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Полу-структурированные 
экспертные интервью 

 проводились в весной 2013 и 2017 
годов с членами Общественного совета 
при губернаторе (2013 г.) позже 
переименованного в Общественную 
палату. При анализе текстов 
расшифрованных экспертных интервью 
использовался метод «категориальной 
схемы анализа содержания» [Пацельт 
2004] с применением программы  QDA 
Miner Light.

 .



Общественного совет (далее –
ОС) при губернаторе.

 Образован в 2000 году по      
предложению бывшего                        
депутата Ленсовета                                     
А.С. Козырева. 

 Губернатор (В.А. Яковлев) 
самостоятельно утверждал состав этого 
Общественного совета

 А.Козырев и был председателем этого 
совета вплоть до избрания в 2009 г. 
Уполномоченным по правам человека в 
СПб



«Общественный совет возник

 в связи с тем, что надо было, во-
первых, получать информацию, 
собирать мнение от представителей 
разных слоев петербургского общества, 
но людей наиболее известных в городе, 
которые могли бы и донести до 
губернатора информацию о том, какие 
настроения, какие мысли, как 
реагирует население на те или другие 
решения губернатора» (В.Н.Лобко)



Первый законопроект об 
«Общественной палате СПб»

 Был подготовлен еще в 2005 г. и 
внесен в ЗакС СПб, но был 
«похоронен»

 Против были и депутаты и члены 
ОС СПб



«У нашего совета полномочий 
что-то решать нет.

он выступает неким подобием экспертного 
сообщества. Есть градостроительный совет, он 
состоит из профессионалов. Но параллельно 
может существовать мнение ОС по тому или 
оному поводу, в том числе, в сфере 
градостроительства. Хотя там сидят музыканты, 
инженеры, академики, ректор, кто угодно. 

То есть это не экспертное мнение. Это мнение 
определенной, не хочется произносить это 
слово, элиты, интеллектуальной элиты 

города».



В 2010 г. Совет анализировал 

 «Программу социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга до 2025 года», 
концепцию Генплана города, проект 
строительства «Охта-центра». На 
основе экспертных рекомендаций 
Совета были внесены некоторые 
коррективы в программу социального 
развития Петербурга., 



Среди значимых обсуждаемых 
вопросов

 выносимых на заседания ОС можно 
выделить обсуждение 

 (1) 7 указов Президента РФ В.В. 
Путина 

 (2) вопрос о законодательном 
регулировании публичного 
проявления гомосексуальных 
отношений и 

 (3) создание Общественной Палаты 
Санкт-Петербурга



Общественный совет 
ежегодно

 проводил конкурс на присуждение 
Молодежной премии Санкт-Петербурга 
(учредителем которой он и являлся), а 
также утверждал Почетный знак 
Общественного совета Санкт-
Петербурга «Признательность Санкт-
Петербурга» и выдвигал кандидатуры 
на присуждение звания «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга».



В 2012 г. совет был выбран 
как проектный центр 

 Открытого правительства Санкт-
Петербурга  - но деятельности не 
было

 Он стал для руководства города 
удобным «резервуаром», куда 
спускались инициативы из 
федерального центра, которые 
реализовать по каким-то причинам 
не хотелось



В июне 2013 г. лидер 
фракции  «Яблока» в ЗакС

 Г.Явлинский вносит законопроект 
«Об Общественной палате СПб», 
где состав определялся на 
паритетных началах губернатором и 
депутатами

 в  октябре 2013 года, 
Администрация Губернатора СПб 
делает ответный ход: ОС СПб был 
просто переименован в ОП СПб



«Мы сопротивлялись до последнего 

 но когда надавили на губернатора, 
когда уже со всех сторон нас зажали, и 
мы переименовались в палату, но опять 
же при губернаторе СПб, и 
формирование ее шло распоряжением 
губернатора. Это не то, что сейчас 
новая палата будет, мы были при 
губернаторе, а это совершенно разные 
вещи, поэтому мы держались до конца, 
по сути дела, этого года. А название 
изменили, а суть осталась та же самая.»



В 2016 г. был принят 
Федеральный закон № 183-ФЗ 

 в декабре 2016 г. был принят 
закон СПб  об Общественной 
Палате  СПб

 Очень близкий к проекту 
Г.Явлинского

 Однако состав ЗакС СПб стал уже 
полностью подконтрольным Единой 
России



При формировании ОП весной 
2017 г.

 По квоте ЗакС вместо 4 обещанных 
«Яблоку» кандидатов прошед 
только один – кинорежиссер А.Н. 
Сокуров



Среди 63 членов ОП СПб

 Около 20 – члены бывшего ОС СПб

 Председатель - Н.В. Кукурузова, 
директор Санкт-Петербургского 
Дворца культуры работников 
просвещения - Председатель ОС 
СПб с 2015 г.

 Остался в                            составе 
ОП СПб и                                     
В.Н.Лобко 



Среди членов ОП СПб:

 экс-вице-губернаторы времен 
В.Матвиенко и В.Яковлева: 
А.Вахмистров, В.Лобко, Л. Косткина, 
А.Сергеев

 Глава ЛФП Владимир Дербин

 Экс председатель Ленгорисполкома 
В.Ходырев

 Президент ХК «Ленинец», первый 
вице-президент СПП СПб Анатолий 
Турчак .



Мы видим, что этот институт

 независимо от изменения нормативных 
документов, регулирующих его 
деятельность, становится 
необременительной «подвеской» к 
системе исполнительной власти,

 которую можно подключать, например, 
к созданию послушных руководству 
наблюдателей на выборах



Для самих же членов палаты 
она остается

 своеобразным элитным клубом, 
местом встреч 

 «определенной, не хочется 
произносить это слово, элиты, 
интеллектуальной элиты города»


