, в Челябинском же госуниверситете кафедра политологии отсутствует 
вовсе. Нет в области и политологических направлений в академических инсти-
тутах. В поле публичной политики области активно действует уже упомянутый 
Челябинский институт РАНХиГС под руководством Зырянова, однако он пока 
не стал центром взаимодействия областных политологов различных профилей.

7 Интервью с А., представителем городской власти, июнь 2013 г.
8 В Челябинске создана региональная группа Комитета гражданских инициатив. 2012. Доступ: 
http://akudrin.ru/news/v-chelyabinske-sozdana-regionalnaya-gruppa-komiteta-grazhdanskikh-
initsiativ.htm (проверено 20.01.2014).
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В Свердловской области, так же, как и в Челябинской, почти пятнадцать 
лет у руководства области находился один человек – Э.Э. Россель, который, 
в отличие от Сумина, был назначенцем Ельцина, потом из-за попытки соз-
дания Уральской республики был отправлен в отставку, но сумел вернуться 
на пост губернатора демократическим способом. При нем и область разви-
валась динамично, и политические дискуссии велись достаточно свободно 
благодаря многолетнему противостоянию Росселя и мэра Екатеринбурга 
А.М. Чернецкого, каждый из которых использовал лояльные им СМИ. 
В 2009 г., за год до ухода Сумина, Росселю приходит замена, но, в отличие 
от челябинского варианта, его сменяет не местный кадр, а зам. министра 
транспорта России, железнодорожник А.С. Мишарин, который проводит 
массированную “чистку” руководства области, заменяя высокопоставленных 
чиновников на известных ему специалистов, прежде всего транспортников. 
Он проработал активно на посту губернатора всего два года, попал в тяжелую 
автоаварию, и в 2012 г. губернатором стал Е.В. Куйвашев, в 2007-2011 гг. – 
глава администрации Тюмени, а в последнее перед назначением на пост гу-
бернатора время – полномочный представитель Президента РФ в УрФО. Он, 
в свою очередь, заменяет назначенцев Мишарина на знакомых чиновников 
из Тюменской области и внедряет в Свердловской области привычные ему 
практики аппаратного регулирования общественно-политической жизни.

В 1990-е годы в Свердловской области возникли реальные прототипы  
фабрик мысли. Среди них можно выделить Свердловский филиал Гуманитарно-
политологического центра “Стратегия” во главе с А. Урмановым, общественный 
институт региональной политики под руководством А.Д. Кириллова и др. Одни из 
них слишком активно включились в предвыборную борьбу (например, Урманов 
поддержал назначенного губернатора А.Л. Страхова и после победы Росселя 
покинул Екатеринбург, а его центр практически прекратил работу). Другие про-
должали работать и далее, занимая свои ниши и включаясь время от времени 
в избирательные кампании, но уже за пределами Свердловской области.

Существенную роль в исчезновении независимых политологических 
центров в последние годы сыграла частая смена губернаторов и последую-
щая “зачистка” политического поля. Вот как комментирует ситуацию один 
из сотрудников городской администрации: “На сегодняшний день ситуация 
настолько политизирована за последние два года за счет смены губернаторов, 
так или иначе независимых аналитических центров здесь просто нет. Есть 
аналитические социологические службы, у которых есть якорные заказчики 
московские, которые работают на всех. Либо третий вариант – коммерческие 
организации, которые работают только на себя. Но это по бизнесу. Кстати, 
несколько структур создавалось в политическом плане. У меня была такая 
структура, я ее закрыл в 2005 г., пиар-агентство, но достаточно серьезной 
аналитикой мы занимались, пока все на энтузиазме держалось”9.

Выжившие негосударственные аналитические организации в области суще-
ствуют, в основном, под руководством специалистов, которые одновременно 
работают и в университетах или в институтах Академии наук и занимаются, как 
правило, вопросами территориального развития. Хорошим примером является 

9 Интервью с Б., представителем городской власти, апрель 2013 г.
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О.Б. Франц, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра 
развития человеческого потенциала Института экономики Ур РАН и доцент 
кафедры государственного и муниципального управления УрФУ. Она же – ру-
ководитель Центра экономического и правового моделирования “Консультант”. 
Вот как она описывает свою работу: “Если я наталкиваюсь на проблему, я ду-
маю: кому это может быть интересно и кого можно озадачить этой проблемой, 
особенно если я понимаю, что могу предложить определенное решение. Сейчас 
центр, который я создала, экономического и правового моделирования, это 
штука достаточно виртуальная, у меня нет офиса как такового, потому что мы 
общаемся либо по сетям, либо по тем местам, кто жаждет получить поддержку. 
И моя задача – организовать взаимодействие и получить решение проблемы. 
И туда я приглашаю тех, кто может справиться с подобным”10. Отметим также, 
что этот центр получает заказы по большей части на Ямале, с областными струк-
турами он не работает. Такую фабрику мы вполне можем квалифицировать как 
контрактную фабрику мысли, работающую в виртуальном режиме.

Многие эксперты отмечают достаточно высокую активность в экспертной 
деятельности институтов Уральского отделения РАН, как по различным аспектам 
публичной политики, так и в сфере политического анализа. Прежде всего здесь 
звучит имя К.В. Киселева, который одновременно является и зам. директора 
Института философии и права Уральского отделения РАН по научным вопросам, 
и президентом Гильдии политконсультантов. Можно сказать, что в этом случае 
академические институты начинают оправдывать свое отнесение к фабрикам 
мысли зарубежными исследователями фабрик мысли еще в 1970-е годы.

К.В. Киселев также предлагал новому губернатору области создать ре-
альную фабрику мысли: “Здесь ситуация такая: когда пришел губернатор 
Куйвашев, я предложил ему создать фабрику мысли. Ему идея понравилась, 
но потом контакты прервались, но разные проекты я собирал. То есть потреб-
ность изнутри есть. Все в итоге выросло в то, что губернатор решил создать 
экспертный совет. Я был включен в группу, которая как раз занималась созда-
нием. А базой для фабрики мысли я видел как раз институт. Но так как у нас 
финансирования никто и не видел, они и не созданы”11.

С точки зрения квалифицированной подготовки регионального законода-
тельства стоит отметить интересный опыт деятельности Уральского института 
регионального законодательства, учрежденного еще в 1996 г. совместно губер-
натором области Росселем и законодательным собранием области “с целью 
привлечения науки к работе над качеством законодательства”12. В составе 
института около 20 негосударственных служащих-юристов, работающих над 
законодательством, а также экспертный совет, в котором на треть ставки ра-
ботают юристы-профессора из Академии наук и юридических вузов города. 
Подготовленные по инициативе правительства законопроекты получают ква-
лифицированное заключение экспертного совета и вместе с этим заключением 
поступают в законодательное собрание. Такой опыт привлечения ученых- 
юристов к законотворческому процессу достаточно уникален для регионов 

10 Интервью с О.Б. Франц, ноябрь 2012 г.
11 Интервью с К.В. Киселевым, апрель 2013 г.
12 Интервью с М.В. Кучиным, бывшим директором Института регионального законодательства, 
ноябрь 2013 г.
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тельного собрания, в том числе и из оппозиционных фракций14. Этот институт 
вполне может трактоваться как разновидность клиентской фабрики мысли.

Если же искать в Свердловской области структуры, наиболее близкие к цен-
трам публичной политики, то это НКО “Сутяжник”, о деятельности которого 
одна из участниц фокус-группы сказала следующее: “Попытка создать такой 
общественный институт, как мне кажется, была у ‘Сутяжника’, и она в опреде-
ленной степени остается. Они кроме названия ‘Сутяжник’ еще называют себя 
Академией прав человека, потому что они, если говорить о фабрике мысли, они 
создают тех людей, которые сегодня создают определенный тон – это и Антон 
Бурков15, это и Анна Деменева16, это и Людмила Чуркина – все они преподают 
и у нас в университете, многие работают и здесь, в аппарате, сотрудничают с ап-
паратом, и у них несколько лет назад Академия прав человека действительно 
очень активно работала и создавала буквально из молодых ребят, студентов – 
кандидатов, докторов наук, которые одновременно были именно эксперты”. 
Отметим, что по мере снижения финансирования зарубежными фондами 
активность “Сутяжника” в этом направлении несколько снизилась.

В заключение краткого анализа ситуации с фабриками мысли 
в Свердловской области подчеркнем, что многие участники фокус-группы 
в качестве реальной фабрики мысли, работающей в режиме центра публич-
ной политики, называли Аппарат Уполномоченного по правам человека 
Т.Г. Мерзляковой. Действительно, наряду с большой и трудоемкой рабо-
той с жалобами жителей области, сотрудники аппарата ведут и серьезную 
про-активную работу, выявляя закономерности в сбоях и системных ошиб-
ках работы исполнительной власти различных уровней. Этот анализ вме-
сте с предложениями по устранению выявленных сбоев обобщается в виде 
ежегодных и специальных докладов, которые широко освещаются в СМИ. 
Самое важное, что эти рекомендации не остаются на бумаге, а превращаются 
в решения Правительства области и конкретные действия по улучшению си-
туации. Поэтому и представители академического и экспертного сообщества 
с удовольствием работают с Уполномоченным и ее аппаратом.

Ситуация с политологическим сообществом в Свердловской области су-
щественно лучше, чем в Челябинской. Прежде всего, активную роль как в на-
учном, так и в экспертном плане играют ученые академического Института 
философии и права во главе с одним из его руководителей. Есть политоло-
гическое направление и в университетах Екатеринбурга, еще пару лет назад 
благодаря активности зам. декана факультета Уральского госуниверситета 
Д. Москвина в Екатеринбурге регулярно проводилась Неделя политической 
науки, под его редакцией издавался интересный молодежный научных журнал 
“без темы”. Однако затем в результате вузовских преобразований он покинул 

13 Там же.
14 Интервью с М.В. Зубаревым, депутатом Законодательного собрания Свердловской области, 
лидером фракции ЛДПР.
15 А. Бурков, PhD по праву в Кембриджском университете, автор монографии о применении 
Европейской конвенции по правам человека в российских судах [Бурков 2010].
16 А. Деменева, сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, выиграла дело в Европейском суде по правам человека.
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университет, и эти проекты заглохли. Плодотворную инициативу в консоли-
дации политологического сообщества проявляет зав. кафедрой прав человека 
негосударственного Гуманитарного университета С.И. Глушкова.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

До самого последнего времени для Пермского региона, так же как и для 
Челябинской области, было характерно отсутствие “варягов” на посту гла-
вы областной, а затем и краевой администраций. При этом, в отличие от 
Свердловской и Челябинской областей, среди губернаторов не было и “дол-
гожителей”, находящихся на посту более десяти лет. Первым, назначенным 
Ельциным еще в декабре 1991 г., главой администрации (а с 1994 г. – и губер-
натором) Пермской области был начальник Камского речного пароходства 
и председатель постоянной плановой и бюджетной комиссии Облсовета 
Б.Ю. Кузнецов. В январе 1996 г. на должность губернатора назначается 
Г.В. Игумнов, работавший заместителем Кузнецова с 1992 г., а затем, в дека-
бре этого же года, переизбирается населением области. Четыре года спустя, 
на следующих выборах, он сначала отказывается выдвигать свою кандидатуру 
на следующий срок, а затем, когда мэр Перми 44-летний Ю.П. Трутнев уже 
выдвинул свою кандидатуру, все же включается в борьбу и проигрывает своему 
главному конкуренту в первом туре.

Трутнев в 2001 г. выступил инициатором объединения Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа и начал процесс этого объединения. 
В марте 2004 г. он был назначен Министром природных ресурсов в Правительстве 
России. Исполняющим обязанности губернатора области становится его спод-
вижник 46-летний О.А. Чиркунов, бизнесмен, выпускник Высшей школы КГБ. 
Он возглавлял штаб Трутнева на выборах его мэром Перми в 1996 г. и затем на 
выборах губернатора области в 2000 г., а также представлял область в Совете 
Федерации с 2001 г. Он доводит до завершения процесс объединения области 
и автономного округа и в 2005 г. утверждается депутатами на пост губернатора 
Пермского края. В 2010 г. он утверждается на эту должность на новый срок, но 
уже в январе 2012 г. уходит по собственному желанию. Отметим, что он оставался 
одним из очень немногих губернаторов, так и не вступивших в “Единую Россию”.

Губернатором Пермского края стал В.В. Басаргин, до этого четыре года 
работавший Министром регионального развития в Правительстве России. 
В отличие от многих других “варягов” он не стал значительно менять управ-
ленческую команду, а достаточно органично встроился в либеральный стиль 
руководства края, более того, проявил существенно большее желание совето-
ваться с местной элитой, чем О.А. Чиркунов – например, создал около десятка 
профильных общественных советов.

Можно строить разные гипотезы о причинах, но факт остается фактом: по 
мнению большинства аналитиков, уже с начала нового столетия Пермская 
область, а затем и Пермский край – один из наиболее демократичных регионов 
России. Здесь пользуются большим уважением правозащитные организации, 
работает влиятельная коалиция нескольких общественных организаций – 
Пермская гражданская палата. Диалог власти и общества велся и ведется в раз-
нообразных форматах, а необходимые для этого площадки создавались под 
конкретные задачи в самых различных формах.
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было что ответить на вопрос о наличии в крае независимых экспертных 
структур, близких к фабрикам мысли или центрам публичной политики. 
Большинство называли Пермскую гражданскую палату и Центр гражданского 
анализа и независимых исследований “Грани”. Опыт развития этих органи-
заций достаточно интересен, поэтому остановимся на нем подробнее. Первая 
из них была создана в 1996 г. по инициативе Пермского регионального право-
защитного центра как региональная общественная организация с миссией 
содействия формированию и эффективному функционированию некоммер-
ческого сектора в Пермской области. Другими учредителями Пермской граж-
данской палаты стали также Пермское областное отделение Всероссийского 
общества инвалидов, Пермское областное общество “Мемориал” и Пермская 
молодежная лига. Руководителем стал И.В. Аверкиев, перешедший из пра-
возащитного центра преподаватель историко-политологического и юриди-
ческого факультетов Пермского государственного университета, в начале 
1990-х годов – один из лидеров Российской социал-демократической пар-
тии России. Пермская гражданская палата очень быстро стала влиятельным 
центром в общественно-политической жизни, инициировала рассмотрение 
и принятие ряда законов, включая и закон “Об Уполномоченном по правам 
человека в Пермской области”, а также успешно реализовала значительное 
число проектов, связанных с публичной политикой17.

Пермская гражданская палата, в свою очередь, стала в 2007 г. одним из учре-
дителей центра “Грани”, вместе с Обществом развития предпринимательских 
инициатив и несколькими гражданскими экспертами из Перми и Москвы. 
Организация исходно создавалась для экспертной, консультационной и ин-
формационной поддержки деятельности граждан и их объединений по реа-
лизации общественных интересов, в том числе во взаимодействии с органами 
власти. Одним из ее учредителей и членом попечительского совета стал доктор 
экономических наук А.А. Аузан, директор Института национального проекта 
“Общественный договор” и член Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте РФ, директором центра – С.Г. Маковецкая, 
которая оставалась и программным директором Института национального про-
екта “Общественный договор”. Это позволило на уровне Перми эффективно 
реализовать технологии аутсорсинга, когда благодаря авторитету Аузана на 
российском уровне центр “Грани” смог получать необходимое финансирова-
ние не только от зарубежных фондов, но и от Министерства экономического 
развития России. Если учесть, что Маковецкая и Аверкиев – супруги, то можно 
сказать, что в Пермском крае сложился интеллектуальный и организацион-
ный тандем. Подчеркнем, что членом попечительского совета центра “Грани” 
является и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Т.И. Марголина, что изначально способствовало достаточно эффективной ин-
корпорации этой организации в структуру принятия властных решений в крае.

И.В. Лобанов, шеф-редактор Пермского издательского дома “Компаньон”, 
в рамках экспертного интервью так охарактеризовал эту неформальную коа-
лицию: “Это альтернативный и очень мощный центр влияния, он более мощ-
ный, чем Краевая общественная палата, иногда временами превосходящий по 

17 См. например: [Гражданская экспертиза 2003].
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своему потенциалу Заксобрание, Городскую думу, сам по себе Аверкиев – это 
большой мозг, умеющий четко формулировать свои мысли и то, чего он хочет, 
при этом подчеркнуто чурающийся власти. Он выступает экспертом, диску-
тировать с которым могут только люди на уровне губернатора… Там одного 
Аверкиева и Маковецкой хватает, чтобы всех экспертировать. А вокруг них 
концентрируются люди, которые не нашли себя во власти и хотят быть услы-
шанными, или они выступают в оппозиции власти”18.

На вопрос о существовании в Перми организаций типа фабрики мысли 
и экспертного сообщества И.К. Кирьянов, декан историко-политологического 
факультета Пермского государственного национального исследовательского 
университета и председатель краевой Общественной палаты, ответил так: “Мне 
представляется, что тот же самый центр ‘Грани’, с которым у Общественной 
палаты в последний год накапливается опыт конструктивного взаимодействия. 
Сама Общественная палата на это не претендует. Но лично я, как представитель 
академического сообщества, бываю часто приглашенным экспертом. Если гово-
рить про наш университет, он также участвует в выработке различных стратегий 
и программ”19. В свою очередь Аверкиев, по мнению главного редактора портала 
“Properm.ru” А.А. Лучникова, грамотно использует возможности Общественной 
палаты: “Ну да, конечно, это аппаратный ресурс. Благодаря Общественной па-
лате можно делать запросы, гораздо более весомо разговаривать с чиновниками. 
Это ресурс, которым можно пользоваться так или иначе. С другой стороны, что 
у самих членов Палаты нет ни понимания, ни желания, ни возможности им 
пользоваться. А у Аверкиева есть”20. На вопрос о наличии в Перми независимых 
фабрик мысли и центров публичной политики этот же респондент ответил так: 
“Это в первую очередь институты уровня Гражданской палаты, только граж-
данские организации. Далее организации ниже вроде организации защиты 
прав автомобилистов, потребителей и пр. Но они более локально действуют. 
А далее уже идут эксперты, по конкретным вопросам – к ним. Если говорить 
про организации, есть Центр политических исследований, его возглавляет или 
состоит там известный политолог О.Ю. Подвинцев”21.

Директор Пермского филиала Института философии и права УрО РАН по 
исследованию политических институтов и процессов, доктор политических 
наук О. Подвинцев действительно наряду с академической деятельностью 
активно участвует в экспертной работе на уровне края, а также, аналогич-
но екатеринбургскому коллеге К. Киселеву, создал на базе своего института 
влиятельную коммуникативную площадку для встреч представителей власти, 
политиков и ученых. Он также вошел в политсовет, созданный новым губер-
натором края. Среди краевых фабрик мысли он в первую очередь назвал центр 
“Грани”, а также согласился с тем, что он и его коллеги пытаются придать 
своему филиалу академического института функции и задачи региональной 
фабрики мысли. Стоит также отметить, что, по мнению Подвинцева, в крае 
отсутствуют аналитические центры, действующие против интересов местного 
гражданского общества.

18 Интервью с И.В. Лобановым, апрель 2013 г.
19 Интервью с И.К. Кирьяновым, апрель 2013 г.
20 Интервью с А.А. Лучниковым, апрель 2013 г.
21 Там же.
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литическими центрами они сотрудничают, отвечают по-разному. Так, пред-
седатель комитета по социальной политике С.В. Клепцин называет прежде 
всего государственный и политехнический университеты, а лидер фракции 
КПРФ Г.Э. Кузьмицкий выделяет филиал Высшей школы экономики, который 
претендует на особую роль, “Голос” – по выборной тематике и, опять-таки, 
Институт политических исследований Подвинцева. Депутаты также обращают 
особое внимание на желание нового губернатора собирать вокруг себя эксперт-
ное сообщество в виде различных профильных советов. По мнению некоторых 
экспертов, их число уже превысило два десятка, включая и упомянутый по-
литсовет из представителей политических партий и движений и политологов. 
Вошел в этот совет и Аверкиев, но, не проработав там и полутора лет, вышел 
оттуда из-за неэффективности последнего, публично объяснив свой поступок22.

В Перми, в отличие от рассмотренных ранее регионов, сложилось и ре-
гиональное политологическое сообщество, центром которого выступает ка-
федра политических наук Пермского государственного национального ис-
следовательского университета под руководством доктора политических 
наук Л.А. Фадеевой [Фадеева 2007]. Эта кафедра активно сотрудничает с ака-
демическим коллективом Подвинцева, уделяет большое внимание работе 
со студентами и аспирантами – так, на ее базе уже шесть лет проводится 
Пермская ассамблея молодых политологов, успевшая стать общероссийским 
событием. Фадеева плодотворно сотрудничает с Европейским университетом 
в Санкт-Петербурге, а также с международными политологическими центра-
ми. Неслучайно и в центре “Грани”, и в других аналитических центрах края 
работают преподаватели и выпускники кафедры.

* * *

Итак, рассмотрев фабрики мысли и экспертные сообщества в трех ураль-
ских регионах, вернемся к поставленному вопросу, насколько значимы три 
сформулированные условия возникновения хотя бы относительно незави-
симых фабрик мысли. Политический спрос (определенный уровень полити-
ческого плюрализма) в Челябинской области на протяжении большей части 
губернаторства Сумина фактически отсутствовал: действующая власть после 
победы над своим оппонентом Соловьевым, вынужденным после проигрыша 
на выборах 1996 г. на длительное время покинуть область, не терпела вокруг 
себя инакомыслия. Ситуация несколько изменилась после избрания Юревича 
мэром Челябинска, когда возникло два центра власти, но далее, после занятия 
последним поста губернатора, информационное поле снова стало “зачищать-
ся”, хотя и не полностью. Здесь также очень в малой степени реализовывалось 
и второе условие – наличие предложения, или развитого политологического 
сообщества, обладающего собственной субъектностью. Это же относится 
и к условию наличия разнообразных источников финансирования. Реальный 
центр гражданских инициатив – организация под руководством Гурмана – 
существовала во многом благодаря сопричастности к сетевым российским 
структурам, имеющим выход на зарубежные фонды. Коммуникативная пло-

22 “Басаргин хотел укрепить свои позиции за год, но обнулился сам…”. 2013. Информационное 
агентство Ura.ru. Доступ: http://ura.ru/content/perm/20-02-2013/articles/1036259096.html (про-
верено 16.01.2013).
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щадка под руководством Некипелова возродилась после того, как стала частью 
проекта Комитета гражданских инициатив Кудрина.

Следующей по уровню развития структур типа фабрик мысли идет 
Свердловская область, где и уровень плюрализма был выше до 2009 г., и по-
литологическое сообщество оказалось более развитым и имеющим, по край-
ней мере, один центр консолидации – в Институте философии и права УрО 
РАН. Здесь получили развитие и контрактные специализированные фабрики 
мысли (работающие при этом по заказам других регионов), и фабрики мысли 
клиентского типа, хорошим примером которых стал Институт регионального 
законодательства. Есть и профильные центры публичной политики в сфере 
прав человека – НКО “Сутяжник”, фактически на уровне центра публичной 
политики работает и Аппарат Уполномоченного по правам человека. Доступ 
к различным источникам финансирования все же был несколько выше, в част-
ности из-за статуса Екатеринбурга как столицы УрФО и наличия зарубежных 
консульств. Вместе с тем двухкратная смена губернаторов – “варягов”, при-
шедших в область со своими командами и своими правилами игры, плохо 
сказалась на развитии независимых экспертных центров. Отдельные струк-
туры политологического сообщества, благодаря хорошим позициям в акаде-
мическом институте, смогли проявить свою политическую субъектность, но 
в целом это сообщество здесь достаточно фрагментировано.

Наконец, в Пермском крае все три условия достаточно хорошо выполня-
ются, характеристикой политического режима может служить в частности 
и активная роль бывшего губернатора области Игумнова в общественной 
жизни региона (он является одним из влиятельных членов Общественной 
палаты края). Политологическое сообщество консолидировано максимально 
по сравнению с двумя другими уральскими регионами, важную роль играет 
кафедра политических наук Пермского госуниверситета. Здесь смогли нала-
дить хорошее сотрудничество с международными фондами не только НКО, но 
и университетские структуры, кроме того, на примере центра “Грани” видна 
эффективность использования метода аутсорсинга при сотрудничестве с вли-
ятельными московскими фабриками мысли. Все это привело не только к су-
ществованию ярких фабрик мысли, работающих в режиме центров публичной 
политики, но и субъектности экспертного сообщества, примером которого 
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