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Аннотация. В статье развиваются представления об основных моделях 
взаимодействия власти и экспертного сообщества и условия поддержания 
гражданской ответственности экспертов. Текст базируется как на результатах 
предыдущих исследований, так и на материалах проведенных весной 2017 г. 
в Москве и Санкт-Петербурге 15 полуструктурированных интервью с экспертами, 
большинство из которых имеют опыт ответственной работы в органах власти 
федерального или регионального уровня либо взаимодействия с международными 
организациями, а также академической работы в университетах или 
в неправительственных организациях. При анализе текстов расшифрованных 
экспертных интервью использовался метод “категориальной схемы анализа 
содержания” с применением программы QDA Miner Light. Исходя из критерия 
основного места работы (или его отсутствия) и степени удаленности от руководства 
власти выделено шесть категорий экспертов, участвующих как в процессах 
politics – борьбы за завоевание или удержание власти, так и policy – подготовки 
и принятия политико-управленческих решений. Наряду с ранее представленными 
моделями взаимодействия экспертов и власти – линейно-автономной моделью, 
моделью добродетельного разума и моделью “оплаченного результата”, автор 
предлагает четвертую – модель инициативной экспертизы, в рамках которой 
проекты политико-управленческих решений разрабатываются без участия 
исполнительной власти. Показано, что определенный уровень гражданской 
ответственности экспертов может поддерживаться за счет корпоративной этики 
экспертного сообщества, развитию которой способствуют профессиональные 
экспертные ассоциации.
Ключевые слова: экспертное сообщество; модели взаимодействия экспертов 
и власти; гражданская ответственность экспертов; принятие политических решений.

Сложные проблемы, постоянно возникающие перед государственными 
структурами различного уровня, требуют для своего решения участия ком-
петентных экспертов. Развитие экспертного сообщества в России посто-
янно привлекает внимание исследователей [Роль... 2017; Макарычев 2015; 
Нестеров 2014; Сетевая экспертиза 2011]. В наших предыдущих работах были 
рассмотрены различные модели взаимодействия власти и экспертного со-
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общества, включая линейно-автономную модель, модель “добродетельного 
разума” и модель “оплаченного результата” [Сунгуров, Карягин 2017], а так-
же изменение функций экспертов в процессе принятия властных решений 
[Сунгуров 2017]. Так, было показано, что эксперты могут привлекаться для 
обоснования уже принятого решения (модель “оплаченного результата”) 
и получения квалифицированных ответов на сформулированные властью 
вопросы (линейно-автономная модель), а также могут участвовать совместно 
с представителями власти в поиске политико-управленческих решений (пред-
ложенная Шейлой Джасанофф [Jasanoff 2011] модель “добродетельного разу-
ма”). Степень гражданской ответственности экспертов растет при переходе от 
первой к третьей модели. Можно предположить, что вероятность реализации 
этих моделей зависит от степени зависимости/независимости эксперта от 
заказчика экспертизы, т.е. от его места работы, а также от принадлежности 
экспертов к тем или иным экспертным сообществам, способным или неспо-
собным отстаивать некие этические стандарты.

Настоящая статья посвящена рассмотрению возможной связи тех или 
иных категорий экспертов и их сообществ с выделенными моделями их вза-
имодействия с властью. При этом в поле зрения будут входить эксперты, уча-
ствующие не только в процессе политико-управленческих решений (policy),  
но и в процессе борьбы за завоевание или удержание власти (politics), т.е. экс-
перты – участники электорального процесса. 

 Мы основываемся на результатах наших предыдущих исследований и на 
материалах 15 полуструктурированных интервью с экспертами (весна 2017 г., 
Москва и Санкт-Петербург), большинство из которых имеют опыт ответ-
ственной работы в органах власти федерального или регионального уровня 
либо взаимодействия с международными организациями, а также академиче-
ской работы в университетах или в неправительственных организациях. При 
анализе текстов расшифрованных экспертных интервью использовался метод 
“категориальной схемы анализа содержания” [Патцельт 2004] с применением 
программы QDA Miner Light.

Выделим прежде всего два базовых вида деятельности, для обозначе-
ния которых в русском языке используется одно слово. Так, в монографии 
“Сетевая экспертиза” указывается, что основными целями любой экспертизы 
являются: 

“– повышение степени обоснованности принимаемых решений на основе 
заключений экспертов; 

– контроль за соблюдением соответствия и/или установление соответствия 
между характеристиками объекта экспертизы и требованиями (условиями, 
ограничениями), предусмотренными нормативно-правовыми документами 
различных уровней” [Сетевая экспертиза 2011: 9]. 

В соответствии с этими целями авторы монографии выделяют экспертизу 
для принятия решений и нормативную экспертизу. При этом для нашей страны 
традиционное значение понятия “экспертиза” – нормативная экспертиза, 
означающая сравнение с некоторой нормой, именно этот смысл понятия 
“экспертиза” отражен в большинстве толковых словарей русского языка, где 
речь идет о судебной, врачебной и иной экспертизе подобного рода. 

Этим двум смыслам в английском языке соответствуют два различных, хотя 
и близких по написанию слова: “В английском языке ‘expertize’ и ‘expertise’ – 
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понятия разные. С одной стороны, это право проводить экспертизу, давать 
заключения специалиста, проявлять искусность, ловкость (expertize), с дру-
гой – обладание специальными знаниями, компетентностью, эрудицией 
в какой-либо области (expertise)” [Летягин 2011: 220]. При этом отметим, что 
иногда и тот и другой тип экспертизы может выполнять один и тот же человек, 
но все же определенная специализация существует, и для экспертов, преиму-
щественно работающих в области нормативной экспертизы, более характерна 
модель “линейно-автономной” экспертизы, тогда как эксперты – участники 
процесса выработки решения более склонны к модели “добродетельного 
разума” по Шейле Джасанофф [Jasanoff 2011], а также к “инициативной” 
экспертизе, которая инициируется не органами власти, а членами самого 
экспертного сообщества, чувствующие гражданскую ответственность за воз-
можные негативные последствия тех или иных решений власти. В последнем 
случае речь идет, как правило, о последствиях в гуманитарной сфере, и такой 
тип экспертизы получил в России наименование “гуманитарная эксперти-
за” [Тульчинский 2010]. Таким образом, наряду с тремя упомянутыми выше 
моделями нам представляется разумным выделить и модель инициативной 
экспертизы, разработку проектов политико-управленческих решений, про-
исходящую на первых этапах без участия действующей власти. 

Соответственно, можно предложить добавить к упомянутым ранее двум 
видам экспертизы – нормативной и экспертизы для принятия решений – 
и третий вид – экспертного сопровождения уже самого процесса реализации 
принятых решений. В области политической деятельности этот вид уже прак-
тически реализуется в деятельности политконсультантов и политтехнологов, 
сопровождающих борьбу кандидатов на выборах различного уровня, а также 
в экспертном сопровождении реформаторских процессов. Именно отсутствие 
такого сопровождения может стать одной из причин неудач таких процессов 
[Сунгуров, Тиняков 2016].

Если брать сферу принятия политико-управленческих решений (т.е. сферу 
политики – policy), например, в сфере городского хозяйства или развития 
мегаполиса, то здесь экспертами, как правило, выступают специалисты 
из проектных или проектно-конструкторских организаций, владеющие  
необходимой информацией. Именно таких экспертов привлекал еще в позд-
несоветское время эксперт А, начинавший работать в плановой комиссии 
Ленгорисполкома, при разработке плана социально-экономического развития 
города: “В этом плане были представлены направления развития всех основных 
отраслей союзных и союзно-республиканских министерств, которые были на 
территории Ленинграда и Ленинградской области. А опирались они на систему 
головных организаций. Как правило, это были или проектные или проектно-кон-
структорские организации, типа Гипроприбор, Гипростанок, НИИ Трансмаш 
и т.д. И в этих организациях были соответствующие службы – или планово- 
экономические отделы, либо технико-экономические отделы, либо технические 
отделы. И там везде были специалисты, которые знали положение дел в отрасли 
на этой территории. Поэтому там было очень легко получить предварительную 
экспертную оценку”1. Позже, уже в 1990-е годы, когда респондент А работал 
в комитете по экономической политике Санкт-Петербурга, он также часто 

1 Интервью с А, профессор, опыт работы в Ленгорисполкоме и Администрации Санкт-Петербурга.
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использовал эту экспертную базу: “Если возникала какая-то проблема, то 
вызывалась группа экспертов, или проводилось совещание, которое могло влиять 
на смежные направления, то есть не один или два эксперта приглашались, а там 
человек десять, предположим. И я рассказывал о том, какая проблема существу-
ет, какие есть варианты, скажем так, начала решения этой проблемы, в концеп-
туальном плане, и некоторые вещи можно было сразу получить, например, от-
бой… Либо они брали какое-то время на обдумывание и присылали свои заключения 
официальные. Иногда – неофициальные, это касалось тех людей, которые уже не 
работали в тех организациях”2. Интересно отметить, что в 1990-е годы этот ре-
спондент уже использовал и информацию от представителей профессиональ-
ных ассоциаций, например, “ассоциация фармацевтов, ассоциация риэлтеров, 
ассоциация крупных застройщиков, ассоциация производителей стройматериалов 
и т.д., мы собирали мнения и отраслевых комитетов, и у нас всегда была возмож-
ность сравнить позиции экспертов и отраслевых комитетов”3.

Мы видим, как при подготовке решений позиции отраслевых комитетов 
сравнивались с позициями бизнес-ассоциаций, причем последние были од-
новременно и лоббистами, и носителями важной информации. Неслучайно 
в монографии Ю.В. Сидельникова, одного из ведущих российских специали-
стов в области экспертного прогнозирования, определение эксперта начина-
ется с такой фразы: “Эксперт – носитель специальных знаний и/или прак-
тического опыта, а также представитель групп интересов и организаций…” 
[Сидельников 2007: 10]. Таким образом, в роли экспертов могут выступать 
и специалисты из профильных исследовательских организаций, и предста-
вители профессиональных ассоциаций, и сотрудники других подразделений 
администраций любого уровня в тех случаях, когда для принятия решений 
важны именно их профессиональные знания. 

Другое дело, что все эксперты, работающие в штате органов государ-
ственной власти, ограничены исполнительской дисциплиной и являются 
частью иерархической системы. При этом даже пришедшие извне эксперты, 
поработав какое-то время внутри властной структуры, отмечают, что у них 
вырабатывается специфический, властный взгляд на жизнь: “Потому что 
когда ты сидишь ‘за стенкой’, даже когда на Старой площади сидишь, то у тебя 
восприятие мира слегка меняется… и ты начинаешь как-то… не то, что ты 
подлизываешься, а просто потому что ты там внутри живешь, ты начинаешь 
смотреть внутренними глазами, а это не совсем всегда верно”4. Частичным вы-
ходом из такой ситуации может быть создание специальных аналитических 
отделов и управлений, внутри которых может существовать относительно 
творческая атмосфера. 

Вторая стратегия – постоянное сотрудничество с экспертами “извне”  
иерархической властной структуры. Так, респондент В, назначенный в начале 
1990-х руководителем аналитического центра, рассказал о своих действиях: 
“Первым делом я искал экспертов – умных и знающих ребят по всей Москве. 
Я и сотрудников к этому привлек – вот первый месяц мы только этим и зани-
мались – составляли списки. И порядка человек двухсот. С каждым человеком 

2 Там же.
3 Там же.
4 Интервью с Б, профессор, опыт работы руководителем аналитического управления. 
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я разговаривал. Я говорил: ‘Вы работаете где?’ Он мне говорит – там ‘в Высшей 
школе экономики’ или там ‘в МГУ’, я говорю: ‘Я такой-то, руководитель анали-
тического центра, у меня к вам нижайшая просьба, чтобы вы при необходимости 
дали нам свои соображения по поводу вот того-то, того-то, того-то…’ – и пря-
мо сформулировал вопрос. Срок, даты, все прочее”5.

 Респондент Б действовал несколько иначе: “Мы создаем экспертно-ана-
литический совет, или экспертный совет он назывался, в который входили мы 
все – такая вот аналитическая верхушка администрации, плюс люди заведомо 
к администрации никоим образом не причастные, то есть Левада там был, 
Гозман, который ходил, то есть много кого было… были свежие люди, которые 
на этом совете сидели, который регулярно собирается, и собирается он в зале 
бывшего Политбюро на Старой площади. Вот там разного рода интимности 
и обсуждаются – как там надо, не надо и чего. И это на самом деле было хорошо. 
Вот эту самую форму большого аналитического центра, который занимается 
практически всем, потому что у нас там было много чего – это была экономика, 
политика, военное дело, там культура, там сто с лишним человек было… и плюс 
связи с серьезными независимыми экспертами – этой форме завидовала вся 
Европа. Потому что ко мне когда приезжали французы, немцы – ‘Как здорово, 
у нас этого нет!’”6.

Как мы уже отмечали, привлекаемые эксперты могут работать в рамках 
различных моделей взаимодействия с властью. Респондент Г, имеющий в про-
шлом опыт работы на верхнем уровне политического руководства страны, 
выделяет следующие три типа такого взаимодействия: “Классическая эксперт-
ная позиция, когда профессионал позиционирует себя как знатока определенной 
реальности, он имеет достаточно четкую матрицу для анализа, аргументации 
и добросовестно излагает это чаще всего в двух формах: это средства массовой 
информации разного типа и предметные записки разного уровня потенциального 
потребителя. Второй вариант: [эксперт готовит] профессиональный вывод 
о проблемах, максимально объективно, максимально ответственно, не боясь ни-
кого обидеть, исходя из позиции ‘Я вот это понял, я вот это говорю. Вы готовы – 
вникайте, готовы – пользуйтесь. Не готовы – это ваша беда, это ваша проблема. 
Я перед собой профессионально чист. Я не пропагандист, я не агитатор’. И есть 
третья позиция – назовем ее позицией социального мыслителя, который умеет 
свои знания, свои научные взгляды и свое социальное гражданское ‘я’ переплавить 
в некую четкую, внятную позицию-платформу, позицию-программу”7.

В этой классификации два первых варианта соответствуют линейно- 
автономной модели, при этом если в первом из них эксперт четко отвечает на 
поставленный вопрос и не более, то во втором эксперт уже способен сформу-
лировать некие последствия тех или иных решений, но эти предложения могут 
остаться невостребованными. Первый вариант хорошо соответствует позиции 
“нишевого эксперта”, как это сформулировал респондент, работавший в про-
шлом десятилетии в Администрации Президента РФ8 (подробнее о “нишевых 
экспертах” см. [Сунгуров 2017]). Во втором случае эксперт уже готов действовать 

5 Интервью с В, руководитель фонда, опыт работы руководителем аналитического управления.
6 Интервью с Б.
7 Интервью с Г, профессор, опыт работы в политическом руководстве страны.
8 Интервью с Д, профессор, опыт работы в Администрации Президента РФ.
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в рамках “модели добродетельного разума”, проблема лишь в том, что власть 
не готова на это. Третий вариант ближе к четвертой модели – модели инициа-
тивной экспертизы, когда эксперты начинают поиски решения определенных 
социально-политических проблем по собственной инициативе, предлагая под-
готовленные варианты решения власти (а при демократических режимах – по-
литической оппозиции, которая может использовать эти предложения в своей 
предвыборной программе, а затем, в случае победы на выборах – и реализовать 
их, используя свои властные полномочия). Именно таким образом, например, 
в Великобритании появился институт омбудсмена [Gwyn 1980].

Рассмотрим теперь варианты экспертного обеспечения электорально-
го процесса. Несмотря на все тренды выстраивания “вертикали власти” 
и заранее предопределенных результатов выборов различного уровня, все 
же есть поле деятельности для политтехнологов, как у нас принято называть 
экспертов, сопровождающих электоральные кампании различного уровня. 
При этом одни из них работают исключительно в процессе электоральной 
кампании. Как точно отметил респондент, имеющий большой опыт работы 
именно в политконсалтинге: “Конец их работы – это ночь с воскресенья на 
понедельник, когда происходит подсчет голосов”9. Другие политконсультанты мо-
гут продолжать сотрудничество с избранными политиками и далее, участвуя 
в принятии решений и/или организуя выполнение уже принятых решений, 
продолжая сотрудничество на основе договорных отношений или уже “входя 
в штат” сотрудников этого избранного политика. Среди “входящих в штат” 
сотрудников, реализующих в той или иной форме и степени экспертные 
функции, выделяют советников, помощников и собственно экспертов, част-
ным случаем которых являются так называемые спичрайтеры [Политическое 
консультирование 2002]. “Например, в команде первого президента России была 
специализированная команда ‘спичрайтеров’, которые собирали различные справ-
ки экспертов из МИДа, из МВД и на основе этого делали политические речи кан-
дидата, куда, по сути дела, вкладываются их идеи. Так, политические программы 
фактически рождались в процессе коммуникации президента с одной стороны 
и группы помощников – с другой”10. Этот же респондент отметил, что если “во 
второй половине 1990-х годов, по моим оценкам, все консультанты, которые ра-
ботали на выборах – где-то 80% из них были ‘аутсортинговые’ консультанты, 
работавшие в различных компаниях, и только где-то 20% из них были в близком 
окружении кандидата (шли с ним по жизни) – то к концу нулевых годов ситуация 
достаточно сильно изменилась, и соотношение сейчас практически наоборот”11.

Мы видим, что специалисты и/или люди знания могут выполнять эксперт-
ные функции, находясь в различных статусных позициях. Самой независимой 
позицией является, вероятно, позиция эксперта-консультанта, работающего 
на основе разовых контрактов – своего рода человека “свободной профес-
сии”. Здесь в принципе отсутствует какая-либо организационная зависи-
мость, у такого эксперта нет начальников. Однако и в этом случае существует 
зависимость от заказчиков, которые могут потребовать работать по модели 
“оплаченного результата”. 

9 Интервью с Е, руководителем агентства в области политконсалтинга.
10 Там же.
11 Там же.
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Более стабильной и в то же время достаточно независимой может быть 
работа в негосударственной организации, например, в политконсалтинговых 
компаниях, в фабриках мысли или негосударственном университете, напри-
мер, в Европейском университете в Санкт-Петербурге или в Гуманитарном 
университете в Екатеринбурге. Проблема в этом случае может возникнуть 
в существовании самой организации, независимых от российской власти 
фабрик мысли становится все меньше. В-третьих, как было показано выше 
(в интервью с респондентом А), экспертные заключения могут представляться 
и профессиональными ассоциациями, и ассоциациями бизнеса, но в подобных 
структурах постоянную работу находят пока немного экспертов. Четвертый 
вариант – постоянная работа в государственном университете или в институте 
РАН. Здесь стабильности больше, но и постоянный доход, как правило, ниже. 
И уже возможна ситуация “управления внешней экспертизой” сотрудников 
или преподавателей – так, в СПбГУ все экспертные заключения сотрудники 
университета могут делать только через единый Центр экспертиз. Так что в этом 
случае свобода реализации экспертной функции сильно зависит от уровня  
либерализма конкретного университета. Большинство реальных и потенциаль-
ных экспертов принадлежат именно к этой группе. Однако важно подчеркнуть, 
что среди них следует выделить две подгруппы: так называемых статусных 
экспертов – ректоров, деканов, директоров институтов – и обычных препода-
вателей и научных сотрудников. Статусных экспертов чаще приглашают в кон-
сультативные и экспертные советы, собственно говоря, их присутствие и обе-
спечивает символическую функцию экспертного участия, но таким экспертам 
“есть что терять”, к тому же они остро чувствуют ответственность не только за 
себя, но и за своих сотрудников (“если меня снимут с руководства институтом 
или вузом, вместо меня может прийти гораздо худший руководитель”). Все это 
приводит их к готовности “не создавать проблем” для приглашающей их власти.

Пятый вариант – это эксперт, работающий внутри властной структуры, 
здесь также возможны варианты. Эксперты и специалисты, работающие 
внутри специальных аналитических управлений, обладают относительно 
большей свободой по сравнению со специалистами “отраслевых отделов”, 
которые также могут привлекаться сотрудниками других управлений (и даже 
своими собственными руководителями) как носители определенной инфор-
мации, но не более того. 

Наконец, возможен и такой вариант, когда само лицо, принимающее ре-
шение (ЛПР), ощущает себя хотя бы отчасти экспертом, особенно если этот 
человек не проходил внутри государственной иерархии ступень за ступенью 
по карьерной лестнице, а был инкорпорирован во власть в периоды резких 
перемен – например, правительство Бурбулиса–Гайдара. В этом случае воз-
можен вариант, о котором говорит респондент Г: “Власть в ее желанном образе 
высшего вида творческой деятельности, которая сознательно создает способы 
и механизмы обращения к современному передовому знанию, которая понимает, 
что для человеческого выбора существует такая закономерность, как знаниевая 
неопределенность, и принимать решения приходится не только по рекомендациям, 
не только по той позиции, которая получила поддержку первых лиц или большин-
ства сподвижников, но еще и в условиях реальной неопределенности”12.

12 Интервью с респондентом Г.



137

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 130-142

Вероятность появления таких людей среди ЛПР, равно как и открытость 
власти к прямому диалогу с экспертами, как правило, продолжается недолго: 
“Изначально тогда были всякого рода попытки, которые потом славным образом 
завершились победой, отделаться от собственно в чистом виде аналитической 
структуры и слить ее с пропагандой. Поэтому когда Ельцин Филатова убрал 
и пришли новые люди, все это было переформатировано”13. Далее, в 1996 г., 
в год перевыборов Б.Н. Ельцина, экспертное сообщество снова оказалось 
востребованным. “Когда выборы выиграли, то естественным образом и режим 
стал закрываться… Ну, при Чубайсе это все еще как-то продолжалось, а когда 
вместо него Юмашев пришел, то это все схлопнулось. И очень стала внутренне 
закрыта администрация, не такая, как сейчас, конечно, но стала закрываться, 
и таких вот контактов, сессий с независимыми экспертами практически уже 
не было. Экспертов иногда приглашали, пару раз приглашали и меня, можно было 
еще что-то ‘вякнуть’, но это были уже скорее ответы на поставленные вопросы 
в устном режиме”14.

Исследование показало также, что заинтересованность властных структур 
во взаимодействии с экспертным сообществом в первой половине 1990-х  
годов была характерна не для всех властных структур федерального уровня. 
Так, например, респондент Д, занимавший в то время позицию члена кол-
легии российского МИД, не помнит сколь-нибудь широкого вовлечения 
экспертного сообщества, за исключением традиционного привлечения по 
конкретным вопросам прежде всего преподавателей МГИМО МИД России. 

“Практика была изредка, но вот я чего-то не припоминаю, чтобы это носило 
более-менее регулярный характер… То есть была некая рутинная работа, кото-
рая не требовала экспертного вмешательства… Я думаю, это и сейчас так: вот 
есть некоторая государственная машина, которая абсолютно работает в своем 
стандартном режиме – стандартные взаимодействия, связи, задачи, задания, 
бумаги, подписи и так далее, то есть пока ты не сталкиваешься с неким таким, 
что как бы выбивает тебя, с некой флуктуацией. Реакция на эту флуктуацию 
тоже может быть разная: она может быть с помощью некоторого экспертного 
оценивания и мнения или консультаций, а может быть спонтанная, в зависимо-
сти от того, как на нее реагирует руководство того или иного подразделения, 
института и так далее. То есть необязательно – даже в таких случаях, когда, 
казалось бы, хорошо бы получить экспертную оценку – необязательно происходит 
такое взаимодействие”15. 

Итак, мы видим, что открытость властных структур к мнению экспертного 
сообщества меняется со временем, возможно, стоит говорить и об определен-
ных циклических процессах [Сунгуров 2016], аналогично конституционным 
циклам, теория которых была предложена А.Н. Медушевским [Медушевский 
2005]. При этом существуют правительственные ведомства, например, МИД, 
где открытость по отношению к внешней экспертизе изменяется в существен-
но более узких пределах, чем в других властных структурах.

Рассмотрим теперь, какие формы экспертное сообщество вырабатыва-
ет для предотвращения (или, правильнее сказать, снижения вероятности) 

13 Интервью с респондентом Б.
14 Там же.
15 Интервью с Ж, эксперт ряда фондов, в начале 1990-х – член коллегии МИД России.
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реализации “модели оплаченного результата”, когда востребована не ин-
струментальная, а подкрепляющая функции экспертного знания. Прежде 
всего подчеркнем, что несогласие с явно выраженной волей руководства 
возможно и для экспертов пятой из описанных выше групп, т.е. ответ-
ственных сотрудников самой исполнительной власти. Эту ситуацию ярко 
описывает респондент А: “Давление скорее исходило от первого лица, и это 
неизбежно. Потому что к первому лицу приходили разные люди, давали разные 
предложения, и, естественно, он писал: ‘Прошу рассмотреть и дать положи-
тельное заключение’. Иногда возникали такие ситуации, что положительного 
заключения было давать нельзя. Тогда мы обкладывались заключениями от этих 
профессиональных организаций, от отраслевых комитетов и тогда… [убе-
ждали первое лицо в невозможности предложенного решения]”16. В случае же 
готовности внешнего эксперта дать нужное власти заключение срабатывает 
корпоративная этика: “Вы знаете, таких людей мало, и точно так же, как 
в науке есть звание ‘холодный профессор’, точно так же и в экспертной среде. 
Я не буду называть фамилии, есть одна мадам-архитектор, которая давала 
любые скандальные заключения. Если надо дом признать аварийным, она давала 
такое заключение, надо признать проект заслуживающим реализации – она 
признавала. Но таких людей не так много, и потом – есть же профессиональ-
ное сообщество, которое это все видит”17.

Сказанное относится к вопросам землеотвода и городского хозяйства 
(к проблемам экономики и государственного и муниципального управления), 
т.е. сообществу экономистов, которое существовало еще в СССР. Вопросы 
же избирательных технологий (и хотя бы частично свободных выборов) 
в советское время даже и не поднимались. В области новой для нашей стра-
ны политической науки уже в конце 1990-х годов произошло разделение 
политологов на исследователей и преподавателей, объединившихся в рамках 
Российской ассоциации политической науки (РАПН), и на практиков в об-
ласти политического консультирования, которые создали Российскую ассо-
циацию политических консультантов (РАПК). Экспертное сопровождение 
кандидатов на выборах может рассматриваться как третья разновидность 
экспертной деятельности – экспертного сопровождения процесса реализации 
тех или иных решений. Однако, как выяснилось, и в сфере политического 
консалтинга произошло разделение на тех, для кого на первом месте победа 
их кандидата, и о какой-либо ответственности за действия “выведенного на 
орбиту” политика политконсультант не несет в принципе, и тех, кто такую 
ответственность осознает.

Респондент Е, один из создателей РАПК, разделяет политических консуль-
тантов и политтехнологов именно по этому критерию: “‘Политический техно-
лог’ – это человек… который продает технологию и не отвечает за результат, 
человек, который ‘продает оружие в магазине’ и которого также не интересует, 
как покупатель будет использовать это ‘оружие’; политтехнологи – это те 
люди, которые выполняют задачи, поставленные перед ним политическим за-
казчиком, при этом не несущие ответственности за результат. ‘Политические 
консультанты’ – это люди, которые несут ответственность за результат… в их 

16 Интервью с респондентом А.
17 Там же.
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работе есть компоненты профессиональной экспертизы – это первое, а второе – 
что в их работе присутствуют компоненты под названием ‘гражданство’”18. По 
мнению респондента, именно вторая группа экспертов в области прикладной 
политологии создала несколько лет тому назад Российскую ассоциацию по-
литических консультантов, первая же группа организационно объединилась 
в Комитет по политическим технологиям при Российской ассоциации по 
связям с общественностью. Мы видим, что происходит определенное струк-
турное размежевание экспертов в области избирательных технологий именно 
по критерию наличия/отсутствия гражданской ответственности за “выведен-
ного на орбиту” политика; при этом группа политтехнологов действует по 
линейно-автономной модели, а по крайней мере часть политконсультантов 
из РАПК – ближе к модели “добродетельного разума”. Оформлению этих 
моделей способствует и разделение сообщества экспертов на две профессио-
нальные ассоциации. Модели “оплаченного результата” здесь не просматри-
вается в принципе, так как и политтехнологи, и политконсультанты стараются 
выполнить конкретную задачу – добиться победы их кандидатов на выборах.

Проведенные в процессе исследования экспертные интервью позволили 
обнаружить, что символическая функция использования экспертного знания 
(когда для лиц, принимающих решение, важен сам факт проведения экспер-
тизы, а не ее результаты) может быть востребована представителями не только 
власти, но и других организаций. В данном случае это относится к зарубежным 
благотворительным фондам, активно работавшим в России в 1990-х – начале 
2000-х годов. Вот фрагмент интервью с одним из наших экспертов, имевшим 
большой опыт взаимодействия с такими фондами: “У фондов всегда есть необхо-
димость время от времени пересматривать стратегию, и, как правило, это всегда 
происходит при приглашении некоторых внешних экспертов, которые оценивают 
то, что было сделано, проводят исследование. Надо сказать, что, как правило, 
ничего особо нового для руководства такие исследования не дают, потому что 
сами эти донорские организации довольно глубоко погружены в контекст и очень 
многое они чувствуют и понимают интуитивно. И один мой коллега, проводивший 
экспертизу, был обескуражен, так как руководитель фонда сказал: ‘Ну Вы, конечно, 
поузнавайте, но мы уже все более-менее понимаем’. То есть смысл был в том, что 
это, конечно, надо сделать, но мы-то все равно знаем, как надо, и это не сильно 
отличается от часто встречающегося государственного подхода”19.

Этот пример свидетельствует не только о том, что символическая функция 
использования экспертов свойственна не только российским властным струк-
турам, но гораздо более распространенное явление. И это относится именно 
к экспертизе как части процесса принятия решений, а не к нормативной или 
“нишевой” экспертизе. Дело в том, что по мере продвижения по пути подго-
товки любого серьезного решения – например, стратегии развития крупного 
благотворительного фонда, как это было в последнем примере, к участию 
в подготовке (или оценке) итогового решения разумно привлекать действи-
тельно компетентных в данной теме людей, при этом придерживающихся 
примерно тех же концептуальных (или политических) взглядов, что и сами 
ЛПР – так как только такие эксперты могут лучше понять весь замысел. Но 

18 Интервью с респондентом Е.
19 Интервью с экспертом Ж.
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отсюда следует и символический характер их привлечения, так как общий 
замысел сомнений не вызывает. Это действительно серьезная проблема, ко-
торая заслуживает отдельного обсуждения.

* * *
Исходя из критерия основного места работы (или его отсутствия) и степени 

удаленности от руководства власти, мы выделили шесть основных категорий 
экспертов, участвующих как в процессах politics – борьбы за завоевание или 
удержание власти, так и policy – подготовки и принятия политико-управлен-
ческих решений. Наряду с ранее представленными моделями взаимодействия 
экспертов и власти – линейно-автономной моделью, моделью добродетельного 
разума и моделью “оплаченного результата”, была предложена четвертая мо-
дель – модель инициативной экспертизы, в рамках которой проекты политико- 
управленческих решений разрабатываются без участия исполнительной вла-
сти. Эта модель очень близка к концепции коалиции общественных интере-
сов Пола Сабатье [Sabatier 1998]. Именно в рамках сложившейся коалиции 
общественных интересов и может реализоваться предложенная нами третья 
разновидность экспертной деятельности – сопровождение процесса реали-
зации принятых решений.

Мы выявили периодические изменения степени открытости российской 
власти и ее потребности к экспертному обеспечению процесса принятия 
политико-управленческих решений, показали, что определенный уровень 
гражданской ответственности экспертов может поддерживаться за счет кор-
поративной этики экспертного сообщества, развитию которой способствуют 
профессиональные экспертные ассоциации. Важной остается проблема при-
влечения для оценки стратегий развития как государственных, так и корпора-
тивных структур экспертов, глубоко вовлеченных в контекст этих стратегий, 
для усиления символической функции такой экспертизы. 
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